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Предисловие 

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искус-
ств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики представляет сборник материалов Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием 
«Право, экономика и управление: теория и практика».  

В материалах конференции рассматриваются как теоретические, так и 
практические вопросы права и повышения социально-экономической эф-
фективности предприятий разных уровней.  

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Общие вопросы экономических наук.
2. Международная экономика.
3. Менеджмент и маркетинг.
4. Экономика предпринимательства.
5. Гражданское и семейное право.
6. Трудовое и предпринимательское право.
7. Международное право.
8. Административное право.
9. Историко-правовые проблемы развития российской государствен-

ности. 
10. Гражданский и арбитражный процесс.
11. Уголовный процесс и криминалистика.
12. Актуальные вопросы юриспруденции.
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Воронеж, Горно-Алтайск, Гроз-
ный, Ейск, Екатеринбург, Елец, Ижевск, Казань, Калининград, Кемерово, 
Красногорск, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Петрозаводск, Ро-
стов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Стерлитамак, Ульяновск, Уфа, 
Чебоксары) и Республики Казахстан (Актобе, Алматы, Кокшетау, Нур-
Султан, Темиртау). Среди образовательных учреждений выделяются сле-
дующие группы: академические учреждения (Академия права и управле-
ния Федеральной службы исполнения наказаний, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Рос-
сийская академия наук), университеты и институты России (Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта, Башкирский государственный 
университет, Владимирский государственный университет им. А.Г. и 
Н.Г. Столетовых, Вологодский институт права и экономики ФСИН, Во-
ронежский государственный университет инженерных технологий, 
Горно-Алтайский государственный университет, Елецкий государствен-
ный университет им. И.А. Бунина, Ижевский государственный техниче-
ский университет им. М.Т. Калашникова, Иркутский государственный 
университет путей сообщения, Казанский инновационный университет 
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Кемеровский государственный универси-
тет, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Труби-
лина, Кубанский государственный технологический университет, Кубан-
ский государственный университет, Московский авиационный институт 
(Национальный исследовательский университет), Московский педагоги-
ческий государственный университет, Московский политехнический уни-
верситет, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Нацио-
нальный исследовательский Мордовский государственный университет 
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им. Н.П. Огарева, Национальный исследовательский ядерный универси-
тет «МИФИ», Петрозаводский государственный университет, Россий-
ский государственный гуманитарный университет, Российский государ-
ственный социальный университет, Российский университет кооперации, 
Российский университет транспорта, Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова, Ростовский государственный университет пу-
тей сообщения, Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Рязанский государственный радиотехнический университет 
имени В.Ф. Уткина, Самарский государственный технический универси-
тет, Самарский государственный экономический университет, Самарский 
национальный исследовательский университет им. академика С.П. Коро-
лева, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петер-
бургский университет МВД России, Сибирский федеральный универси-
тет, Ульяновский государственный педагогический университет им. 
И.Н. Ульянова, Университет управления «ТИСБИ», Уральский государ-
ственный университет путей сообщения, Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ), Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, Чеченский государственный универ-
ситет, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова) и 
Республики Казахстан (Актюбинский региональный государственный 
университет им. К. Жубанова, Казахский агротехнический университет 
им. С. Сейфуллина, Казахский национальный университет им. аль-Фа-
раби, Карагандинский государственный индустриальный университет, 
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова).  

Отрадно отметить, что участниками конференции являются предста-
вители разных направлений деятельности: как ученые, так и практические 
работники сферы правовой и экономической жизни нашего общества.     

Редакционная коллегия выражает сердечную благодарность нашим 
глубокоуважаемым авторам за участие в подготовке и издании материа-
лов Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Право, экономика и управление: теория и практика». Мы 
надеемся на наше дальнейшее сотрудничество и желаем всем успехов в 
научно-педагогической и исследовательской деятельности. Успехов Вам!  

 
Главный редактор 

 канд. пед. наук, доцент,  
проректор по научной и творческой работе  

БОУ ВО «Чувашский государственный  
институт культуры и искусств»  

Минкультуры Чувашии  
Г.Н. Петров 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в условиях современной рыночной экономики прибыль иг-
рает ключевую роль в принятии основных управленческих решений. Ре-
троспективный анализ теорий прибыли показывает наличие разнообраз-
ных подходов к раскрытию ее сущности и содержания исходя из различий 
в источниках, сферах и факторах, ее образующих. В ходе исследования 
применялись следующие методы: анализ, синтез, индукция, метод един-
ства исторического и логического. В работе дается авторская трак-
товка прибыли. 

Ключевые слова: понятие прибыли, доход от использования ресурса, 
прибавочная стоимость. 

Прибыль является главной целью предпринимательства, а стремление 
к ее максимизации ориентирует производителей товаров и услуг смещать 
акцент в сторону возрастающего спроса, удовлетворяя который предпри-
ниматель обогащается. Для более детального исследования сущности 
прибыли целесообразно провести ретроспективный анализ концепции 
прибыли и рассмотреть различные трактовки ее экономической природы. 
Представители классической школы политэкономии первыми углубились 
в изучение сущности прибыли и выделили её в отдельную экономическую 
категорию. Если предшественники-меркантилисты Т. Манн [3, с. 123–
131] и Ж. Кольбер [2] рассматривали прибыль на уровне государства и 
отмечали внешнюю торговлю как главный источник обогащения, то клас-
сики А. Смит [8] и Д. Рикардо [6, с. 20–25] в большей степени расширили 
область исследования, затронув промышленность и непроизводственный 
сектор. Согласно важному достижению Смита – трудовой теории стоимо-
сти, прибыль, по сути, представляет собой неоплаченный труд рабочего 
[8, с. 347–349], т.к. стоимость товара определяется количеством труда, во-
площенного в нем. Хотя это применимо в основном для общества ранней 
стадии развития в условиях простого товарного хозяйства. В развитом об-
ществе прибыль представляет собой доход от использования факторов 
производства (труд, земля, капитал). Для популяризации этой трактовки 
Ж.-Б. Сей [7] ввел в научный оборот теорию трех факторов производства. 
Поскольку в экономических процессах он разделял капиталиста и пред-
принимателя, то выделил прибыль как процент на капитал и как 
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вознаграждение за управленческие таланты предпринимателя, принципи-
ально не отличающиеся от заработной платы рабочего. В теории процента 
и прибыли на капитал суждения Д. Рикардо о формировании прибыли за-
ключались в том, что основное влияние на их размер оказывает заработ-
ная плата. Последняя определяется лишь стоимостью средств, необходи-
мых для поддержания жизни рабочего и не более, а остаток идет капита-
листу в виде прибыли. Соответственно, чем выше стоимость благ для удо-
влетворения базовых потребностей, тем меньше прибыль, и наоборот 
[6, с. 560–720]. Таким образом, представители классической школы по-
литэкономии природу прибыли отчасти сводили к эксплуатации рабочих 
как вычет из неоплаченной части их труда. Схожую интерпретацию 
можно наблюдать в хронологически последующем экономическом уче-
нии – марксизме, поскольку К. Маркс в процессе исследования главного 
источника увеличения богатства оперировал все той же трудовой теорией 
стоимости. По Марксу, прибыль образуется из-за того, что специфиче-
ский товар рабочая сила способен создавать новую стоимость, размер ко-
торой превышает реальный размер стоимости самой рабочей силы. Ос-
новной вывод сводился к эксплуатации, потому что главный источник но-
вой стоимости (прибавочной стоимости) – это неоплаченный труд работ-
ников сферы производства [4]. Принципиально новые подходы к рассмот-
рению сущности прибыли излагали в своих трудах выдающиеся экономи-
сты XX в. В теории предпринимательства Й. Шумпетера прибыль высту-
пает вознаграждением за различные нововведения: передовые методы 
производства, совершенствование производственных процессов за счет 
достижений научно-технического прогресса, потребительские товары, 
новые рынки и новые формы организации производства. Прибыль фор-
мируется за счет грамотной комбинации по внедрению вышеперечислен-
ных пунктов. Прибыль, по его словам, – стоимостное выражение того, что 
создает предприниматель, подобно тому, как заработная плата – стои-
мостное выражение того, что создает рабочий [9, с. 658]. Ф. Найт в про-
цессе развития теории прибыли особым образом выделил связь прибыли 
с риском. Прибыль – выраженный в денежной форме чистый доход пред-
принимателя на вложенный капитал, характеризующий его вознагражде-
ние за риск осуществления предпринимательской деятельности, пред-
ставляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными 
затратами в процессе осуществления этой деятельности [5, c. 228]. Ф. 
Найт разграничил понятия страхуемого риска и нестрахуемой неопреде-
ленности. Согласно первому понятию, возможно провести расчет, поль-
зуясь теорией вероятности. Сюда можно отнести выбор того или иного 
управленческого или технического решения, имущественные риски, а 
также риски, связанные с юридической ответственностью. Второй тип 
связан с непредсказуемыми обстоятельствами – стихийные бедствия 
(наводнения, землетрясения), политическая обстановка (межнациональ-
ные и межгосударственные конфликты, изменения законодательства), 
быстрые экономические колебания. По определению, риск с прибылью 
связан прямо пропорционально, однако наличие неопределенности в ка-
кой-то степени характеризует прибыль как выигрыш в игре с непредска-
зуемым результатом. 

На рубеже XX вв. появилась ещё одна трактовка, отличная от вышепе-
речисленных. Она связана с развитием рынка и появлением монополий. 
Сущность монопольной прибыли заключается в том, что некоторые 
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малые организации в процессе слияния образуют крупные корпорации, 
которые в погоне за рыночной властью продолжают поглощать либо вы-
теснять оставшихся конкурентов. Фирмы-монополисты устанавливают 
высокие цены на свою продукцию, существенно отклоняющиеся от сред-
них издержек, и получают в результате сверхприбыль. В целом для обще-
ства это негативное явление, поскольку отсутствует стимул к развитию 
новых технологий; появляется возможность возникновения дефицита 
продукции; неэффективно расходуются ресурсы; несправедливо распре-
деляются доходы. Хотя любая фирма и стремится к монополии естествен-
ным образом, здесь важную роль играет законодательный барьер, кото-
рый ограничивает уровень концентрации рынка, контролирует динамику 
цен и предотвращает зависимость малых организаций от крупных. 

Таким образом, в результате ретроспективного обзора представления 
ученых-экономистов в разные эпохи можно кратко выделить в следую-
щие подходы к трактовке прибыли: 

– результат эксплуатации рабочего класса; 
– вознаграждение предпринимательских способностей за смекалку, 

риск; 
– образование монополий и получение монопольной прибыли. 
В ст. 247 Налогового кодекса дается следующее определение при-

были: это полученные доходы, уменьшенные на величину понесенных 
расходов. 

Современная экономическая наука для анализа содержания прибыли 
опирается на неоклассические теории, в которых наглядно рассмотрена 
прибыль на уровне отдельной организации. Успешность работы предпри-
ятия прямо зависит от сложной и многогранной структуры, в которой 
ключевую роль играют социально-психологические аспекты по взаимо-
действию с персоналом, маркетинг и ценовая политика, поставки и сбыт, 
контроль качества и т. д. Сущность прибыли раскрывается в процессе ис-
следования экономических отношений и выявления главных источников 
ее формирования. Мы рассматриваем предпринимательские способности 
как главный экономический ресурс, поэтому прибыль не сводится к при-
бавочной стоимости. Прибыль – это плата за риск, организаторские и 
управленческие способности. В процессе организации производства 
предприниматель задействует внутренние и внешние ресурсы, анализи-
рует альтернативные варианты развития в целях минимизации экономи-
ческих издержек. Конкуренция на рынке побуждает предпринимателей 
заниматься поисками оптимальных стратегий развития, ориентированных 
на поддержание спроса и увеличение рыночных позиций фирмы. В соот-
ветствии с данным подходом под прибылью авторами понимается обоб-
щающий показатель финансово-хозяйственной деятельности организа-
ции, позволяющий определить качество управления, который в общем 
виде определяется как разность между доходами и расходами фирмы. 
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Совершенствование акцизного налогообложения алкогольной продук-
ции является одной из наиболее острых тем реформирования законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах. Это связано с тем, 
что акцизы играют важную роль и в экономической, и в социальной 
сфере. Акцизное налогообложение занимает лидирующие позиции среди 
других секторов, относимых к сельскохозяйственной и пищевой промыш-
ленности. Несмотря на то что за последние пятнадцать лет доля алкоголь-
ной продукции уменьшилась в общем объеме товарооборота России более 
чем в три раза, алкогольный сектор по-прежнему остается одним из самых 
значимых секторов, а также является одним из важных источников по-
ступления доходов в российский бюджет. 

Доходы от производства и оборота алкоголя составляют значительный 
источник пополнения государственного бюджета, но при этом влекут 
негативные последствия для российского общества, выражающиеся в 
употреблении некачественной контрафактной продукции, а также в чрез-
мерном употреблении алкоголя. 

Повышение ставок акцизов на алкогольную продукцию приводит к ро-
сту нелегального производства, что представляет опасность для жизни и 
здоровья населения и влечет сокращение доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Необходимо установление оптимальных 
ставок акцизов, которые не будут ограничивать деятельность участников 
алкогольного рынка в возможности предложить качественный продукт по 
доступным ценам. В связи с этим нельзя не отметить и такие важнейшие 
проблемы регулирования алкогольного рынка, как обеспечение населения 
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качественной алкогольной продукцией. Если говорить о некачественной 
алкогольной продукции, то причинами ее потребления чаще всего стано-
вится недоступность качественной продукции малообеспеченному насе-
лению, недостаточная профилактика злоупотребления алкоголя, отсут-
ствие эффективной государственной пропаганды здорового образа жизни 
населения. Важным аспектом для производителей алкогольного рынка яв-
ляется управление рисками, в том числе налоговыми, в отношении взаи-
моотношений с контрагентами. Популярным становится использование 
аутсорсинга производителями, для чего необходимо использовать пла-
тельщикам акцизов меры налоговой безопасности. 

Реализация мер, предусмотренных планом мероприятий по стабилиза-
ции ситуации и развитию конкуренции на алкогольном рынке, утвержден-
ной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2015 г. №2413-р, в разработке которой комитет принимал участие, позво-
лила значительно повысить доходы от акцизов на алкогольную продук-
цию. Следует продолжить работу в этом направлении. В качестве одной 
из мер, направленных на борьбу с нелегальными производством и оборо-
том алкогольной продукции, комитет предлагает усилить уголовную от-
ветственность за подделку акцизных и федеральных специальных марок. 
Предлагаем увеличить размер санкции за изготовление, сбыт, и использо-
вание поддельных акцизных и федеральных специальных марок уравняв 
его с размером санкции за изготовление и сбыт поддельных денег. 

В связи с вышеизложенным представляются необходимыми меры, 
направленные на совершенствование государственного регулирования в 
данной сфере, такие как [1]: 

– упрощение системы в целом, то есть принятие новой государствен-
ной концепции развития алкогольной отрасли России; 

– совершенствование законодательной базы в данной сфере, а 
именно  объединение усилий государства и бизнеса; 

– отказ от ежегодного увеличения ставок акцизов на алкогольную про-
дукцию и постепенное его уменьшение и это приведет к оптимизации ак-
цизной политики государства; 

– усиление государственного контроля в сфере производства и обо-
рота алкогольной продукции с целью уменьшения доли теневого рынка 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Согласно Концепции реализации государственной политики по сни-
жению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, а также для 
профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации при-
оритетными задачи на период до 2020 г. являются [2]: 

– противодействие нелегальному производству и обороту алкоголь-
ной продукции, в том числе путем повышения эффективности регулиро-
вания алкогольного рынка; 

– применение ценовых и налоговых мер с целью снижения доступно-
сти алкогольной продукции для населения, особенно для молодежи. 

Одна из мер реализации Концепции  политика ценообразования, 
обеспечивающая установление потребительских цен на алкогольную про-
дукцию с учетом содержания в ней этилового спирта. При этом предпо-
лагается [3] ужесточение требований к розничной продаже алкогольной 
продукции; усиление ответственности за нарушения в сфере производ-
ства и оборота алкогольной продукции, включая продажу алкоголя несо-
вершеннолетним; установление минимальных розничных цен на алко-
гольную продукцию. 
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К 2020 году предусматривается значительно сократить потребление 
алкогольной продукции населением, особенно детьми и молодежью, а 
также снизить уровень смертности в связи со злоупотреблением алкоголь-
ной продукцией [4]. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить устойчивую 
тенденцию к закреплению достигнутых результатов и дальнейшее разви-
тие программ, направленных на снижение уровня потребления алкоголь-
ной продукции на основе научно обоснованных критериев. 

В рамках реализации Концепции предусматривается продолжить реа-
лизацию на федеральном уровне общего образования в части основных и 
дополнительных образовательных программ, касающихся формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни, в том числе профилак-
тики употребления алкогольной продукцией учащимися и воспитанни-
ками образовательных учреждений. 
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В современных реалиях прослеживается недостаточная адаптация 
ключевых отраслей реального сектора экономики к изменяющимся 
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условиям социально-экономического развития, в результате возникает 
острая необходимость его ускоренного развития на основе обеспечения 
экономической безопасности. 

Огромное значение в экономике любой страны занимает реальный 
сектор, выступающий экономической основой создания прибавочного 
продукта, обеспечивающего функционирование финансового сектора. 
Стабильность реального сектора экономики определяется надежностью и 
устойчивостью базы его элементов, возможностями по преодолению 
внешних и внутренних угроз, а также прочной связью между горизонталь-
ными и вертикальными составляющими системы. 

Реальный сектор экономики – это совокупность отраслей хозяйства, 
занимающихся выпуском продуктов и оказанием услуг. 

На сегодняшний день в законодательстве отсутствует четкое опреде-
ление этого термина, и многие экономисты применяют его по своему 
усмотрению. Однако большинство авторов считают, что реальный сектор 
экономики включает в себя лишь материальное производство. 

Реальный сектор экономики предоставляет конечный продукт – товар 
или услугу, в отличие от финансового, который обслуживает кругооборот 
конечных товаров. 

Развитие реального сектора экономики способствует благосостоянию 
людей, создает рабочие места, развитую инфраструктуру, обеспечивает 
стабильный налоговый поток в бюджет страны [2]. 

Инфраструктурные объекты обеспечивают полноценную работу всех 
субъектов экономики в данном секторе – правовые и товарно-денежные 
отношения, технологические решения, которые упрощают взаимодей-
ствие компаний. 

Каждое предприятие в реальном секторе экономики относится к от-
расли промышленности: аграрной, пищевой, транспортной, легкой, хими-
ческой, энергетической, обслуживающей, медицинской. Развитая рыноч-
ная экономика отличается главенством сферы услуг, оказываемых произ-
водственным предприятиям. 

Состояние реального сектора экономики анализируют по следующим 
показателям. 

1. Валовой национальный продукт (ВНП) является наиболее важным 
и широко используемым показателем национального дохода. ВНП опре-
деляется как стоимость конечных товаров и услуг, произведенных в тече-
ние определенного периода, обычно одного года, плюс разница между 
иностранными поступлениями и платежами. Определяемый таким обра-
зом ВНП идентичен понятию валового национального дохода (ВНД). Та-
ким образом, ВНП = ВНД. Разница между ними заключается в том, что в 
то время как ВНП оценивается на основе потоков продукции, ВНД оце-
нивается на основе денежных потоков. 

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это стандартная мера добав-
ленной стоимости, созданной в результате производства товаров и услуг 
в стране в течение определенного периода. Таким образом, он также из-
меряет доход, полученный от этого производства, или общую сумму, по-
траченную на конечные товары и услуги (за вычетом импорта). Хотя ВВП 
является единственным наиболее важным показателем для охвата эконо-
мической деятельности, он не обеспечивает надлежащего измерения ма-
териального благосостояния людей, для которого могут быть более при-
емлемыми альтернативные показатели. Этот показатель основан на номи-
нальном ВВП (также называемом ВВП в текущих ценах или ВВП в стои-
мостном выражении) и доступен в различных показателях: доллары США 
и доллары США на душу населения (текущие ППС). 
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3. Уровень чистого экономического благосостояния (ЧНБ). Стоимост-
ное выражение суммы ВНП, доходов теневого сектора экономики, само-
занятого населения без расходов на поддержание окружающей среды. По-
казатель отражает все доходы, получаемые населением из любых доступ-
ных источников. 

4. Уровень национального богатства. Национальное богатство исполь-
зуется для описания чистой стоимости страны и рассчитывается путем 
сложения всех богатств граждан, а также всех прибылей, которые страна 
получает за счет природных ресурсов, торговли и промышленности, и вы-
читания всех долговых обязательств, причитающихся иностранным кре-
диторам. Активы, находящиеся на внешних рынках, также учитываются 
в расчетах национального богатства страны. 

Достигнутый уровень национального богатства, как правило, зависит 
от нескольких факторов, существующих одновременно. К ним относятся 
общий уровень образования граждан страны, состояние рабочей силы 
страны, природные ресурсы, производимые страной, и продукция, кото-
рую она экспортирует в другие страны для получения прибыли. 

Определяя национальное богатство страны, экономисты и политики 
могут планировать, развивать и организовывать устойчивый рост страны. 
Подобно бюджету, используемому в бизнесе или для личных финансов, 
роста чистого богатства страны помогает определить, сколько денег 
страна может позволить себе одолжить или занять. Это также помогает 
определить, сколько кредитов или долгов страна может комфортно поз-
волить себе поддерживать в данный момент времени. 

5. Национальный доход – это конечный результат всей экономической 
деятельности нации. Экономическая деятельность порождает два вида по-
токов в современной экономике, а именно товарный поток и денежный 
поток. Под товарным потоком понимается поток товаров и услуг от про-
изводителей к конечным потребителям. Денежный поток относится к по-
току денег в обмен на товары и услуги. При таком обмене товарами и 
услугами денежный доход формируется в форме заработной платы, 
ренты, процентов и прибыли, которая известна как факторный заработок. 
Исходя из этих двух видов потоков, национальный доход определяется в 
терминах: поток продукта и денежный поток. 

6. Структура производства по отраслям. Соотношение различных от-
раслей экономики в общем объеме национального дохода, удельный вес 
каждой из них. Показатель отражает производительность выбранных сек-
торов экономики, рассчитывается в динамике (изменение удельного веса 
за месяц, квартал, год). 

В контексте анализа теоретических подходов к сущности реального 
сектора экономики рассмотрим содержание экономической безопасности 
реального сектора, представляющее собой состояние внешних и внутрен-
них обстоятельств, оказывающих влияние на деятельность компаний дан-
ного сектора, при котором отсутствуют угрозы и сохраняется способность 
реагирования, в случае их появления. 

В структуре экономической безопасности реального сектора выявим 
элементы, к которым следует отнести экономическую независимость, ста-
бильность, устойчивость, способность к прогрессу и саморазвитию [1]. 
Это независимость в принятии решений и действий, в достижении целей. 
Защита всех форм собственности, создание благоприятных условий и га-
рантий для предпринимательства, сдерживание факторов, дестабилизиру-
ющих ситуацию. Создание благоприятного климата для инвестиций и ин-
новаций, постоянная модернизация производства, повышение профессио-
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нального образования и общекультурного уровня трудового коллектива 
являются необходимыми и обязательными условиями устойчивости и 
безопасности предприятий реального сектора. 

Основными составляющими экономической безопасности реального 
сектора экономики являются внутренние элементы (способность нахо-
дить технологически эффективные способы организации производства, 
обеспечивающие качество продукции, поиск резервов повышения произ-
водительности труда, наличие условий для оптимального инвестирова-
ния, получение положительного эффекта «экономии от разнообразия», 
предотвращение негативных последствий «эффекта масштаба», сокраще-
ние производственных и трансакционных издержек, обеспечение полного 
удовлетворения общественных потребностей на национальном и между-
народном уровнях) и внешние элементы (наличие или отсутствие различ-
ных угроз, источником которых служат действия партнеров, конкурентов, 
потребителей, иностранных экономических и политических субъектов, 
способных ухудшить благоприятный климат). 

По итогам проведенного исследования можно констатировать, что 
экономическую безопасность реального сектора следует исследовать как 
сложную систему, включающую ряд важнейших элементов подсистем. 
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: РИСКИ, ИСТОЧНИКИ И ФАКТОРЫ 

Аннотация: в статье рассмотрены угрозы экономической безопас-
ности, приводящие к трансформации самого субъекта безопасности, а 
также критерии классификации угроз экономической безопасности 
предприятия. Выявлены источники угроз экономической безопасности 
предприятия. Сделан вывод о том, что главной составляющей деятель-
ности служб экономической безопасности предприятия должен яв-
ляться анализ угроз экономической безопасности, который служит 
единственным способом построения эффективной системы экономиче-
ской безопасности. 

Ключевые слова: внешняя среда предприятия, внутренняя среда пред-
приятия, риски экономической безопасности, угрозы экономической без-
опасности, экономическая безопасность. 

Экономическая безопасность в современных реалиях ведения бизнеса 
становится все более важной и многоцелевой составляющей администра-
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тивного управления. Перечень угроз экономической безопасности пред-
приятия изменчив и включает в себя все новые и новые элементы. Угрозы 
и риски экономической безопасности отражают изменчивость во внешней 
среде предприятия, которые приводят к трансформации самого субъекта 
безопасности [3, с. 69]. Внутренняя структура и управление бизнесом 
также подвержены постоянным изменениям. 

Угроза экономической безопасности предприятия представляется как 
совокупность факторов внутренней и внешней среды предприятия, 
направленных на создание препятствий, затрудняющих его работу. 

Также под угрозой экономической безопасности предприятия понима-
ются действия физических или юридических лиц, нарушающие деятель-
ность предприятия и способные привести его к остановке работы или 
иным убыткам [1]. 

Существует большое множество критериев классификации угроз эко-
номической безопасности предприятия. 

Более известной является классификация угроз по области их возник-
новения: 

– угрозы для всего предприятия (некомпетентное руководство); 
– информационные угрозы; 
– угрозы имуществу материального типа (порча, утрата, полное уни-

чтожение); 
– угрозы утраты или отзыва нематериальных активов (лицензий, сер-

тификатов и т. д.). 
Угрозы экономической безопасности подразделяются на внешние и 

внутренние. 
Внешние угрозы весьма трудно прогнозировать и анализировать. Их 

можно разделить на следующие типы (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Внешние угрозы экономической безопасности предприятия 
 

К примеру, экологические факторы представляют серьезную угрозу, 
они могут полностью и бесповоротно подорвать работу предприятия. 
Практически невозможно оценить всевозможные факторы окружающей 
среды с расчетом возможного ущерба. И для того, чтобы справиться с дей-
ствительно высокоприоритетными угрозами и не тратить ресурсы на вто-
ростепенные и незначительные факторы, требуется тщательный анализ 
внешней среды предприятия. 

Внешние угрозы экономической 
безопасности предприятия 

главные  
и второстепенные 

объективные  
и субъективные 

контролируемые и 
неконтролируемые 

реальные  
и потенциальные 

случайные  
и регулярные 
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К внешним угрозам относят рейдерские атаки с происками конкурен-
тов, «легкие» рейдерские захваты с целью получения выплат, политиче-
ские изменения, коррупцию, экономический кризис и валютный коллапс, 
хищение материальных или интеллектуальных ценностей, промышлен-
ный шпионаж, продажу секретной информации конкурентам, провал де-
ловых партнеров, незаконную деятельность организованной преступно-
сти, различные правонарушения со стороны государственных, правоохра-
нительных органов и многое другое. 

Данный перечень весьма обширен и в российской действительности 
может быть дополнен низким уровнем капитализации экономической си-
стемы в целом, высоким уровнем монополизации основных рынков сбыта 
в экономике страны, зависимостью от импорта, жесткими таможенными 
ограничениями, низкой производительностью труда и т. д. 

Следует отметить, что предприятия в силах контролировать опреде-
ленную часть внешних угроз экономической безопасности (выбирать по-
ставщиков, определять сегменты рынка для планируемых новых продук-
тов и т. д.). Однако невозможно контролировать госинициативы в налого-
вой политике или ограничительную деловую практику [3]. 

Следующую группу угроз составляют внутренние угрозы экономиче-
ской безопасности предприятия, которые так же опасны, как и внешние. 
Главным и неисчерпаемым источником внутренних угроз являются со-
трудники. 

Группировка внутренних угроз предприятия по приоритетам выглядит 
следующим образом: персонал, оборудование, финансы, информация. 

Для предприятия список текущих угроз индивидуален, особенно для 
внутренних источников. К общим типичным источникам следует отнести 
саботаж или бездействие руководителей, препятствующие выполнению 
запланированных задач, утечка информации, подрыв делового имиджа 
предприятия (как правило, это непреднамеренная угроза), некомпетент-
ность управленческого персонала, приводящая к потере важных контрак-
тов и отмене взаимовыгодных партнерских отношений, конфликты раз-
личного характера, несоблюдение правил техники безопасности и охраны 
труда, отсутствие четких процедур и рабочих процессов, незаконные дей-
ствия сотрудников, приводящие к финансовым потерям, низкоквалифи-
цированный, малопрофессиональный персонал и т. д. 

Исходя из вышесказанного, следует, что внутренними угрозами эко-
номической безопасности предприятия можно управлять. Для каждого 
элемента можно предпринять системные превентивные действия, чтобы 
минимизировать угрозу. 

Таким образом, внешние и внутренние угрозы экономической без-
опасности предприятия отличаются наиболее фундаментальным образом 
с точки зрения подотчетности и предсказуемости. 

В контексте рассматриваемого вопроса представляется необходимым 
рассмотрение источников угроз экономической безопасности предприя-
тия (факторов). 

Источники (факторы) подразделяются на внешние и внутренние 
(рис. 2). 

Проанализировав угрозы экономической безопасности предприятия, 
можно сделать логический вывод – оптимизация хозяйственной деятель-
ности возможна путем систематической и непрерывной деятельности, 
направленной только на ее защиту, эффективность зависит от комплекс-
ного механизма и системного подхода. 
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Рис. 2. Источники угроз экономической безопасности предприятия 
Необходимо совершенствовать управление, поддерживать режим на 

месте, а также вести широкомасштабную наступательную и пропаган-
дистскую деятельность. Каждый из этих механизмов позволит предотвра-
тить не одну, а сразу несколько угроз экономической безопасности. 

Из изложенного выше можно сделать вывод о том, что анализ угроз 
экономической безопасности предприятия должен быть главной состав-
ляющей деятельности служб экономической безопасности: это един-
ственный способ построения эффективной системы экономической без-
опасности, учитывающей быстро меняющиеся условия возникновения 
угроз. Это систематический сбор данных о рынках, конкурентах и других 
факторах с последующим анализом и прогнозированием. 
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Источники угроз экономической 
безопасности предприятия 

Внешние источники угроз Внутренние источники угроз 
 

Рыночный фактор 
Скачки спроса и предложе-
ния, цены на сырье и продук-
цию, динамика емкости 
рынка, финансовое состояние 
контрагентов и др. 

Макроэкономический 
 фактор 

законодательство, денежно-
кредитная политика, внешне-
экономические отношения, 
инвестиционный климат и др. 

Прочее 
Демографическая ситуация, 
уровень преступности и  
криминогенная ситуация, 
климат, природные явления  
и др. 

Финансовые: рентабельность, доход-
ность инвестиций, дивидендная поли-
тика, структура активов, ликвидность  
активов и др. 
Персонал: качество стратегии развития, 
уровень оплаты труда, социальная поли-
тика, мотивация и стимулирование и др. 
Производство: система менеджмента ка-
чества, структура основных фондов и др. 
Технологические: инновационная поли-
тика, исследовательская и аналитическая 
составляющие технологических процес-
сов. 
Маркетинг: оптимальность продуктовой 
линейки, таргетирование групп потребле-
ния, система взаимоотношений с клиен-
тами и др. 
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Аннотация: в статье анализируются сильные и слабые стороны 
компании, рассматриваются ключевые бизнес-процессы аутсорсинговой 
компании и в результате даются рекомендации по развитию. Для ана-
лиза сильных и слабых сторон используется SWOT-анализ, для визуализа-
ции бизнес-процессов – методика SADT. Компании предлагается создать 
базу клиентов и базу знаний для оптимизации работы компании. Также 
предлагается обратить внимание на существующие CRM-системы. 

Ключевые слова: SADT, SWOT-анализ, аутсорсинг, CRM-системы, 
повышение эффективности компании. 

В бизнесе новые производственные технологии на фоне текущей эко-
номической ситуации как никогда востребованы. Знания, которые дает 
университет, приходится все время дополнять. 

К основополагающим знаниям относится экономический анализ, 
макро- и микроэкономика. 

Но на практике бывает необходимо работать с областями, не связан-
ными с экономикой напрямую или связанными сразу и с экономикой, и с 
информационными технологиями. 

Например, компаниям среднего и малого бизнеса, чтобы повышать ка-
чество обслуживания, следует классифицировать полученные опытным 
путем знания и использовать их в дальнейшей работе. За создание баз, в 
которых содержится информация о клиентах и задачах, которые они ста-
вят, могут отвечать специальные программы. 

В данной работе рассматривается процесс оказания услуг аутсорсин-
говой компании. 

Термин «аутсорсинг» происходит от английского «outer-source-using», 
что переводится как «использование внешнего источника и/или ресурса» [2]. 

Заключение договора аутсорсинга означает «совершение двусторон-
ней сделки, предусматривающей выполнение функций сторонними орга-
низациями с более высокой квалификацией на возмездной основе» [5]. 

Бизнес-процессы верхнего уровня аутсорсинговой компании вклю-
чают в себя стратегическое управление, поиск клиентов, управление пер-
соналом, работу с клиентом, формирование финансовой отчетности (ри-
сунок 1). Описание бизнес-процессов проводится по методике SADT [3]. 

Работа с клиентом состоит из нескольких основных этапов (рисунок 2): 
1. Заключение договора. 
2. Оказание услуг. 
3. Учет результатов. 
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Рис. 1. Бизнес-процессы верхнего уровня аутсорсинговой компании 
 
 

 
 

Рис. 2. Этапы работы с клиентом 
 

После заключения договора выполняется оказание услуг клиенту (см. 
рисунок 3). 
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Рис. 3. Оказание услуг клиенту 

 

Исходя из рисков и преимуществ аутсорсинга [1; 4; 6; 7], была состав-
лена таблица для анализа сильных и слабых сторон компании.  

Таблица 1  
SWOT-анализ компании 

 

Внутрен-
ние 

Сильные стороны Слабые стороны

1. Прозрачная структура органи-
зации. 
2. Успешный опыт с 1993 года. 
3. Развитая клиентская база. 
4. Использование одних и тех же 
методов аутсорсинга для разных 
клиентов – уменьшение объема 
работы. 
5. Гибкая структура организации 
(отделы могут менять направле-
ние деятельности). 
6. Затраты на работников аут-
сорсинга ниже, чем на работни-
ков заказчика (соцпакет, условия 
труда). 
7. Скорость выполнения работ 
выше, чем у заказчика. 
8. Индивидуальная работа с каж-
дым клиентом. 
9. Кроме аутсорсинговых предо-
ставляются юридические услуги.

1. Ограниченность поставля-
емых услуг на рынке. 
2. Наличие претензий со сто-
роны клиента в случае ненад-
лежащего качества услуг. 
3. Риск нарушения конфи-
денциальности клиента. 
4. Выгодность сделок только 
с крупными клиентами с 
большим объемом бухгалтер-
ских услуг. 
5. Необходимость получения 
максимально подробной ин-
формации о выполняемых 
клиентом операциях (для 
правильного учета). 
6. Слабая способность заказ-
чика влиять на рабочий про-
цесс. 
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Окончание таблицы 
 10. Кадровая политика компа-

нии нацелена на удобство ра-
боты и развитие персонала. 
11. Наличие (в минимальном 
виде) разработанных внутренних 
регламентов организации

7. В законодательстве нет за-
кона, регламентирующего 
аутсорсинг, – отсутствие 
строгих рамок, ограничиваю-
щих деятельность организа-
ции

Внешние Возможности Угрозы

1. Рост популярности аутсор-
синга учетных функций. 
2. Наличие крупных организа-
ций на рынке, которым выгоден 
аутсорсинг. 
3. Возможность использования 
опыта международных компаний 
для российских клиентов. 
4. Рост использования информа-
ционных технологий. 
5. Возможность повышения ква-
лификации сотрудников, возмож-
ность переподготовки кадров

1. Рост числа конкурентов.
2. Возможность налоговых 
претензий. 
3. Изменение законодатель-
ства. 
4. Высокая зависимость от 
финансового состояния кли-
ентов. 
5. Стоимость услуг может 
оказаться велика для неболь-
ших компаний 

 

Рассмотрим варианты развития организации. 
1. Нивелирование слабых сторон за счет сильных сторон и возможностей. 
Ограниченность поставляемых услуг на рынке может быть уменьшена 

за счет: 
1) гибкая структура организации позволяет расширить выбор услуг; 
2) большая клиентская база позволяет предложить новые услуги кли-

ентам; 
3) на рынке существует много клиентов, которые хотели бы использо-

вать аутсорсинг непрофильных функций, не только учетных; 
4) возможно рассмотреть использование опыта зарубежных консал-

тинговых компаний для новых видов услуг (кадровый учет, расчет зара-
ботной платы); 

5) рост использования информационных технологий; 
6) возможность повышения квалификации сотрудников, возможность 

переподготовки кадров. 
Наличие претензий со стороны клиента в случае ненадлежащего каче-

ства услуг: 
1) четкое распределение ответственности за результаты работы за счет 

прозрачности структуры организации; 
2) повышение качества услуг за счет имеющегося опыта работы; 
3) использование уже испытанных методов для оказания новой услуги 

(сроки, порядок предоставления, состав документов); 
4) возможность использования опыта международных компаний для 

оказания услуг лучшего качества; 
5) правильный подход к клиенту позволяет избежать претензий за счет 

учета наиболее важных требований клиента. 
Риск нарушения конфиденциальности клиента: 
1) прозрачная структура организации позволяет контролировать про-

цесс оказания услуги и вовремя выявлять возможность нарушения конфи-
денциальности; 

2) использование международного опыта борьбы с нарушением кон-
фиденциальности; 
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3) клиентоориентированный подход позволяет лучше понять клиента 
и обеспечить безопасность его информации; 

4) кадровая политика позволяет обеспечить сотрудникам условия для 
соблюдения конфиденциальности. 

Выгодность сделок только с крупными клиентами с большим объемом 
работы: 

1) развитая клиентская база помогает выбрать наиболее выгодных 
клиентов; 

2) популярность аутсорсинга учетных функций помогает найти более 
крупных клиентов; 

3) возможность использования зарубежного опыта позволяет работать 
с более крупными клиентами, которые вышли на российский рынок. 

Необходимость получения максимально подробной информации о вы-
полняемых клиентом операциях (для правильного учета) 

1) клиентская база должна содержать полезную информацию от кли-
ентов, которой могут воспользоваться все сотрудники; 

2) учет клиентской базы с использованием новых информационных 
технологий; 

3) клиентоориентированный подход позволяет наиболее полно учиты-
вать необходимые связи с клиентом. 

Слабая способность заказчика влиять на рабочий процесс: 
1) прозрачность структуры организации должна позволить контролиро-

вать ситуацию не только внутри организации, но и со стороны заказчика; 
2) индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет обеспечить 

заказчика необходимой информацией. 
В законодательстве нет закона, регламентирующего аутсорсинг, – от-

сутствие строгих рамок, ограничивающих деятельность организации: 
1) развитие собственных правил, регламентирующих деятельность ор-

ганизации; 
2) использование собственной базы знаний с применением информа-

ционных технологий. 
2. Уменьшение внешних угроз за счет сильных сторон и возможностей. 
Рост числа конкурентов: 
1) отсутствие строгих рамок, ограничивающих деятельность организа-

ции, позволяет предлагать новые услуги, которые могут оказаться более 
востребованными и помогут превзойти конкурентов; 

2) успешный опыт можно использовать в маркетинговых целях для 
привлечения заказчиков чтобы обойти менее опытных конкурентов; 

3) качественные и долгосрочные отношения с клиентами дают пре-
имущество, когда клиент выбирает, к кому обратиться. 

Возможность налоговых претензий к аутсорсинговой компании: 
1) наличие в организации юридического отдела позволяет дополнительно 

проверять документацию с целью уменьшения налоговых претензий. 
Изменение законодательства: 
1) грамотная работа юридического отдела позволяет отследить изме-

нения законодательства и учесть их в работе с клиентами; 
2) гибкая структура при изменении законодательства позволяет опера-

тивно учесть новые требования закона. 
Высокая зависимость от финансового состояния клиентов: 
1) клиентоориентированность позволяет вовремя среагировать на из-

менение финансового состояния клиента и даже помочь избежать нега-
тивного развития событий; 

2) многопрофильность компании и развитая клиентская база позво-
ляет налаживать отношения с более выгодными клиентами; 
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3) популярность аутсорсинга учетных функций и наличие организа-
ций, которые хотят переложить непрофильный вид деятельности позво-
ляет легче найти новых клиентов. 

Стоимость услуг может оказаться велика для небольших компаний: 
1) использование одних и тех же методов для разных клиентов – 

уменьшение объема работы компании, следовательно, уменьшение затрат 
и возможность получать выгоду, работая с менее крупными клиентами. 

Проведенный анализ позволяет выработать следующий набор меро-
приятий по развитию организации: 

1) в области маркетинга: 
– расширить выбор услуг, в том числе оказывать новые услуги старым 

клиентам, которым эти услуги еще не оказывались. (наряду с учетом опе-
раций с поставщиками расчет заработной платы); 

– отслеживание финансового состояния клиентов; 
– систематизировать базу клиентов, (создать базу, в которой будет 

указано финансовое состояние, требования клиентов, контакты, оказан-
ные услуги, наиболее критичную информацию с точки зрения конфиден-
циальности, возможно, с использованием CRM системы); 

– предоставить клиенту возможность получения более полной инфор-
мации о ходе оказания услуг и оперативной связи с исполнителями, ис-
пользуя информационные технологии; 

– проведение исследования зарубежных компаний с целью выявления 
более выгодных направлений деятельности; 

– использование в рекламе с разрешения клиента информации о кли-
енте и о богатом опыте за большой промежуток времени; 

– регулярно проводить поиск новых крупных клиентов, которым были 
бы выгодны аутсорсинговые услуги, включая тех клиентов, которые об 
этом не задумываются и крупных зарубежных компаний, выходящих на 
российский рынок; 

– проанализировать рынок на предмет выявления новых услуг, кото-
рых нет у конкурентов и рассмотреть возможность эффективной работы. 

2) в области внутренних процессов организации: 
– обязать юридический отдел анализировать изменения законодатель-

ства, которые могут затронуть текущих или потенциальных клиентов; 
– четко регламентировать процесс работы с новым клиентом (функ-

ции, сроки и ответственность за решения), включая ответственность за 
обеспечение конфиденциальности; 

– ведение базы знаний с информацией об успешных проектах для воз-
можности повторного использования; база знаний должна включать чу-
жой опыт, в том числе международный; база знаний должна использо-
ваться во всех типовых случаях, включая конфиденциальность; 

– при составлении договоров юридический отдел должен отдельно 
проверять возможность выставления налоговых претензий. 

3) в области внутреннего развития персонала: 
– при проведении кадровой политики особое внимание уделить кон-

фиденциальности клиентов. (Заключать договоры о конфиденциальности 
с персоналом, где прописывать обязательства в случае нарушения.); 

– при изменениях законодательства заранее планировать изменение 
оргструктуры с целью иметь возможность оказания новых услуг. 

4) в области финансов: 
– уменьшить затраты за счет оказания типовых услуг организациям 

используя базу знаний об основных правилах и приемах и работе с клиен-
тами в разных ситуациях. Например, при оформлении расходных 
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документов при продаже медикаментов и пищевых товаров требуются 
сертификаты и регистрация сделок в госорганах. Это необходимо учиты-
вать во всех подобных сделках. 

Исходя из анализа сильных и слабых сторон организации предлагается 
следующий набор мероприятий по развитию: 

1) в области маркетинга: 
– систематизировать базу клиентов, (создать базу, в которой будет 

указано финансовое состояние, требования клиентов, контакты, оказан-
ные услуги, наиболее критичную информацию с точки зрения конфиден-
циальности, возможно, с использованием CRM системы); 

2) в области внутренних процессов организации: 
– ведение базы знаний с информацией об успешных проектах для воз-

можности повторного использования; база знаний должна включать чу-
жой опыт, в том числе международный; база знаний должна использо-
ваться во всех типовых случаях, включая конфиденциальность. 

База данных о клиентах должна содержать информацию о текущих и 
потенциальных клиентах, присутствующих на рынке. Служба маркетинга 
должна проводить анализ рынка, чтобы пополнять информацию о потенци-
альных клиентах. Например, такой информацией является сфера деятель-
ности, потребность в услугах аутсорсинга, участки бухгалтерского учета, в 
которых возможно применение аутсорсинга. Для выполнения операцион-
ных работ база данных должна пополняться информацией о текущих кли-
ентах. Например, это контакты ответственных лиц, планируемые работы. 

При поиске новых клиентов служба маркетинга должна фиксировать 
используемые правила и методы в базе знаний организации. Операцион-
ные службы так же должны фиксировать в базе знаний примеры решения 
типовых задач. Кроме того база знаний может содержать регламенты ра-
боты подразделений. 

Более подробно предложения по бизнес-процессам организации иллю-
стрируют диаграммы на рисунках 4–7. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма потоков данных при оказании консалтинговых услуг 
в области учетных функций



 
 

Рис. 5.А0 Оказание аутсорсинговых услуг в области учетных функций 
(верхний уровень бизнес-процессов)



 

 
 

Рис. 6. А2 Маркетинг



 

 
 

Рис. 7. Операционная деятельность
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Таким образом, с помощью создания базы знаний и базы данных о кли-
ентах компания получает больше качественной информации, что делает 
маркетинг максимально эффективным. Операционная деятельность бла-
годаря этому получает возможность использовать детально изученные 
потребности каждого клиента в последующей работе. Опыт других ком-
паний дает преимущества в работе с новыми клиентами. 

На данный момент наиболее широко используемыми системами для 
хранения информации о клиентах среди крупных компаний являются SAP 
CRM [9], Oracle CRM [8], Salesforce CRM [11]. 

Промышленные системы управления базами знаний только появля-
ются на рынке. Пример такой системы – Poolparty [10]. 

Среди малого бизнеса часто используются системы, наиболее подхо-
дящие для их области деятельности. Например, юридическая компания 
для хранения информации о сделках может использовать систему Jeffit 
[12], которая наряду с этим предназначена для выставления актов и счетов 
клиентам. 

Для успешного развития любой компании следует детально изучить 
рынок и его игроков. Современные технологии оказывают существенную 
помощь в сфере маркетинга и экономики. 
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СУЩНОСТЬ ПРИБЫЛИ 
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены понятия «прибыль», «формиро-
вание прибыли», а также факторы, ее определяющие, и условия эффек-
тивного управления прибылью. Обобщены различные подходы к управле-
нию прибылью. 

Ключевые слова: прибыль, уровень, учёт, расходы, деятельность, анализ. 

Прибыль – показатель эффективности воспроизводства и критерий, 
содержащий две границы: объем реализации услуги и производства про-
дукции. Себестоимость имеет одно из важных свойств: она показывает 
итоговый результат экстенсивного и интенсивного развития. Экстенсив-
ность связана с причиной повышения объема производства, а также с 
естественной экономией от относительного понижения условно-постоян-
ных составляющих себестоимости: амортизация, энергетическое топливо, 
фонд оплаты труда, платежи бюджету за ресурсы, внепроизводственные 
и многие другие расходы. В нашей практике при анализе прибыли данный 
фактор выделяется не часто. 

Что же относится к процессу планирования себестоимости и прибыли, 
то он ушел от центра к организациям, которые не контролируются выше-
стоящими до времени налогообложения. Тем не менее в случае понижения 
объема производства и реализации продукции снижение объема прибыли и 
рентабельности происходит гораздо быстрее. Особенно чувствительно та-
кое отрицательное явление с целью «подстегивания» инфляции: так как срав-
нительная экономия на условно-постоянных расходах, в том числе на оплате 
труда (кроме сдельщиков), преобразовывается в перерасход. А также чем эф-
фективнее снижается объем, тем еще быстрее должна снижаться прибыль, 
подрывая и без того неустойчивую доходную основу бюджета. 

Также прибыль может быть рассмотрена со многих точек зрения. К 
примеру, можно отметить развитие прибыли для налогового учёта, при-
быль с точки зрения экономического содержания, а также для бухгалтер-
ского учета и т. д. Со стороны экономической составляющей прибыль та-
ким же образом может отразить уровень чистого дохода, который образо-
вывается в сфере материального воспроизводства в ходе предпринима-
тельской деятельности. В свойстве окончательного результата взаимодей-
ствия разных факторов производства (капитала, труда, природных ресур-
сов), а также степени полезной практики организации служит степень 
произведенного продукта, который при условии реализации потребителю 
становится товаром. Также можно заметить, что в деятельности предпри-
ятия включают доходы и расходы по обычным и другим видам работы. 
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Например, к ключевым относят доходы и расходы, которые объединены 
с реализацией окончательного результата деятельности организации 
(услуг, работ, товаров, готового продукта). Прибыль возникает вслед-
ствие реализации продукции. Ее размеры определяются разницей между 
доходом, который был получен от продажи продукции, и издержками (за-
тратами) на ее изготовление и реализацию. Совокупная масса получаемой 
прибыли в зависимости, с одной стороны, от объема продаж и степени цен, 
установленных на продукцию, но с другой – от того, насколько уровень из-
держек изготовления соответствует общественно требуемым расходам. 

Объем продаж – зависит от производительности исполнения коммерче-
ской работы: от эффективного умения организовывать выгодные условия 
для реализации своей продукции, т.е. организовать рекламу, проводить 
маркетинг, сбыт, сформировать товарную и ценовую политику и т. д. 

Уровень издержек производства – в зависимости от эффективности со-
здании производства и труда, подобранной технологии, технической 
оснащенности организации. 

Прибыль в организации зависит также и от других видов деятельности, 
благодаря которым они либо увеличивается, либо уменьшается. В связи с 
этим в теории и на практике акцентируют так называемую «балансовую 
прибыль». Название говорит само за себя. Она заключается из прибыли 
от реализации продукции (выручка от реализации продукции без косвен-
ных налогов минус затраты на производство и реализацию продукции) 
плюс внереализационные доходы (прибыль от долевого участия в дея-
тельности различных предприятий, также доходы от сдачи имущества в 
аренду, по ценным бумагам и т. п.) минус внереализационные расходы 
(затраты на убытки от списания долгов, на содержание законсервирован-
ных производственных мощностей, также затраты на производство, кото-
рые не принесли продукцию, и т. д.). 

Помимо этого, выделяется валовая прибыль, она отображает балансовую 
прибыль за минусом либо плюсом финансового результата от операций с ос-
новными средствами, нематериальными активами и другим имуществом. 

Во всех государствах с рыночной экономикой прибыль облагается 
налогом. Из-за этого на практике принято акцентировать налогооблагае-
мую прибыль. Она предполагает собой валовую прибыль за минусом от-
числений в резервные фонды, доходов по видам работ, отчислений на ка-
питаловложения и освобожденной от налогообложения. 

В итоге на предприятии, как это принято называть на практике и в тео-
рии, остается чистая прибыль. Согласно собственной величине она предпо-
лагает налогооблагаемую прибыль за вычетом налога на прибыль и налога 
на избыток фактических расходов на оплату труда по сравнению с нормой. 

При этом в случае роста выручки над себестоимостью организация по-
лучит прибыль. Конечно же, все предприятия ставят целью получение 
прибыли, однако не каждая компания успешно достигает своей цели. 
Если сумма выручки по каким-либо причинам равна себестоимости, то 
предприятие не понесло убытков, но также и не получило дохода. Если 
же уровень выручки ниже суммы себестоимости, то нужно обратить вни-
мание на полученный убыток, иначе впоследствии убытки могут приве-
сти к банкротству. Однако положительная динамика прибыли может 
сформировать отличные условия для развития работы фирмы. При по-
мощи прибыли можно также компенсировать различные обязательства. 
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Таким образом, результатом хозяйственной деятельности за определенный 
срок времени является финансовый результат деятельности компании. Фи-
нансовый результат способен отображаться в виде сумм прибыли либо 
убытка. Прибыль как экономический итог способна обеспечить предприятие 
возможностью снабжать ряд потребностей, таких как необходимость само-
финансирования, удовлетворения социальных и материальных нужд. 

Прибыль, которая остается в распоряжении предприятия, является не 
только источником финансирования социального и производственного 
развития, но и материальной наградой, и также в случаях несоблюдения 
предприятием правовых норм законодательства используется для уплаты 
различных штрафов и санкций. Таким образом, из чистого дохода опла-
чиваются штрафы при неисполнении требований по охране окружающей 
среды от загрязнения, несоблюдении санитарных правил и норм. Также 
из чистой прибыли взымается штраф при завышении регулируемых цен 
на продукцию (работы, услуги). 
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С 1 января 2015 года у россиян появилась возможность открывать ин-
дивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и совершать операции с 
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ценными бумагами, получая налоговые преференции. Формат ИИС уже 
обрел популярность: возможность освободить всю прибыль от подоход-
ного налога или получать от государства до 52 тысяч рублей ежегодно 
привлекает многих частных инвесторов. 

С принятием законодательства об индивидуальных инвестиционных 
счетах (ИИС) Россия присоединилась к тем экономически развитым гос-
ударствам, в которых созданы схемы стимулирования инвестиционной 
активности населения. Индивидуальные пенсионные счета IRA в США, 
индивидуальные сберегательные счета ISA в Великобритании, безналого-
вые сберегательные счета TFSA в Канаде и подобные им механизмы уже 
много лет помогают преобразовывать сбережения обычных граждан в 
долгосрочные финансовые ресурсы, поддерживающие национальные эко-
номики. 

Можно сказать, что ИИС – это хороший повод, который подарило нам 
государство, чтобы стимулировать обычных граждан к знакомству с рос-
сийским фондовым рынком. Но, к сожалению, люди, имеющие опыт ин-
вестирования только путем размещения средств на банковских вкладах, 
слабо разбираются в деталях инвестирования и не могут проанализиро-
вать доходность вложений в те или иные ценные бумаги. 

По данным сайта iis24.ru, количество зарегистрированных на Москов-
ской бирже индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по состоя-
нию на 21 мая 2019 года достигло 800 тысяч (801 573 счета). Свыше 70% 
(593 тыс.) счетов открыты новыми частными инвесторами, которые нико-
гда не имели брокерских счетов. То есть около 600 тысяч начинающих 
инвесторов не имеют достаточного опыта в инвестициях. И поэтому перед 
многими остро стоит проблема формирования инвестиционного портфеля 
в соответствии с его целями инвестирования. Кроме того, каждый инве-
стиционный портфель нуждается в проверке на риски. 

Поэтому в этой статье предлагаем рассмотреть создание электронной 
таблицы для анализа инвестиционного портфеля. 

Теперь остановимся на составляющих инвестиционного портфеля и 
принципах его формирования, описанных У. Баффетом, применив к ним 
современные тенденции формирования портфеля. 

Принцип №1. Перед составлением портфеля определяем цель инвести-
рования и сроки, исходя из целей и сроков подбираются ценные бумаги. 

Принцип №2. Максимальная диверсификация вложений. Под дивер-
сификацией понимают распределение вложений по разным направле-
ниям, например: надёжные и рисковые ценные бумаги; ценные бумаги в 
разных валютах; вложения в экономику разных стран, разных отраслей 
и т. д. 

Принцип №3. Инвестиционный портфель должен как минимум сохра-
нить деньги инвестора, как максимум принести ему доход. 

Рассматриваемый портфель будет состоять из двух групп вложений: 
– корзина безопасности; 
– корзина риска и роста капитала. 
Внимание! Все данные, представленные в данной статье, взяты для 

примера и не служат рекомендациями! 
Корзина безопасности будет состоять из наличных денежных средств 

и средств на накопительных счетах в рублях и долларах. 
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Активы прироста капитала будут включать акции и ETF различных 
стран и отраслей. 

В данной статье будем формировать портфель в приложении MS 
Excel. Но можно сформировать или экспортировать таблицу в любые 
электронные таблицы. 

На рисунке 1, представленном ниже, представлен пример заполненной 
таблицы: 

 

 
 

Рис. 1. Пример инвестиционного портфеля 
 

Далее на рисунке 2 представлена электронная таблица в режиме показа 
формул: 

 

 
 

Рис. 2. Пример инвестиционного портфеля в режиме формул 
 

Данная таблица разработана для инвестиций в рамках индивидуаль-
ного инвестиционного счёта, то есть в расчёте доходности портфеля 
учтена средняя доходность ИИС за три года (строка 19) [1]. 

При расчёте доходности заложены комиссии брокера (строка 20). 
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Попробуем провести стресс-тест нашего портфеля. Для сформирован-
ного портфеля просчитаны 4 сценария развития событий на фондовом 
рынке: 

Ситуация 1. Полная потеря ПАММ счета. В этом случае портфель по-
казывает доходность 9,5% годовых. 

Ситуация 2. Потеря вложений в криптовалюту. Стресс-тест портфеля 
показывает в этом случае доходность 14,6%. 

Ситуация 3. Рост курса доллара на 20 рублей. Составленный портфель 
в этой ситуации показывает наилучший вариант. Доходность – 40,6%. 

Ситуация 4. Курс доллара падает на 20 рублей. Наихудший вариант 
для составленного портфеля, но и в этом случае мы не только сохраним 
вложения, но и получим доходность в 3,7%. 

На рисунке 3 представлен результат проведения стресс-теста для со-
ставленного портфеля. 

 

 
 

Рис. 3. Результат стресс-теста инвестиционного портфеля 
 

Инвестирование – сложный процесс. В рамках этой статьи мы остано-
вились только на одном из видов инвестирования – пассивное инвестиро-
вание с использованием индивидуального инвестиционного счёта. Любой 
начинающий инвестор, как правило, начинает свой путь в инвестиции с 
формирования инвестиционного портфеля. Желательно для любого инве-
стиционного портфеля проводить проверку на возможные риски. Наибо-
лее эффективно это можно сделать с помощью электронных таблиц. 
Внося небольшие изменения, мы можем быстро просчитать различные ва-
рианты развития событий и скорректировать инвестиционные вложения 
под новую экономическую ситуацию. 

Предложенный вариант анализа инвестиционного портфеля можно ис-
пользовать в рамках учебного процесса. Это позволит студентам понять 
практическую значимость знаний и навыков работы в электронных таб-
лицах. 
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Актуальность рассматриваемой темы определяется объективной неиз-
бежностью трансформации всей мировой экономики, подразумевая пере-
ход экономики России в её новое состояние – «цифровая экономика». 
Подтверждением вышесказанному может служить Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденная Правительством. В 
условиях реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», проводимой в соответствии со Стратегией раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 
гг., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017–2030 гг.», происходит трансформация рос-
сийской экономики. По нашему мнению, к факторам, указывающим на 
необходимость трансформации российской экономики, можно отнести 
следующие: 

– во-первых, это удовлетворение всё более растущих потребностей че-
ловека, влекущее за собой развитие системы хозяйственной деятельности; 
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– во-вторых, экономика страны должна быть конкурентоспособной, в 
противном случае национальная безопасность может оказаться под угрозой. 

Цели и задачи, выделенные в рамках программы «Цифровая эконо-
мики Российской Федерации», предполагается реализовать по восьми 
направлениям на период до 2025 года. Успешное выполнение намечен-
ного плана позволит создать цифровую экономику в России до 2025 года, 
а также приведет к увеличению ВВП страны на 4,1–8,9 трлн руб. О таких 
цифрах можно с уверенностью говорить благодаря тотальной автоматиза-
ции существующих процессов, внедрению принципиально новых бизнес-
моделей и технологий [1]. 

России в современных условиях характерен период активного разви-
тия и внедрения различных форм цифровизации во всех сферах, включая 
и государственный контроль. Информационные технологии как результат 
достижений передовой науки открыли новые реальные возможности в 
улучшении качественных характеристик финансового контроля в системе 
государственного и муниципального управления. С развитием информа-
ционных технологий, сетевых сервисов и цифровых ресурсов открылась 
реальная перспектива вывести контрольную деятельность в системе гос-
ударственного управления на качественно новый уровень. 

Возможности цифровой экономики можно использовать с наибольшей 
степенью эффективности при проведении государственного финансового 
контроля – снижаются затраты ресурсов: времени, финансов, рабочей 
силы; снижается уровень погрешности в полученных результатах кон-
троля и повышается степень точности, объективности. Другими словами, 
использование всех цифровых технологий в государственном финансо-
вом контроле минимизирует человеческий фактор, причем это не только 
положительно скажется на объективности и обеспечит снижение ошибок, 
погрешности, но также снизит и коррумпированность в данной структуре. 
Более того, это автоматизирует сбор и анализ прогнозной, плановой и ста-
тистической информации, бюджетной, налоговой и иной отчетности, мо-
ниторинговые и социологические исследования, а также еще большую от-
крытость и прозрачность информации, деятельности государственных 
финансовых органов и контроля данной деятельности [2]. 

В результате внедрения цифровых технологий в государственный фи-
нансовый контроль достигнуты следующие результаты: экономия вре-
мени для субъектов и объектов государственного финансового контроля; 
снижение расходов при проведении контрольных мероприятий; замена 
бумажных носителей информации на электронные; исключение наруше-
ний на этапе ввода данных объектами контроля; облегчение доступа к не-
обходимой информации; возможность проведения встречных проверок. 

Вместе с тем необходимо отметить и ряд проблем, с которыми могут 
столкнуться органы государственного финансового контроля в условиях 
цифровизации [3]: 

– формирование нормативной базы не успевает за внедрением новых 
технологий, так как новые технологии внедряются в короткие сроки, а ре-
гулирующие их нормативные документы принимаются в среднем в тече-
ние года; 

– идентификация личности в цифровом пространстве и защита персо-
нальных данных, широкое распространение новых типов проведения 
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финансовых операций влечет за собой риски с некорректной идентифика-
цией личности и утечкой важной информации; 

– оперативное повышение квалификации кадров – процесс переподго-
товки кадров проходит медленнее, нежели внедрение новых IT-технологий. 

Для решения проблемы недостатка профессиональных навыков и ком-
петенций контролеров в сфере IT-технологий предлагается создавать цен-
тры подготовки специалистов широкого спектра, которые будут компе-
тентны не только в экономической сфере, но также в сфере информаци-
онных технологий и юриспруденции одновременно. Для этого можно ис-
пользовать формат современного дистанционного образования. Это поз-
воляет снизить расходы и сократить время, охватить удаленно все уровни 
государственного и муниципального управления, объективно составить 
независимый рейтинг, оценку знаний и компетенций государственных 
специалистов всех финансовых органов [4]. 

В рамках защиты данных от кибератак предлагается развивать и при-
менять на практике технологию блокчейна, использование которой поз-
воляет повысить контроль над отдельными процессами и сократит время 
обработки цепочек операций. Данная технология обеспечивает безопас-
ное хранение информации от несанкционированного взлома и удаления 
важных данных, т.к. взлом одной системы данных можно предположить, 
но взлом всех компьютеров, подключенных к системе, практически не-
возможен. 

Таким образом, развитие информационных систем в сфере управления 
финансами и нормативно-правовое закрепление их функционирования 
позволят повысить прозрачность и достоверность контрольных меропри-
ятий, сократить сроки их проведения, проводить оперативный контроль 
результативности и эффективности финансовой деятельности государ-
ства, а также повысить эффективность государственного финансового 
контроля. 
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Аннотация: в современном мире ситуация, когда достаточно пер-
спективная организация страдает от нехватки средств для реализации 
своих целей и задач, достаточно распространена, и именно инвестиции 
помогают таким организациям привлечь дополнительные средства и 
улучшить свое положение. Однако существует целый ряд проблем, одна 
из которых – ограниченность ресурсов. Ограниченность ресурсов за-
ставляет организации бороться за привлечение этих ресурсов и созда-
вать конкуренцию между ними. Вторая проблема – это уровень риска. 
Существует огромное количество организаций, каждая из которых 
имеет индивидуальную структуру и разное финансовое положение. Та-
ким образом, уровень риска от инвестирования в ту или иную организа-
цию также будет разным. В совокупности все вышесказанное является 
предпосылкой для появления рассмотренного в статье понятия «инве-
стиционная привлекательность». 

Ключевые слова: инвестиции, финансовый анализ, инвестиционная 
привлекательность, оценка инвестиционной привлекательности, коэф-
фициенты ликвидности, коэффициенты финансовой устойчивости, ко-
эффициенты рентабельности. 

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность организаций. 
На инвестиционную привлекательность оказывают своё воздействие 

множество факторов. Рассмотрим внешние, так и внутренние факторы, 
влияющие на инвестиционную привлекательность, а также оценим сте-
пень их воздействия. 

Внешние факторы, влияющие на инвестиционную привлекатель-
ность, – это те факторы, которые не зависят от хозяйственной деятельно-
сти предприятия и от её результатов, но при прочих равных условиях ока-
зывают своё влияние по средству каких-либо явлений. К внешним факто-
рам относят: 

– инвестиционная привлекательность территории; 
– уровень инновационного развития; 
– политическая, экономическая и социальная ситуация в стране; 
– особенности законодательной и судебной власти; 
– уровень коррупции; 
– инфляция; 
– безработица; 
– развитость инфраструктуры и многие другие факторы. 
Под внутренними факторами понимают те факторы, которые напря-

мую зависят от деятельности самого предприятия, от его результатов. 



Общие вопросы экономических наук 
 

43 

Следовательно, внутренние факторы являются основным элементом вли-
яния на инвестиционную привлекательность предприятия. К внутренним 
факторам относят: 

1. Финансовое состояние предприятия. Данный фактор является са-
мым важным, так как на него в первую очередь обращают внимание ин-
весторы. В рамках данного фактора рассматривают следующий ряд пока-
зателей: показатели ликвидности, платёжеспособности, рентабельности, 
оборачиваемости (деловой активности) и т. д. 

2. Организационная структура управления организацией. Данный фак-
тор включает долю миноритарных акционеров, влияние государства, сте-
пень раскрытия финансовой и управленческой организации, доля чистой 
прибыли, которая была получена за последние годы организацией. В дан-
ном случае рекомендуется также учитывать особенности риск-менедж-
мента малых, средних и крупных предприятий [14], которые, в свою оче-
редь, оказывают непосредственное влияние на уровень инвестиционной 
привлекательности экономических субъектов. 

3. Инвестиционные риски. Так же является ключевым фактором, вли-
яющим на инвестиционную привлекательность. Инвестиционные риски 
включают в себя: риск упущения выгод, риск финансовых потерь, риск 
снижения доходности и т.д. 

4. Производственный потенциал. 
5. Рыночная устойчивость. 
Рассмотрим более детально внешние факторы. Одним из важнейших 

и далеко не из последних внешних факторов является система законода-
тельных норм, которые регламентируют деятельность отечественных и 
зарубежных инвесторов. Данный фактор устанавливает законные гаран-
тии защиты прав инвесторов и имущества субъектов инвестиционной де-
ятельности. 

Одним из самых важных внутренних факторов, которые влияют на ин-
вестиционную привлекательность предприятия, – это его финансовое со-
стояние. Правильно проанализированное финансовое состояние объекта 
инвестирования даёт инвестору достаточно сведений, чтобы сделать об-
щие выводы о деятельности предприятия. Для оценки финансового состо-
яния организации используют финансовый анализ, который включает в 
себе ряд инструментов и методов оценки финансового состояния. 

Финансовый анализ – это совокупность методов сбора, обработки и ис-
пользования информации о хозяйственной деятельности предприятия для 
принятия управленческих решений [9]. Финансовый анализ включает в себя: 

– горизонтальный и вертикальный анализ; 
– сравнительный анализ; 
– анализ финансовых коэффициентов (ликвидности, финансовой 

устойчивости, деловой активности, рентабельности и т. д.); 
– факторный анализ и др. 
Для финансового анализа используют различные источники информа-

ции, которые собирают как внутри фирмы, так и за её пределами. При 
этом главным источником информации является финансовая отчётность 
предприятия, которая раскрывает текущее положение и результаты дея-
тельности предприятия. К видам отчётности относят баланс, отчёт о фи-
нансовых результатах, отчёт о движении денежных средств и др. Анализ 
отчётности позволяет оценить: 

– финансовое и имущественное состояние; 
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– способность организации выполнять свои обязательства перед 
контрагентами точно в срок; 

– достаточным объёмом капитала владеет организация для ведения 
своей хозяйственной деятельности; 

– какова потребность в дополнительном финансировании; 
– эффективность деятельности предприятия в целом, а также способ-

ность создавать дополнительную стоимость владельцами анализируемой 
организации. 

Как правило, финансовый анализ начинают с анализа баланса. Анализ 
баланса начинают с рассмотрения итоговых величин, на их основе смот-
рят на прирост или снижение отдельных статей. Далее выделяют те ста-
тьи, которые в наибольшей степени повлияли на итоговые результаты. 
Проводя анализ баланса статьи, часто подразделяют на текущие и основ-
ные активы, краткосрочные обязательства, долгосрочные обязательства и 
собственный капитал. 

Анализ баланса может сказать о многом, так, например, при увеличе-
нии потребности в денежных средствах может быть вызван с ростом де-
биторской задолженности или ростом запасов, что свидетельствую замед-
лению оборота. Если данные изменения несут негативный характер, то 
необходимо уделить серьёзное внимание текущим активам. Но в то же 
время следует понимать, что рост дебиторской задолженности и товарных 
запасов может быть из-за естественных причин, таких как расширение де-
ятельности, увеличение продаж и т. п. 

Увеличение чистой стоимости основных активов обычно связано с 
приобретением новых активов или переоценкой. В случае переоценки 
следует проанализировать динамику изменений в статье «Добавочный ка-
питал» пассива баланса. Уменьшение долгосрочных активов является ре-
зультатом реализации имущества и оборудования, возвратом долгосроч-
ных финансовых вложений и их амортизации. 

Анализ краткосрочных пассивов позволяет определить основные ис-
точники финансирования деятельности организации. Большое внимание 
следует уделять кредиторской задолженности. Обычно она изменяется 
пропорционально изменениям деловой активности (оборачиваемости). 
Рост кредиторской задолженности может свидетельствовать как о поло-
жительных условиях, например, при расчёте с поставщиками, так и о нега-
тивных. К негативным можно отнести нехватку средств для своевремен-
ной оплаты сырья, материалов, услуг. Также не менее важной статьёй яв-
ляется «Краткосрочные займы». Данная статья зависит полностью от поли-
тики фирмы. Её резкое изменение, как правило, вызвано расширение хозяй-
ственной деятельности или нехваткой источников их финансирования. 

Анализ отчёта о финансовых результатах призван оценить возмож-
ность фирмы приносить доход (прибыль) своим владельцам. Его анализ 
начинается с изучения общих итогов деятельности, таких как чистой при-
были и убытков. Далее рассматривают факторы, которые повлияли на по-
лученный результат. Основными факторами, влияющие на объем полу-
ченной прибыли (убытка), являются выручка от реализации. 

Горизонтальный анализ служит инструментом финансового анализа и 
основан на сопоставление показателей (статей) отчётности за различный 
промежуток времени. Целью горизонтального анализа является выявле-
ние основных тенденций, обеспечивающих развитие фирмы, также выде-
ление изменений, произошедших за определённый период в её финан-
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совом состоянии. Для простоты и удобства проведения такого анализа по-
казатели каждой статьи отчётности выражаются в виде процентного из-
менения относительно конкретного базиса или значения предыдущего пе-
риода. Благодаря такой форме построения, показатели, полученные путём 
горизонтального анализа, удобно сравнивать с показателями конкурентов 
или других рассматриваемых предприятий [11]. 

Вертикальный анализ служит инструментом для определения струк-
турных изменений, которые происходят в активах, источниках финанси-
рования, доходах, затратах, и денежных потоках организации. Суть дан-
ного анализа в том, что каждая статья баланса выражается как процент, 
доля от итого соответствующего периода, то есть статьи сравниваются с 
величиной баланса. А в отчёте о финансовых результатах статьи сравни-
ваются с выручкой. 

Факторный анализ показывает то, как отдельные факторы или группы 
факторов повлияли на конечные, ключевые показатели и результаты хо-
зяйственной деятельности. Данный вид анализа позволяет определить 
причинно-следственные взаимосвязи, тем самым помогая субъекту ана-
лиза получить не только количественную оценку влияния того или иного 
фактора, но и прогнозировать будущее изменение результирующих пока-
зателей. Данный вид анализа полезен для определения перспективной ин-
вестиционной привлекательности [12]. 

Сравнительный анализ – это анализ, основанный на сопоставлении 
финансовых показателей фирмы с аналогичными показателями за опре-
делённый период с конкурентами или рассматриваемым предприятием. 
Сравнение идёт, как правило, по сопоставлению со средними величинами, 
эталонами и т.д. Сравнение текущих величин с их прошлым значением 
позволяет выявить динамику развития организации и направление изме-
нений. Данный вид анализа позволяет определить, ухудшается или улуч-
шается состояние всей организации и на что следует обращать наиболь-
шее внимание [13]. 

Анализ финансовых коэффициентов представляет собой расчет раз-
личных относительных показателей, которые определяют соотношение 
между теми и иными статьями отчетности, выявление существующих вза-
имосвязей между ними. Финансовая практика создала определённую си-
стему таких показателей, которая позволяет дать как количественную, так 
и качественную оценку отдельных показателей, а также оценку состояния 
всего предприятия. 

Стоит отметить, что при расчете коэффициентов важно не столько их 
итоговое значение, сколько сама динамика за конкретный период. 

Расчёт финансовых коэффициентов практически всегда начинают с 
расчёта показателей ликвидности. Показатели ликвидности показывают, 
имеет ли возможность предприятие в полном объёме и своевременно от-
вечать по своим обязательствам перед поставщиками, кредиторами, ра-
ботниками и т.д., а также реализовать текущие производственные и опе-
рационные расходы. 

Наличие ликвидности у организации протекает по средству превыше-
ние текущих активов, над текущими обязательствами (краткосрочными 
обязательствами). 

Следовательно, общим индикатором ликвидности служит величина 
чистого оборотного капитала, которая определяется по следующей фор-
муле [10]: 

                                                     NWC	 CA CL	 0                                     (1.1) 
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где CA – текущие активы; 
CL – текущие пассивы. 
Однако стоит отметить, что некоторые компании в силу особенностей 

бизнеса (торговля, общепит и т/д.) могут позволить себе отрицательное 
значение чистого оборотного капитала за счёт отсрочек платежа постав-
щикам. 

Следующая группа показателей, которую рассчитывают в целях фи-
нансового анализа, это показатели деловой активности или показатели 
оборачиваемости [2]. 

Общая модель для расчёта показателей деловой активности следующая: 

                                  Коборачиваемости 	
Выручка	от	реализации

Показатель
,                      (1.2) 

где в знаменателе вместо «Показатель» подставляют различные строки 
баланса, такие как товарные запасы, дебиторская задолженность, денеж-
ные средства и т.д. 

Для расчёта периода оборачиваемости того или иного показателя 
необходимо кол-во дней в году разделить на коэффициент оборачиваемо-
сти этого же показателя [3]. Таким образом, формула выглядит так: 

                                             TКоб. запасов
Коб.запасов

,                                       (1.3) 

где 365 – количество дней в году; 
Коб. запасов – коэффициент оборачиваемости запасов. 
Следующая группа показателей называется «Показатели платёжеспо-

собности и финансовой устойчивости». 
Платёжеспособность организации – это возможность своевременно и 

в полном объёме выполнять свои краткосрочные и долгосрочные обяза-
тельства из совокупных активов. В общем случае предприятие можно счи-
тать платёжеспособным, если его совокупные активы превышают все обя-
зательства. 

Финансовая устойчивость организации показывает уровень финансо-
вого риска фирмы, а также его зависимость от заёмного капитала. 

Данный показатель часто называют коэффициентом автономии. Опти-
мальное значение для данного показателя 0,5. 

Следующий показатель из группы показателей платёжеспособности и 
финансовой устойчивости – это коэффициент соотношения заёмных и 
собственных средств. Данный показатель показывает, сколько денежных 
единиц заёмного капитала приходится на 1 руб. собственных средств. 
Данный коэффициент по-другому называют коэффициентом финансо-
вого рычага [10] и рассчитывается следующим образом: 

                                                      Кфин. рычага 	 ,                                       (1.4) 

где D – это величина всех обязательств; 
E – величина собственного капитала. 
Данный показатель показывает, сколько денежных единиц заёмного 

капитала приходиться на 1 руб. собственных средств. Нормальное соот-
ношение данного показателя равно ½, при котором 33% общего финанси-
рования приходиться на долю заёмных средств. 

Следующая группа показателей – это показатели рентабельности. 
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Первым показателем является рентабельность активов (ROA) [7]. Рас-
считывается как отношение чистой прибыли или операционной прибыли 
к сумме всех активов. 

                                                        ROA 	
	или	 ,                                       (1.5) 

где NP и EBIT – чистая и операционная прибыль соответственно; 
A – величина всех активов. 
Рентабельность активов показывает отдачу, которая приходиться на 

каждый рубль совокупных активов. Норматив данного показателя явля-
ется значение равное «Больше нуля». 

Следующим показателем выступает рентабельность собственного ка-
питала (ROE) [7]. Рассчитывается данный показатель как отношение чи-
стой прибыли к собственному капиталу. 

                                                             ROE 	 ,                                              (1.6) 

где NP – чистая прибыль; 
E – собственный капитал. 
Данный показатель показывает, насколько эффективно используется 

собственный капитал, т.е. какой доход получило предприятие с каждого 
рубля собственного капитала. 

Важным аспектом является также изучение опыта организации по при-
влечению финансовых ресурсов. Например, использование таких ресур-
сов, как краудное, мезонинное финансирование, использование внутрен-
них резервов, бридж-кредита и других возможностей [15]. Чем более ак-
тивно организация применяет те или иные инструменты финансирования, 
тем большим уровнем инвестиционной привлекательности обладает. 

Инвестиции занимают ключевое место в современной рыночной эко-
номике, создавая альтернативный способ получения прибыли. Многооб-
разие объектов инвестирования вынуждает инвесторов выбирать между 
различными инвестиционными проектами, опираясь на доходность и уро-
вень риска. При этом выбор объекта инвестирования должен быть обос-
нован и целесообразен, иными словами, инвестор осуществляет целый 
ряд оценок различных инвестиционных проектов по самым разным пока-
зателям, таким как доходность, уровень риска, финансовое состояние объ-
екта инвестирования и т.д. 
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По прогнозам специалистов, в ближайшие десять лет численность тру-
доспособного населения в РФ снизится на несколько миллионов человек. В 
среде специалистов проходят большие дискуссии по данной проблематике. 

В России наблюдается естественная убыль населения, что сказывается 
и на трудоспособном населении. В ближайшие годы Россию ожидает про-
вал численности населения в трудоспособном возрасте, т. к. выбывают мно-
гочисленные поколения 1950-х годов рождения, а в состав трудовых ресур-
сов входят малочисленные поколения тех, кто родился в 1990-е годы. 
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Отметим, что трудоспособный возраст после проведенной пенсионной 
реформы в РФ для мужчин составляет 49 лет (от 16 до 65 лет), а для жен-
щин 44 года (от 16 до 60 лет). 

Согласно среднему варианту прогноза Росстата численность населе-
ния трудоспособного возраста к 2036 году уменьшится примерно на 
3 млн. человек (или с 55,4% от общей численности населения в 2019 г. до 
54,3% в 2036 г. соответственно) [3]. 

На сегодняшний день специалистами рассматриваются различные ва-
рианты решения указанной проблемы, некоторые из которых уже активно 
реализуются. Предлагаются варианты, предусматривающие быстрое и 
прямое увеличение количества трудовых ресурсов в экономике, напри-
мер, за счет привлечения мигрантов, за счет увеличения возраста выхода 
на пенсию, за счет мер по снижению преждевременной смертности в сред-
них возрастах. Также предлагаются и внедряются различные мероприя-
тия, нацеленные на долгосрочную перспективу, эффект от которых можно 
получить через несколько десятилетий, например, поддержка увеличения 
числа рождений в стране, развитие и поддержка культурных и семейных 
ценностей россиян. Кроме того, взятый курс на модернизацию в стране 
предполагает внедрение мер по увеличению производительности труда в 
экономике, что поможет несколько компенсировать нехватку трудовых 
ресурсов. 

За счет мигрантов можно компенсировать значительную часть есте-
ственной убыли населения страны и нехватку ее трудовых ресурсов, что 
и показывают миграционные потоки по данным всех вариантов прогноза 
Росстата. Средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным, 
так как в нем учитываются сложившиеся демографические тенденции, а 
также принимаемые меры демографической политики. Но, надо заметить, 
что прогнозы Росстата по низкому и среднему вариантам после 2019 года 
пессимистичны, так как указывают на невозможность полностью за счет 
мигрантов компенсировать естественную убыль населения. Значит, госу-
дарство вынуждено реализовывать другие мероприятия для решения про-
блемы трудовых ресурсов страны. 

Кроме привлечения мигрантов в России, как уже было отмечено, был 
изменен возраст выхода на пенсию, что позволило снизить демографиче-
скую нагрузку. Отметим, что, по мнению некоторых российских экспер-
тов, например, А. Вишневского [1], демографических оснований для по-
вышения возраста выхода на пенсию не было. Основной причиной экс-
перты называют невысокую продолжительность жизни и плохое состоя-
ние здоровья у россиян. 

Здесь также надо сказать, что изменение границ пенсионного возраста 
в РФ может привести к росту числа инвалидов, вследствие чего работники 
с инвалидностью получат возможность раньше выходить на пенсию по 
состоянию здоровья. 

В большинстве развитых стран возраст выхода на пенсию выше, чем в 
РФ. Зато при этом рост ожидаемой продолжительности жизни в пожилых 
возрастах позволяет там увеличивать время жизни на пенсии. В РФ в то 
же время при повышении границ пенсионного возрасти оказывается про-
блематичной возможность сохранить даже прежнюю продолжительность 
периода пребывания на пенсии, так как он, скорее всего, сократится. (см. 
таблицу 1). 
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Таблица 1 
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет  

в некоторых странах в 1965 и 2015 гг., лет [2] 
 

 Мужчины Женщины
 1965 2015 Прирост 1965 2015 Прирост

Россия* 12,7 13,4 0,7 16,3 17,7 1,4
Германия 12,2 17,9 5,7 14,8 21,0 6,2
Испания 13,2 19,0 5,8 15,8 23,0 7,2
Италия 12,9 18,9 6,0 15,1 22,2 7,1
Нидер-
ланды 13,9 18,4 4,5 16,1 21,1 5,0 

Норвегия 14,2 18,9 4,7 16,4 21,6 5,2
Франция 12,6 19,4 6,8 16,1 23,5 7,4
Швеция 13,9 18,9 5,0 16,0 21,5 5,5
Япония** 11,9 19,3 7,4 14,6 24,2 9,6

 

Примечание. *2016 г., **2014 г. 
 

Как видим, по данным таблицы, в 2016 году ожидаемая продолжитель-
ность жизни в возрасте 65 лет у российских мужчин составляет 13,4 года, 
у женщин – 17,7. В то же время в европейских странах в среднем у муж-
чин ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет – 18,8 лет, а у 
женщин – 22 года. 

Ожидаемая продолжительность жизни напрямую связана с состоя-
нием здоровья. Культура сохранения здоровья у россиян развита недоста-
точно. Для ее повышения и в целом для защиты здоровья россиян теперь 
при достижении ими 40 лет ежегодно будет проводиться диспансеризация 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Будучи министром здравоохра-
нения РФ В.И. Скворцова сообщила, что по итогам 2018 г. диспансериза-
цию и профосмотры в стране прошли около 62 млн. человек. 

Указанные выше мероприятия также направлены на увеличение про-
должительности жизни россиян и предупреждение преждевременной 
смертности в среднем возрасте. Одновременно с этими предпринимаются 
также меры по поддержке рождаемости, например, через выплаты мате-
ринского капитала. 

Кроме указанных мер государством и бизнесом предпринимаются по-
пытки интенсификации труда, за счет внедрения современных техноло-
гий, усовершенствования организации труда пытаются повысить произ-
водительность труда. На рабочих местах рядом руководителей предприя-
тий выстраивается система непрерывного профессионального образова-
ния, заключаются с учебными заведениями договора на обучение и повы-
шение квалификации сотрудников. 

На наш взгляд, самое сложное в реализации это создать условия для 
повышения культурных и семейных ценностей россиян, при формирова-
нии которых упор надо делать на создание многодетной семьи. Это по-
требует от государства создание положительного образа таких семей и их 
всесторонней поддержки. Популярной в нашей стране должна стать семья 
минимум с 3 детьми. «Отсутствие у большинства семей потребности в 
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трех детях – главная причина низкой рождаемости и депопуляции в Рос-
сии» [4]. Уместным здесь будет указать на то, что «снижение числа пер-
вых рождений тесно связано с уменьшением числа браков» [4]. Также в 
исследовании А.Б. Синельникова показано, что женщины в зарегистриро-
ванном браке имеют в среднем больше детей, чем женщины в граждан-
ском браке или одинокие. Следовательно, на государственном уровне 
оправданы меры, стимулирующие вступление в законные браки, создание 
семей. 

Несмотря на сложности в поиске решений указанной проблематики, 
сложившуюся ситуацию можно рассматривать как основу для реализации 
возможностей и дальнейшего развития. 
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Под инвентаризацией необходимо понимать проведение проверки, 
оценки, а также документальное подтверждение фактического наличия 
имущества, которое числится на бухгалтерском балансе учреждения. Ин-
вентаризация проводится посредством подсчета, описания или оценки. 

Опираясь на ст.6 пункт 3 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете» порядок проведения инвентаризации и ос-
новные методы оценки активов и пассивов утверждаются постановлением 
об учетной политике организации. В соответствии с п. 5 ст. 8 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» резуль-
таты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на учетных 
счетах без пропусков и исключений [2]. 
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На основании ст. 6 Федерального закона от 6.12.2011 г. №402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» все бюджетные учреждения, выступая в качестве 
одной из форм некоммерческих организаций, в обязательном порядке 
должны осуществлять бухгалтерский учет [2]. 

Проведение инвентаризации активов и пассивов в бюджетном учре-
ждении выступает в качестве одного из важных компонентов бухгалтер-
ского учета. Стоит отметить, что только данная процедура позволяет в 
полной мере определить фактическое количество всех объектов, которые 
имеются на учете в учреждении. 

Обязательноепроведениеинвентаризацииназначаетсявследующихслу-
чаях: 

– в процессе передачи имущества учреждения в аренду, его выкупе 
или продаже; 

– перед составлением бухгалтерской и финансовой отчетности в конце года; 
– в случае смены лиц, которые несут материальную ответственность; 
– в случае обнаружения хищения или порчи имущества бюджетного 

учреждения; 
– в ситуациях стихийных бедствий, пожаров или иных ЧС; 
– в случае полной реорганизации или ликвидации бюджетного учре-

ждения; 
– в иных случаях, которые предусмотрены действующим законода-

тельством Российской Федерации [1]. 
Все ключевые правила ведения бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях, а также ключевые требования к процессу проведения ин-
вентаризации устанавливаются Федеральным стандартом бухгалтерского 
учета и отчетности для организаций государственного сектора «Концеп-
туальные основы», утвержденным Приказом Минфина России от 
31.12.2016 г. №256н [4]. 

Инвентаризация в бюджетном учреждении проводится в несколько 
этапов. 

К основным мероприятиям относят: 
1. Составление приказа о проведении инвентаризации. 
2. Создание инвентаризационной комиссии. 
3. Определение сроков проведения инвентаризации. 
4. Разработка внутренней инструкции. 
5. Получение расписок от материально-ответственных лиц. 
6. Определение остатков имущества и обязательств по учетным дан-

ным и т. д. 
Для проведения инвентаризации в каждом бюджетном учреждении 

необходимо создать постоянную инвентаризационную комиссию. В со-
став комитетов должны входить представители руководства организации, 
бухгалтеры и другие специалисты, а также представители служб внутрен-
него аудита и независимых аудиторских организаций. Поскольку отсут-
ствие хотя бы одного члена комиссии во время инвентаризации является 
основанием для аннулирования результатов инвентаризации, в комиссию 
должны быть включены только те, кто отвечает за выполнение своих задач. 

Основные функции, возложенные на инвентаризационную комиссию, 
следует рассматривать следующим образом: 

1. Проведение фактического пересчета и переписи всех имеющихся 
материально-технических ресурсов. 
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2. Проведение тщательной проверки всех документов на материально-
технические средства, которые числятся на счетах учреждений. 

3. Составление инвентаризационной описи с обязательным включением 
всех имеющихся и недостающих материально-технических ресурсов. 

4. Проведение сравнительного анализа реальных данных и сведений, 
отраженных в бухгалтерской отчетности. 

5. Подготовка специальной отчетности в случае расхождения данных. 
6. Определение основных причин в отклонении информации. 
7. Подготовка предложений по изменению счетов или устранению 

операций, связанных с ошибками и неточностями [1]. 
На втором этапе комиссия проводит перепись по именам и количеству 

объектов аудита и составляет инвентарные записи. На третьем этапе ко-
миссия сравнивает фактические и бухгалтерские данные, выявляет откло-
нения, готовит сравнительные таблицы. И на заключительном, четвертом, 
этапе комиссия формирует результаты инвентаризации и вносит предло-
жения по улучшению учета, менеджер издает приказ по результатам ин-
вентаризации. 

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерской и финансо-
вой отчетности за период, в котором инвентаризация была завершена. 

В конце инвентаризации любые выявленные расхождения должны 
быть отражены в бухгалтерских записях предприятия. На основании п. 4 
ст. 11 ФЗ №402 все расхождения между фактическим наличием объектов и 
данными на счетах, выявленных в ходе инвентаризации, должны регистри-
роваться в отчетном периоде, в котором проводилась инвентаризация [2]. 

На основании п. 9 Приказа Минфина России от 16.12.2010 г. №174н 
(ред. от 28.12.2018) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» постановка 
на учет всех неучтенных объектов, которые были выявлены в процессе 
проведения инвентаризации, происходит по дебету соответствующих сче-
тов аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» и кредиту 
счета 040110199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» [3]. 

Объекты, принадлежащие к нематериальным активам, отражаются по 
оценочной стоимости по дебету соответствующих счетов аналитического 
учета счета 010200000 «Нематериальные активы» (010220320, 010230320) 
и кредиту счета 040110199 «Прочие неденежные безвозмездные поступ-
ления» (пункт 15) [3]. 

Постановка на приход неучтенных ранее материальных запасов, кото-
рые были выявлены в процессе проведения инвентаризации отражаются 
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010500000 
«Материальные запасы» (010521340–010527340, 010531340–010538340) и 
кредит у счета 040110199 «Прочие неденежные безвозмездные поступле-
ния» (пункт 34) [3]. 

Постановка на учет излишне выявленных денежных средств отража-
ется по дебету счета 020134000 «Касса» и кредиту счета 040110189 «Иные 
доходы» (пункт 84) [3]. 

Постановка на учет ранее не учтенных объектов нефинансовых акти-
вов, которые были определены в ходе инвентаризации отражаются по кре-
диту счета 040110199 «Прочие неденежные безвозмездные поступления» 
и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010000000 
«Нефинансовые активы» (пункт 150) [3]. 



Издательский дом «Среда» 
 

54     Право, экономика и управление: теория и практика 

Таким образом, обеспечение достоверности бюджетного учета и мо-
ниторинга активов, активов и пассивов в бюджетных учреждениях явля-
ется не только одной из основных задач учета в бюджетном учреждении. 
Инвентаризация активов, активов и пассивов бюджетных учреждений 
также является средством информирования государства об эффективно-
сти инвестиций в такие значимые сферы государственного влияния, как 
здравоохранение, образование, культура, управление, которые выпол-
няют социально значимые для государства функции – защита и обеспече-
ние прав населения. 
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Темой, которую обсуждают сегодня практически все слои населения 
является уровень и качество жизни в России. На сегодняшний день 
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наличие природных богатств в нашей стране значительно больше, нежели 
в других европейских странах, однако при сравнении таких показателей, 
как финансовый рост, ВВП, средний уровень жизни, наша страна значи-
тельно отстает от развитых стран. 

Важнейшими интегральными характеристиками социально-экономи-
ческой системы выступают показатели уровня и качества жизни населе-
ния. При этом при составлении стратегических планов социально-эконо-
мического развития приоритетными должны стать характеристики 
уровня и качества жизни. Их можно считать ориентирами социально-эко-
номической политики. 

Повышение уровня и качества жизни населения, а также снижение их 
дифференциации в разных регионах страны являются одними из основ-
ных целей, задач и национальных приоритетов социально-экономиче-
ского развития. При этом данная тема приобретает несомненную актуаль-
ность, так как любое изменение может повлиять на повышение или пони-
жение уровня и качества жизни населения. 

Также актуальным является постоянный мониторинг основных пока-
зателей, которые характеризуют уровень и качество жизни. 

Информация по отдельным регионам является особенно востребован-
ной, так как с ее помощью возможно проводить сравнения между регио-
нами. 

Так, в одних регионах условия жизни являются благоприятными, а в 
других – нет. Необходимые управленческие решения, которые позволят 
поднять уровень жизни, возможно принять только в том случае, когда бу-
дет проводится постоянный мониторинг и оценка, позволяющие выявить 
основные причины отставания одних регионов от других. 

Актуальность исследования также обусловлена также тем фактом, что 
для российской экономики характерно наличие проблем. В свою очередь, 
даже не смотря на факт положительных темпов роста в России, диффе-
ренциация доходов населения, а также уровень бедности возрастают. Для 
отдельно взятых регионов свойственно наличие социальной напряженно-
сти и ухудшения экологической обстановки. Все это оказывает негатив-
ное влияние на качество жизни населения. 

Все вышесказанное объясняет причину актуальности и приоритетно-
сти исследуемой в данной статье темы. 

Условия для продолжительной, безопасной и здоровой жизни – это то, 
что создает государство для того, чтобы повысить качество жизни и под-
держать экономическое развитие и социальную стабильность. Достаточно 
важным фактом является то, что политику, которую проводит государ-
ство, можно оценить благодаря уровню жизни, который анализируется с 
помощью определенной методики. 

«Уровень жизни» и «качество жизни» – это два взаимосвязанных по-
нятия, которые в научной литературе трактуются иногда по-разному, ино-
гда как тождественные понятия. 

Все это обуславливает тот факт, что единого взгляда не только отно-
сительно оценки уровня жизни и качества нет, но нет также и единой трак-
товки этих понятий. 

Можно отметить, что по смысловому содержанию «уровень жизни» и 
«качество жизни» – это понятия, которые похожи по смыслу, однако 
имеют разные понятия. 
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Качество жизни населения представляет собой комплексную характе-
ристику социально-экономических, демографических, экологических, ду-
ховных составляющих и является многоуровневой интегральной катего-
рией. Качество жизни населения характеризуется достигнутым уровнем 
развития общества, отвечающим современным требованиям экономиче-
ского и социального стандартов жизни, доступностью образования, сво-
боды в рамках единого интеллектуального и информационного простран-
ства, качеством экологической среды, развитостью медицинской помощи 
и обслуживания населения, постоянным ростом средней предстоящей 
продолжительности жизни людей. Качественная определенность понятия 
«качество жизни населения», его свойства, границы и структура, нацио-
нальные стандарты качества выражаются системой жизнеобеспечения 
населения [7, c. 155]. 

Соответственно, качество жизни – это показатель, снимающий огра-
ниченность категории «уровень жизни» измерением тех «качественных 
условий удовлетворения потребностей, которые не поддаются прямому 
количественному измерению». 

В государственной политике и социальной работе в таких развитых 
странах, как Канада, Великобритания, Швеция – на первый план выходит 
непосредственно философия качества жизни. 

Дж. Гэлбрейт, известный американский экономист, в своей книге «Об-
щество изобилия» впервые употребил термин «качество жизни». Автор 
писал о том, что, расширяя возможности потребления благ и услуг, появ-
ляется возможность потребления благ и услуг, предоставляемых «разви-
тым индустриальным обществом» [7, с. 156]. 

Расширение числа компонентов, которые обеспечивают благосостоя-
ние в таких аспектах как экономический, социальный, экологический, яв-
ляется принципиальным отличием концепции качества жизни. 

Основой развития, совершенствования и полноценной жизни человека 
является количественный рост качественное улучшение благосостояния 
населения. 

Обеспечение человека материальными благами, которые удовлетво-
ряют потребности человека, входят в структуру качественного улучшения 
благосостояния. 

Следовательно, качество жизни – это комплексная характеристика, ко-
торая с объективной стороны характеризует существующий уровень 
жизни и удовлетворение потребностей относительно неоплачиваемых 
благ, а субъективной стороны – восприятие степени удовлетворения всего 
спектра потребностей. 

Совокупность объективных условий жизнедеятельности и субъектив-
ных оценок удовлетворения жизненных потребностей являются характе-
ристиками качества жизни. 

Его можно также определить мерой реализованности потребностей че-
ловека, уровнем его удовлетворенности этими потребностями [5, c. 222]. 

Повышение качества жизни – это увеличение возможностей человека 
в реализации потребностей жизненных планов, достижения личного 
успеха. 

Обеспечение реального качества жизни населения является главной 
стратегической целью социального и экономического развития России. 
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Рис. 1. Показатели качества и уровня жизни 
 

Защита имущества, прав и свобод граждан, обеспечение достойных 
условий жизни и деятельности – это то, что характеризует комплексную 
систему обеспечения жизненно важных интересов населения. 

Комплекс мер, обеспечивающих эффективный мониторинг состояния 
всех аспектов качества жизни является необходимым на уровне норматив-
ного регулирования. 

Оценка результатов социально-экономических научных обоснований, 
расчеты параметров качества жизни – все это необходимо для принятия 
всех решений в указанной области. Они являются основой для дальней-
шей разработки стратегического планирования [3, c. 258]. 

Административно-правовые и экономические методы позволяют регу-
лировать уровень жизни населения. 

Разработка государственных стандартов, с помощью которых воз-
можно обеспечивать минимальный и гарантированный уровень качества, 
характерны для административного регулирования. 

При этом в данном стандарте закладываются минимальные параметры 
в таких сферах, как здравоохранение, образование, культура, пенсионное 
обеспечение. 

Воздействие на конъюнктуру рынка и производителей и потребителей 
товаров и услуг происходит благодаря экономических методов регулиро-
вания. 

При использовании административных и экономических методов сле-
дует обязательно учитывать экономические интересы субъектов регули-
рования и административное стандартизированное регулирование. 

Улучшение качества жизни всех слоев и социальных групп – это цель 
государственного регулирования качества жизни населения. Основными 
задачами при этом будут: формирующая, сопровождающая, результиру-
ющая. 
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Чтобы противодействовать угрозам качества жизни населения, органы 
государственной власти и органы местного самоуправления во взаимо-
действии с институтами гражданского общества должны принимать соот-
ветствующие меры. 

Исследование и оценка качества жизни населения – способ оценки об-
щего благополучия человека и не только. Этим же инструментом воз-
можно оценить качество жизни какой-либо группы людей (социальной, 
профессиональной, проживающей на определенной территории), различ-
ных слоев населения, общества в целом. 

На рисунке 2 представим подходы с точки зрения информационной 
базы. 

 

 
 

Рис. 2. Подходы с точки зрения информационной базы [2, c. 63] 
 

Единый интегральный показатель, который состоит из набора частных 
индикаторов – это то, на чем основаны все разработанные подходы. 

Основные этапы расчета интегрального показателя представлены на 
рисунке 3 [1, c. 38]. 

 

 
 

Рис. 3. Этапы расчета интегрального показателя 
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Представим далее статистику Росстата, которая свидетельствует о 
среднем уровне и качестве жизни, а также о социальном развитии граждан 
России. Одни данные снижаются, тогда как другие повышаются, и стати-
стика в этом случае неумолима. 

Таблица 1 
Уровень жизни населения по данным Росстат [4] 

 

Период  
времени 

рублей  
в месяц 

в % к
соответствующему 
периоду прошлого 

года

предыдущему  
периоду 

1 2 3 4
2013 год 

1 квартал 21 800 - -
2 квартал 24 990,4 - 114,6
3 квартал 25528,7 - 102,2
4 квартал 30 532,9 - 119,6
Год 25 684,4 - -

2014 год 
1 квартал 22 457,1 103,0 73,5
2 квартал 27 059,3 108,3 120,5
3 квартал 27 964,6 109,5 103,3
4 квартал 32 285 105,7 115,5
Год 27 412,4  106,7

2015 год 
1 квартал 25 364,0 114,3 79,5
2 квартал 29 723,1 111,1 117,2
3 квартал 29 945,5 108,4 100,7
4 квартал 36 099,8 111,5 120,6
Год 30 254,4  111,2

2016 год 
1 квартал 26 646,2 105,1 73,8
2 квартал 30 234,0 101,7 113,5
3 квартал 30 539,5 102,0 101,0
4 квартал 36 149,5 100,1 118,4
Год 30 865, 0  102,0

2017 год 
1 квартал 27 762,9 104,2 76,8
2 квартал 31 306,6 103,5 112,8
3 квартал 31 325,0 102,6 100,0
4 квартал 37 224,6 103,0 118,8
Год 31 896,5  103,3
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Окончание таблицы 
1 2 3 4

2018 год
1 квартал 28 937,2 104,2 77,7
2 квартал 32 371,0 103,5 111,9
3 квартал 32 511,5 102,6 100,4
4 квартал 38 847,7 103,0 119,5
Год 33 178,1 104,0

2019 год
1 квартал 30 106,2 104,0 77,5
2 квартал 34 484,6 106,5 114,5
3 квартал 35 084,8 107,9 101,7

 

Среди положительных сдвигов в повышении уровня качества жизни 
можно выделить: 

– падение детской смертности: 
– повышение уровня образования; 
– рост заработной платы; 
– улучшение медицины и образования, что позволило повысить каче-

ство жизни. 
Однако несмотря на это, можно выделить такие проблемы: 
– продолжительность жизни не высокая, в частности у мужчин; 
– перспектив у молодежи недостаточно, по причине отсутствия рабо-

чих мест; 
– размер пенсии является невысоким; 
– отсутствие всего необходимого в потребительской корзине; 
– падение уровня жизни. 
Относительно прогнозов и перспектив повышения уровня и качества 

жизни граждан, проживающих в России, то они являются достаточно ту-
манными. Необходимость внесения корректив в различные сферы явля-
ется актуальной для достижения поставленной цели [6, c. 56]. 

Таким образом можно сделать вывод, что для уровня жизни и качества 
жизни характерно наличие тесной взаимосвязи. Достижение необходи-
мого качества жизни возможно только при поддержании экономической 
системы, имеющей хорошей уровень. Для ее обеспечения необходимо со-
здание определенных условий для населения. В частности, сюда можно 
отнести поддержу и развитие отечественного бизнеса и предприниматель-
ства, что так необходимо в условиях санкций. Благодаря этому возможно 
развивать экономику, а это приведет к созданию новых рабочих мест, а 
также возможно повышение оплаты труда. 
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Аннотация: в статье раскрываются теоретические основы исследо-

вания налоговой безопасности, отражается значимость налоговой без-
опасности для национальной экономической безопасности, анализиру-
ются концептуальные положения бюджетно-налоговой безопасности 
Российской Федерации в настоящее время. 

Ключевые слова: налоговая безопасность, индикаторы налоговой без-
опасности, уровни налоговой безопасности, налоговое администрирова-
ние, экономическая безопасность. 

В ряд актуальных задач современного этапа государственного регули-
рования национальной экономики включается процесс формирования и 
обеспечения налоговой безопасности как части бюджетно-налоговой и в 
целом – финансовой – безопасности. В настоящий период рецессии миро-
вой и отечественной экономики, спада производства, усиления соци-
ально-экономической дифференциации необходимость развития и совер-
шенствования механизмов финансовой стабилизации чрезвычайно важна. 

Обеспечение экономической безопасности современного государства 
во многом зависит от факторов, качества и динамики финансовой без-
опасности и ее составляющих. В связи с этим первостепенного внимания 
требует к себе проблема оптимизации налогового механизма, его компо-
нентов (налогового администрирования, налогового контроля). Серьез-
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ной угрозой остается криминализация экономики, закономерно возник-
шая при стремительном росте налоговых преступлений. 

Специфика налоговых преступлений требует особых познаний как 
сути экономических процессов и действий хозяйствующих субъектов, так 
и способов организации налогового контроля в этой сфере. 

Налоговая безопасность обладает сложнейшей элементной структурой 
(рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура налоговой безопасности 
 

Налоговая политика является определенным фактором «такого разви-
тия экономики, при котором будут созданы приемлемые условия для 
жизни и развития личности, социально-экономической и военно-полити-
ческой стабильности общества и сохранения целостности государства, 
успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз» [2]. 
Согласно классификации налогов по фактору экономической безопасно-
сти, они обязаны предоставлять такую среду для будущего экономиче-
ского развития, которая приведет к внешней устойчивости противостоя-
ния угрозам безопасности государства и, соответственно, внутренним 
угрозам социальной, денежной, бюджетной и другим системам РФ. 

Экспертами выработана определенная классификация, в рамках кото-
рой рассмотрены современные угрозы национальной налоговой безопас-
ности. Во-первых, это угрозы, которые возникают при нарушении испол-
нения налоговых обязательств, а именно высокий уровень преступлений 
и правонарушений в налоговой сфере, низкий уровень собираемости 
налогов в местные, региональные, федеральные и другие бюджеты. Во-
вторых, угрозы, которые носят правовой характер, то есть непоследова-
тельная тактика налоговой политики РФ, расхождения и пробелы в вопро-
сах проведения экспертных оценок принятия, видоизменения россий-
ского законодательства. В-третьих, это угрозы, которые обладают консти-
туциональным характером, что проявляется в недостаточном уровне ре-
зультативности контроля за процессами поступления налоговых плате-
жей, сборов в бюджеты всех категорий. 

Характер налоговой политики государства взаимоувязан со специфи-
кой налоговой системы, которая рассматривается, во-первых, как особый 
системный инструментарий государственного воздействия, направлен-
ного на процессы экономического и социального характера, происходя-
щих в государстве; во-вторых, как государственный ресурс; в-третьих – 
фактор взаимосвязи и взаимодействия государства с субъектами 

Элементы налоговой безопасности 

Факторы стабильно-
сти и устойчивости 

системы налогообло-
жения, не допускаю-

щих налоговых  
срывов и иных  

дискриминирующих 
криминальных  

действий 

Способность к совершенство-
ванию процесса модернизации 

способов налогообложения, 
усовершенствования налоговой 
культуры налогоплательщиков, 

а также профессионализма  
сотрудников налоговых  

органов 

Гражданская 
обязательность 

выполнения 
налогового долга 
у налогоплатель-

щиков,  
государственных 

организаций 
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экономики (регионы, муниципальные образования, физические и юриди-
ческие лица) [1]. 

Функционирующий налоговый механизм отображается в виде сред-
ства обеспечения экономической безопасности, но, при неверном приме-
нении может стать источником усиления угроз и рисков. 

Налоги, являясь ресурсным фактором финансовой системы государ-
ства, одновременно представляют собой причину увеличения угроз в 
условиях потери налогового потенциала и средство обеспечения безопас-
ности при росте налогового потенциала. 

Значение роли налогов в сфере обеспечения национальной экономиче-
ской безопасности находится в зависимости от своеобразия путей эконо-
мического развития и экономической политики, осуществляемыми госу-
дарством. Кризисное состояние функционирующей экономики либо 
недочеты в экономической политике однозначно приведут страну к необ-
ходимости проведения реформ в области налоговой системы для устране-
ния всех проявлений будущего превращения ее в угрозу государству, его 
безопасности изымая ее финансовые ресурсы [4]. 

Осуществляя анализ и оценку налоговой безопасности, необходимо 
различать объективную и субъективную тенденции налоговой политики. 
Налоговая безопасность любого уровня должна руководствоваться поло-
жением налоговой безопасности, которое определяет перечень обязанно-
стей по разработке программы налоговой безопасности и ее реализации. 

Налоговую безопасность можно определить как такое состояние си-
стемы действующего налогообложения, которое будет гарантировать не-
прерывное пополнение государственного бюджета, ориентированного на 
социально-экономическое развитие государства. Сущность налоговой 
безопасности в данном случае можно раскрыть системой критериев и ин-
дикаторов. 

Система критериев и индикаторов налоговой безопасности дает воз-
можность оценивать функционирующую в стране систему налогообложе-
ния. Базовый критерий системы налоговой безопасности представляет со-
бой эффективную комбинацию стабильности и наибольшего размера 
налоговых поступлений в бюджет государства. 

Процесс разработки основных направлений политики государства в 
области обеспечения налоговой безопасности должен начаться уже на 
этапе долгосрочного прогнозирования социально-экономического разви-
тия государства и его регионов, а также долгосрочного прогнозирования 
федерального и региональных бюджетов. 

Перечислим главные критерии эффективности системы налоговой 
безопасности страны: 

– стабилизация высшего уровня налоговой безопасности, учитывая из-
держки, идущие на ее обеспечение; 

– стремление к снижению уровня налоговых рисков (рост значений 
индикаторов налоговой безопасности); 

– стремление к понижению государственных затрат, идущих на обес-
печение налоговой безопасности [2]. 

К количественным признакам налоговой безопасности относят нало-
говый потенциал и его предпосылки развития; индикаторы, отображаю-
щие порядок и объем распределения налоговых платежей среди бюдже-
тов разных уровней; размер налоговой нагрузки, границу таможенной 
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пошлины, структуру объема государственных затрат по контролю и ад-
министрированию. Качественные признаки налоговой безопасности – это 
наличие стабильности функционирования системы собираемости нало-
гов; наличие результативности налоговой системы с условием сведения к 
минимуму угроз внутренней и внешней сферы; благоприятный климат 
налоговых структур для инвестиций, условия развития производства и 
предпринимательства; обеспечение конкурентоспособности националь-
ной экономики; наличие синхронизации и упорядочения систем налого-
обложения и таможенных режимов с другими странами. 

Проведенный анализ специализированных экономико-правовых и ана-
литических источников доказал наличие значительного числа подходов к 
оценке экономической безопасности страны, показателей, индикаторов и 
пороговых значений. 

Актуальной проблемой является выработка пороговых значений инди-
каторов налоговой и финансовой безопасности. Пороговые значения 
представляют собой определенные критические величины, при достиже-
нии которых нужно ожидать крайне негативных и катастрофических по-
следствий для экономики. 

Таблица 1 
Индикаторы оценки состояния бюджетно-налоговой безопасности [3] 

 

Показатель Пороговое значение
Коэффициент бюджетной обеспеченности населения 30–75
Коэффициент автономности 10–50
Коэффициент дотационности 20–80
Коэффициент бюджетной результативности 16–25
Коэффициент покрытия расходов 65–90

 

Показатели таблицы 1 имеют определенные особенности. Уменьше-
ние показателя налоговой обеспеченности свидетельствует о зависимости 
от других источников, помимо налоговых, для финансирования потреб-
ностей населения. Уменьшение показателя налоговой автономии свиде-
тельствует об уменьшении доли налогов в общей сумме доходов бюджета. 
Значительный удельный вес межбюджетных поступлений усиливает за-
висимость от параметров закрепления доходов за уровнями бюджетной 
системы. 

При проведении оценки состояния налоговой безопасности необхо-
димо использовать всю полноту сведений и подробного анализ налоговых 
поступлений и платежей в бюджеты всех уровней. Помимо этого, они 
должны иметь определенную связь, целью которой является приобрете-
ние объективных результатов и данных о действии системы налогообло-
жения, чтобы в будущем, руководствуясь этими данными, самым эффек-
тивным образом осуществлять реформирование налоговой составляю-
щей, обеспечить ее безопасностью, усовершенствовать методы управле-
ния, планирования и прогнозирования. 
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Процессы цифровизации и автоматизации меняют рынок труда и «эко-
номический ландшафт». Выигрывают те компании, которые, благодаря 
внедрению информационных технологий и автоматизации, смогли опти-
мизировать бизнес и за счет сокращения расходов на «человеческий ре-
сурс» (на кадры); мы наблюдаем сокращение персонала и замену его ал-
горитмами и IT у всех крупных компаний практически во всех сферах эко-
номики. 

Специалисты прогнозируют, что «цифровая экономика «уберет» поня-
тие «профессия», и мы будем воспринимать работника как носителя 
набора компетенций» [8]. Конкурентная информационно и технически 
насыщенная среда заставляет людей осваивать новые профессии, приспо-
сабливаться к новым формам трудовой деятельности и получения образо-
вания. Российское законодательство, как и законодательство других 
стран, подстраиваясь под процессы цифровизации и под меняющие отно-
шения между работодателями и работниками, пополняется поправками в 
Трудовой кодекс [11] (например, введены в обиход электронные дого-
воры, трудовые книжки, дистанционные формы регламентации организа-
ций; активно внедряется электронный документооборот). 
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Экономика государств переживает нелегкие времена, специалисты 
прогнозируют стагнацию, обусловленную распространением эпидемии 
COVID-19. Коронавирус заставил многие предприятия и фирмы коррек-
тировать свою рыночную стратегию, в сфере услуг наблюдается сниже-
ние деловой активности. Вместе с этим происходит сокращение занято-
сти, реальное (увольнения) или формальное (когда работников отправ-
ляют в бессрочный отпуск или увольнение по собственному желанию, с 
обещанием взять людей обратно по окончании периода вынужденной са-
моизоляции). Сходные процессы наблюдаются во всех странах мира. По 
данным статистики, в США перекрыт рекорд 1982 года – американцы 
еженедельно подают по нескольку миллионов заявлений на получение по-
собия по безработице из-за сворачивания деловой активности бизнеса [9]; 
ситуацию сравнивают с Великой депрессией. В марте ООН прогнозиро-
вала потерю работы в результате пандемии в мире для 25 млн человек [5]. 
Сейчас прогнозы для мировой экономики стали более пессимистиче-
скими: по оценкам специалистов Королевского колледжа Лондона и Ав-
стралийского национального университета [2], от 6% до 8% населения 
планеты грозит обнищание из-за карантина, обусловленного эпидемией 
коронавируса (что составит около 500 млн людей по всему миру). В Рос-
сии также могут лишиться прежних мест работы и традиционных форм 
занятости до миллиона человек: по данным Минтруда, число безработных 
в России приближается к миллиону [6]. В России к началу февраля чис-
ленность граждан, официально зарегистрированных в службах занятости, 
возросла до 922 тысяч человек. 

Один из выходов из этой тяжелой для бизнеса ситуации состоит в пе-
реходе на удаленные формы работы в тех видах деятельности, где это поз-
воляет технология, род деятельности специалистов, а также уровень раз-
вития информационных технологий, уровень автоматизации. Информа-
ционные технологии позволяют выполнять трудовую функцию вне рабо-
чего места (mobile office) или использовать дом в качестве «home office». 
На удаленные формы работы переходят образование, деятельность IT-
специалистов и IT-компаний (телеком), масс-медиа, реклама, финансы и 
банкинг, торговля и маркетинг, юридический консалтинг, некоторые 
«бесконтактные» формы оказания услуг; также растет востребованность 
специалистов в сфере информационной безопасности. Спрос на рынке 
труда есть на тех специалистов, чья профессия позволяет работать уда-
ленно. Самые востребованные профессии – это веб-мастер, копирайтер, 
контент-менеджер. Чуть меньшим спросом пользуются программисты и 
дизайнеры. Также можно зарабатывать, будучи SMM- и SEO-специали-
стом [10; 11]. 

В марте 2020 г. 23% компаний в России предлагали сотрудникам пе-
рейти на удалённую работу [1]. Очевидно, дистанционные формы дело-
вой деятельности будут расширяться, в т.ч. под давлением эпидемии ко-
ронавируса, вытесняющего деловую активность в Интернет, в «цифру». 

Между тем с удаленной работой могут справиться не все организации 
и предприятия, поскольку не всякое производство или производственную 
деятельность можно сделать мобильной или оторванной от производ-
ственной инфраструктуры. Но и в случае такой возможности потребуется 
обеспечить необходимым оборудованием и ПО работников, а это ударит 
по бюджету компании, нужен контроль за деятельностью труда, нужен 
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определенный уровень информационной безопасности и конфиденциаль-
ности, который невозможно обеспечить на дому «в кругу семьи». Между 
тем коммерческую и профессиональную тайну никто не отменял, и кон-
тролировать работника владельцам бизнеса проще именно на рабочем ме-
сте в офисе или в цеху, чем «на дому». Этот организационный момент 
ставит перед компаниями новые задачи и обрисовывает новые риски уда-
ленной и мобильной работы. 

Остается неясным, как проявятся психологический, социальный ас-
пекты «работы по удалёнке»: в западных странах, где эта форма трудовой 
деятельности стала рядовым явлением раньше, чем в России, традицион-
ные «ценности труда» (право на отдых, частную жизнь, на приватность) 
берут вверх над новациями. Так, во Франции под давлением профсоюзов 
в 2016 году был принят Закон о труде, модернизации социального диалога 
и обеспечении карьеры, в котором в разделе «Адаптация трудового права 
к цифровой эпохе» добавлено право работника на отключение цифровых 
устройств для обеспечения его времени отдыха, отпуска, частной и семей-
ной жизни. В нерабочее время, в выходные и праздники французские 
наемные работники становятся недоступны для начальства. Тем не менее 
в большинстве западных компаний от работника ожидается, что он дол-
жен быть доступным в любое время, из любой точки пребывания, в ре-
жиме «24/7». Приватность и в трудовой деятельности становится «вче-
рашним днем». Для российского бизнеса за пределами Московской обла-
сти такая форма трудовой активности еще не стала привычным явлением. 
К ней населению и экономическим субъектам еще предстоит адаптиро-
ваться. 

Можно ожидать, что под давлением крупного бизнеса ситуация в Ев-
ропе неизбежно будет меняться в сторону большей «сговорчивости» 
профсоюзов в противостоянии с корпоративным игроком, поскольку в 
условиях нарастания безработицы по мере автоматизации рабочих мест 
становится все меньше, конкуренция за них – все острее. «К 2025 г. циф-
ровизация и автоматизация изменит содержание работы 110–140 млн ра-
ботников умственного труда в мире, в т.ч. страховых агентов, консультан-
тов и других посредников, банковских работников, кассиров, администра-
торов, менеджеров, бухгалтеров, журналистов, финансистов, преподава-
телей, инженеров, медицинских работников, юристов, финансистов. В 
сельском хозяйстве в 2015–2018 гг. тоже происходит всплеск внедрений 
робототехники и автоматики, устраняющих из сельхозпроизводства лю-
дей...» [4]. 

Практика удаленной работы затрагивает не только трудовую деятель-
ность организаций и предприятия, но касается и образовательной сферы. 
Речь о переводе образования и обучения на дистанционные формы с при-
влечением информационных технологий лоббируется уже немало лет, 
в т.ч. корпорациями, владеющими технологическими платформами, про-
двигающими свои IT-продукты. Наблюдается активная трансформация 
образования под давлением IT-компаний, рассматривающими образова-
тельную сферу как привлекательный для бизнеса рынок. И эпидемия ко-
ронавируса в начале 2020 года неожиданным для всех образом способ-
ствовала массовому вытеснению граждан и учреждений в дистанционные 
формы коммуникации на период эпидемии. Процесс затронул все ступени 
образования, в определенной степени подготавливая учащихся к дистан-
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ционным формам дальнейшей трудовой деятельности. Посредниками в 
процессе массового превращения образования в дистанционное стали 
компании, предоставляющие цифровые интернет-платформы школам, ву-
зам и другим пользователям, аккумулируя информационный контент из 
разных источников, помогая гражданам и организациям привыкать к 
практике дистанционной работы и учебы. Обнаруживающиеся недочеты 
и технические проблемы в режиме социального эксперимента обнаружи-
ваются и корректируются, способствуя цифровизации упрочить ее пози-
ции как в социальном бытии, так и в общественном сознании. Дистанци-
онное обучение в эти несколько месяцев подготавливает молодое поколе-
ние к новой, цифровой практике трудовой деятельности, при которой про-
граммы и технологии выступают посредником между работодателем и ра-
ботником, меняя в зависимости от технологических форм, и социальные 
их отношения. В цифровой экономике можно ожидать, что стабильность 
сохранят те компании, которые смогут найти свой цифровой способ су-
ществования и «дистанционный формат» продвижения. 

Рынок труда меняется в связи с пандемией коронавируса: может так 
случиться, что ряду владельцев бизнеса прецедент перевода своих работ-
ников «на удалёнку» в этот период покажет, что можно справиться без 
ряда сотрудников, уволив их, а работу некоторых отделов или служб 
можно уже обоснованно перевести на дистанционную работу или иные 
формы аутсорсинга, снизив расходы на офис, отказавшись от традицион-
ных форм трудовой договоренности с работниками, в ущерб интересам и 
доходам целой армии наемных работников. 

Ряд специалистов, МВФ [2] предрекают мировой экономике рецессию 
в ближайшей перспективе, предсказывая неизбежное снижение покупа-
тельской способности населения. В этих обстоятельствах ряд бизнесов 
увидит свои перспективы в стратегии клиентоориентированности, устра-
нив из цепочки, соединяющей производителя и потребителя, «лишних» 
людей, замененных цифровыми технологиями. Вместо людей в сфере 
услуг и производства найдут более широкое применение приложения по 
оказанию услуг и торговле в режиме он-лайн. Меняется и работа государ-
ственных органов. Социум неизбежно меняется по мере усиления цифро-
визации. Можно ожидать, что спрос на удаленную работу возрастет; бу-
дут востребованы люди, которые умеют создавать новые информацион-
ные, цифровые продукты (бизнесы, товары, сайты). Как потребители, так 
и работники успели привыкнуть к удобствам мобильности, к быстроте и 
гибкости обслуживания с использованием информационных технологий, 
что способствует IT-стартапам и бизнес-платформам. 

Рынок труда меняется, очевидно, людям придется лояльно относиться 
к удаленной работе, поскольку этому способствуют глобальные процессы 
и обстоятельства (включая даже эпидемические, как этой весной), и это 
изменит деловые и вообще социальные процессы. 

Продолжится рост числа «удаленных» сотрудников по сравнению с 
началом 2020 года, чье рабочее место там, где ноутбук или компьютер 
(бухгалтерия, кадры, отделы продаж и маркетинга, сфера «удаленных» 
услуг). Производители «софта» предлагают множество решений для ор-
ганизации удаленных подразделений. Часть бывших наемных сотрудни-
ков, благодаря появлению дополнительного времени на себя, активнее 
включится в самостоятельную занятость, хотя в ближайшее время 
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большого прироста это, вероятно, не создаст, поскольку больше предпри-
нимателей из него выйдет, а с ними разрушатся и прежние логистические 
цепочки, в которые могли бы встроиться самозанятые. Впрочем, спрос на 
профессионалов не пропадет. Очевидно, что по мере дальнейшей цифро-
визации экономики значительно реструктурируется рынок коммерческой 
недвижимости, поскольку многие из переведенных на «удаленку» эффек-
тивных сотрудников останутся дома, сократятся офисные площади. Ры-
нок предложения будет перенасыщен и за счет обанкротившегося малого 
бизнеса. Цены на аренду коммерческой (в т.ч. офисной) недвижимости, 
вероятно, снизятся. 

Перевод сотрудников на удаленную работу в связи с коронавирусом 
создает риски и угрозы информационной безопасности российских орга-
низаций. Значимой проблемой может стать риск утечки информации и 
риск потери контроля работодателя над коммерческой тайной, а также 
снижение трудовой дисциплины работников-«удаленщиков». 

Еще один риск, связанный с массовизацией практики удаленной тру-
довой деятельности, – низкая защищенность «домашних» технических 
средств и сетей, через которые граждане работают на удаленной работе. 
Домашние сети, по сравнению с корпоративными сетями, хуже защи-
щены от угроз информационной безопасности, а работающие удаленно 
работники, вообще говоря, не являются специалистами в информацион-
ной безопасности и не видят рисков. Поэтому службам ИБ потребуется 
усилить мониторинг событий информационной безопасности, контроль 
действий сотрудников с удаленных рабочих мест во избежание утраты 
контроля над коммерческой или профессиональной тайной, персональ-
ными данными работников и клиентов, с которыми придется иметь дело 
специалистам, работающим удаленно с помощью домашней вычисли-
тельной техники. Сотрудникам, работающим удаленно с домашних ком-
пьютеров, вероятно, придется обеспечивать терминальный удаленный до-
ступ в Сеть со всеми установленными средствами защиты информации, 
что создаст дополнительные технические трудности. 

Еще одна опасность сторона массовой работы по «удалёнке» – 
нагрузка на технические средства связи и программные платформы, вы-
ступающие посредниками между дистанционно коммуницирующими 
пользователями. Руководство стран отправляет граждан в «самоизоля-
цию», где и предлагают работать, учиться, получать услуги, покупать про-
дукты через Интернет, в связи с чем многократно возрастает нагрузка на 
коммуникационные сети. Под этим предлогом могут протолкнуть и внед-
рение небезопасной для экологии и здоровья человека технологии пере-
дачи 5G, против которой протестует общественность. 

Прибавляется много ранее неизвестной гражданам работы и хлопот с 
техническим и финансовым обслуживанием своей удаленной работы, вы-
полнение привычных рабочих задач в домашних условиях занимает 
больше времени, появляются новые задачи. Но, к сожалению, человече-
ский мозг медленнее приспосабливается к изменениям, чем хочется IT-
корпорациям, и в целом плохо справляется с мультизадачностью. Мы те-
ряем концентрацию, эмоционально «перегреваемся», устаем и в итоге ни-
чего не успеваем. Общий стресс от смешения места отдыха и работы на 
дому, очевидно, увеличится, и с ним обществу как-то придется справ-
ляться. 
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Дистанционные формы трудовой деятельности меняют и социальный 
ландшафт: давление испытают на себе и семейные взаимоотношения. Ро-
дители, работающие из дома, могут утратить контакт с детьми, не имея 
возможности уделять им внимание в течение надомного «рабочего» дня. 
Это может вылиться в рост стрессовой напряженности, а в отдаленной 
перспективе ослабление социальных связей между удаленно существую-
щими людьми. Психологи и полицейские отмечают некоторый рост до-
машнего насилия в период вынужденной самоизоляции в разных странах. 

Можно предсказать и положительные последствия удаленной работы. 
Сотрудник не тратит 2–3 часа в день на дорогу в офис и обратно, а значит, 
получает возможность уделять больше внимания своей семье либо част-
ной жизни, чем прежде (мы слышим в последнее время чиновников о пе-
реводе работников на 4-дневную рабочую неделю, благодаря автоматиза-
ции части деловых процессов); получает возможность дистанционно по-
лучать дополнительное образование, что оживит рынок труда и рынок об-
разовательных услуг. Возможно, снизятся транспортные потоки и 
нагрузка на городские экосистемы. Для наемных работников экономия 
выразится в уменьшении трат на переезды до работы и офисную/рабочую 
одежду. Но оборотной стороной массового внедрения удаленной трудо-
вой деятельности может стать обеднение социальных контактов, утрата 
навыков профессионального и межличностного общения (что вообще от-
рицательно сказывается на карьере и снижает качество жизни в целом), 
замедляется профессиональный, а следовательно, должностной (карьер-
ный) рост. 

Таким образом, несмотря на негативные последствия удаленной ра-
боты, можно сказать, что для России усиление практики «работы по уда-
ленке» – это возможность произвести переоценку семейных, дружеских, 
коллективных ценностей, что позволит получить достоверную экономи-
ческую и социальную оценку дистанционного труда в России как восхо-
дящей, перспективной формы занятости. 
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Аннотация: в статье рассматривается инвестиционная деятель-
ность населения и то, что можно к ней отнести, анализируется инве-
стиционная активность граждан РФ в части инвестирования средств в 
депозиты и ценные бумаги посредством данных об открытии брокерских 
счетов за последние несколько лет. Далее рассматривается влияние про-
явлений цифровой экономики на инвестиционную активность населения 
РФ посредством упрощения процесса инвестирования, благодаря созда-
нию комфортных финансовых онлайн-сервисов. 
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Цифровая экономика – понятие, появившееся в самом конце XX века, 
с каждым годом обретающее все более четкие границы и характеристики. 
Цифровая экономика – это с каждым годом завоевывающая все больший 
процент целого часть современной экономики [7]. Информационные, 
цифровые технологии все больше поглощают нашу жизнь, также и 
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цифровая экономика поглощает большую часть экономических процес-
сов, оказывая на них существенное влияние. Также неотъемлемой частью 
современной экономики являются инвестиции. В эпоху цифровой эконо-
мики процесс инвестирования стал гораздо проще и доступнее. С ростом 
цифровой экономики растет и мировая инвестиционная активность. Но 
какие изменения наблюдаются в уровне и структуре инвестиционной ак-
тивности граждан Российской Федерации? Целью данной статьи является 
ответ на данный вопрос. Предмет исследования – информация об инве-
стициях граждан РФ за последние годы. В процессе исследования будут 
применены такие методы, как анализ полученных в процессе поиска дан-
ных и сведений, обобщение, классификация, статистические методы. 

Для начала обратимся к теории инвестиций. Под инвестированием по-
нимается процесс вложения капитала с целью его преувеличения. В боль-
шинстве случаев капиталом являются именно денежные средства, законо-
дательством Российской Федерации в инвестиции также включают и цен-
ные бумаги, какие-либо права, имеющие денежное выражение и вклады-
ваемые в какую-либо деятельность с целью получения определенного по-
лезного эффекта. Однако ряд ученых определяют инвестиции и как сумму 
затрат в формате долгосрочного вложения. Так или иначе, инвестиции – 
это вложения, которые имеют множество классификаций. 

Таблица 1  
Классификация инвестиций [8] 

 

Классификационный 
признак вложений Вид инвестиций 

1 2
Объект Реальные

Финансовые
Характер  Прямые

Непрямые
Период Краткосрочные

Среднесрочные
Долгосрочные

Формы собственности Государственные
Частные
Совместные
Иностранные

Хронологический  
признак 

Начальные
Текущие

Цель Восстановление основного капитала
Увеличение производственных мощностей
Покупка ценных бумаг других организаций
Инновационное развитие

Уровень риска С низким риском
Со средним риском
С высоким риском
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Окончание таблицы 1 
1 2

Характер  
использования  
капитала 

Первичные
Реинвестиции
Дезинвестиции

Уровень  
инвестиционной  
привлекательности 

С низкой привлекательностью
Со средней привлекательностью
С высокой привлекательностью

Способ привлечения Особая экономическая зона
Концессия
Международный лизинг
Совместный бизнес 

 

Притом при сроке инвестирования меньше недели применяется тер-
мин «спекулирование», а участников рынка инвестиций можно разделить 
в зависимости от срока вложений на долгосрочных, среднесрочных, крат-
косрочных инвесторов и спекулянтов. Притом краткосрочные инвесторы 
и спекулянты по численному фактору явно преобладают. 

Говоря об инвестициях населения какого-либо государства, обыкно-
венно подразумевают частные инвестиции, притом скорее выделяют 
именно инвестиции физических лиц. Но что можно отнести к инвести-
циям именно физических лиц. Сбережения населения можно подразде-
лить на неорганизованные, организованные и натуральные. Неорганизо-
ванные сбережения включают наличные денежные средства как в нацио-
нальной, так и в иностранной валюте. Организованные же предполагают 
размещение данных денежных средств на депозитах кредитных организа-
ций, их вложение в ценные бумаги и производные финансовые инстру-
менты. К натуральным сбережениям можно отнести приобретение недви-
жимости, драгоценностей, предметов искусства и пр. Из вышесказанного 
можно отнести к инвестициям населения только организованные и нату-
ральные сбережения, а именно депозиты, приобретение ЦБ, недвижимо-
сти и драгоценных металлов [5]. Определить заинтересованность населе-
ния в инвестициях, то, насколько активно они готовы инвестировать, 
узнав значение инвестиционной активности. За инвестиционную актив-
ность в интересующем нас значении принимают степень динамики объ-
ема, темпа и конечного результата инвестирования, его эффективность и 
интенсивность. На инвестиционную активность населения в стране влияет 
целый ряд факторов: инвестиционный климат; законодательство, регулиру-
ющее инвестиционную деятельность; доступные в государстве кредитные 
инструменты и степень их развития, концентрация и распределение финан-
совых ресурсов в государстве, технологическая развитость и пр. 

Стоит отметить, что Росстат раз в 2 года издает сборник «Инвестиции в 
России», однако в нем освещается именно распределение и размер инвести-
ций по отраслям экономики и, в первую очередь, инвестиции юридических 
лиц, однако в сборнике приводятся общие показатели, характеризующие 
склонность к инвестированию и их динамика. Так, значительный рост в 
2018 году показало отношение валовых сбережений к ВВП (30,2%), данный 
показатель наиболее учитывает участие в инвестиционной деятельности 
физических лиц, так как валовые сбережения представляют разницу вало-
вого располагаемого дохода и валового конечного потребления, где при 



Издательский дом «Среда» 
 

74     Право, экономика и управление: теория и практика 

расчете всех переменных учитываются и доходы домашних хозяйств [3]. 
Доля сбережений в ВВП возросла в 1,16 раза, что должно существенно ска-
заться и на инвестировании со стороны граждан РФ. 

На данный момент отследить инвестирования в форме депозитов фи-
зических лиц можно на сайте Центрального Банка Российской Федера-
ции. Статистику инвестиций физических лиц в ценные бумаги, вращаю-
щиеся на ней, ведет Московская биржа. 

Также источником данных об инвестиционной активности населения 
Российской Федерации выступают ежегодные отчеты ПАО «Сбербанк» 
из раздела «Сберданные». В 2019 году такой сборник назывался «Банков-
ские итоги 2019 года». Крупнейший коммерческий российский банк с са-
мым высоким среди кредитных организаций уровнем цифровизации от-
метил в 2019 году замедление всех рынков банка, также отмечается уже-
сточение регулирования финансового сектора в России, что отрицательно 
отражается на инвестиционном климате (РФ признана государством с са-
мым жестким регулированием банковского сектора). 

В качестве одного из следствий замедления роста банковских рынков 
выделяется снижение темпа роста вкладов граждан РФ в 2019 году по 
сравнению с 2018-м, нежели в 2018 году по сравнению с 2017-м (темп ро-
ста в 2018 – 9,5%, в 2019 – 8,9%). В интересующей нас области инвести-
рования на фоне падения ставок по вкладам в рублях был спровоцирован 
поиск прибыли в форме вложений в ценные бумаги. По данным «Сбер-
банка», число физических лиц, имеющих брокерские счета, достигло от-
метки в 3,6 миллиона человек, а активы на их торговых счетах в денежном 
выражении превышают 10 триллионов рублей. Отмечается, что наиболее 
часто для инвестиционной деятельности граждане РФ выбирают откры-
тие индивидуальных инвестиционных счетов, притом около 2,5 млн чело-
век пришли за брокерским обслуживанием именно в кредитные организа-
ции, то есть более 70% граждан, решивших инвестировать свои средства 
в ценные бумаги, обратились за этим в коммерческие банки (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика и структура распределения физических лиц 
на брокерском обслуживании [2] 
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Также отмечается рост активов на брокерских счетах, то есть граждане 
РФ инвестируют с каждым годом все большие средства в ценные бумаги 
(рисунок 2). 

 
 

Рис. 2. Индивидуальные инвестиционные счета: динамика активов [2] 
 

В качестве основной причины повышения интереса к инвестированию 
в наиболее популярном для обывателей его значении, а именно вложению 
средств в ценные бумаги, «Сберданные» выделяют снижение процентной 
ставки по депозитам и, соответственно, снижение интереса населения к 
ним. Обратившись к статистике ЦБ РФ, мы получили стабильный рост 
депозитов на протяжении 14 лет, большой динамике подвержен лишь 
прирост. Стоит отметить, что данные «Сберданных» на ноябрь о росте де-
позитов оказались некорректными относительно окончательного резуль-
тата 2019 года, что видно на графике (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика депозитов граждан РФ [6] 
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Соответственно, снижение популярности депозитов не может являться 
причиной увеличения популярности среди населения РФ вложений в цен-
ные бумаги, однако в последние 5 лет особую популярность получили он-
лайн-курсы инвестиционной грамотности, биржи имеют свои приложе-
ния для смартфонов, ставки можно делать онлайн, также как и регистри-
роваться. В приложении «Сбербанк-онлайн» есть раздел «Инвестиции и 
пенсии», который предлагает открыть брокерский счет бесплатно, и при-
том в любой удобный для вас момент. Цифровая экономика дает больше 
информации о движении наших денежных средств, о возможностях инве-
стирования. Депозиты можно отнести к инвестициям, но в последнее 
время темпы инфляции не позволяют говорить о прибыльности вложений 
такого рода. 

Так, Московская биржа, крупнейшая в России, дала возможность от-
крытия индивидуальных инвестиционных счетов с 2015 года, у биржи 
есть и подробный сайт, позволяющий открыть счет онлайн, и комфортное 
мобильное приложение. Согласитесь, что онлайн-открытие в течение 10 
минут делает инвестирование в ценные бумаги, торговлю на фондовой 
бирже куда ближе и заманчивее для физического лица, нежели традици-
онные торги на бирже, как 10 лет назад, казавшиеся чем-то сложным, мно-
гоступенчатым, требующим большого количества времени. На данный 
момент инвестор – это человек, работающий на постоянном месте, имею-
щий стабильный доход и желающий разумно вложить свои сбережения. 
Цифровая экономика и возможности, которые она открывает в отношении 
инвестиций, позволяют это сделать без вреда личному времени и основ-
ному источнику заработка. 

На данный момент выделяют несколько наиболее популярных прило-
жений для инвесторов, позволяющих оперативно действовать на рынке 
ценных бумаг. Нами был рассмотрен ТОП-7 представленных в Google 
PLAY приложений для онлайн-инвестирования гражданами РФ, притом 
4 из них – приложения банков (таблица 2). 

Таблица 2 
Топ-7 приложений для смартфонов в сфере инвестиций для россиян [1] 

 

№ 
п/п Приложение Количество 

скачиваний
Год 

создания
1 «Сбербанк Инвестор» 500 000+ 2017
2 «ВТБ Мои инвестиции» 500 000+ 2018
3 «Тинькофф Инвестиции» 1 000 000+ 2017
4 «Альфа-директ» 50 000+ 2017
5 «Мой брокер» 10 000+ 2017
6 «Открытие Брокер Инвестиции» 50 000+ 2018
7 Finam Trade 100 000+ 2012

 

Рассмотренные данные говорят о достаточно частом скачивании при-
ложений для инвестиций. Стоит учитывать, что многие пользователи ска-
чивают приложения не для реального осуществления инвестиционной де-
ятельности, а ради интереса, однако показатели с количеством скачива-
ний более миллиона и полумиллиона лишь на Google PLAY (а значитель-
ная доля инвесторов, очевидно, являются владельцами техники Apple и, 
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соответственно, пользуются приложением для скачивания AppStore, в ко-
тором статистика скачиваний не указывается) говорят о большом инте-
ресе к инвестициям в форме ценных бумаг в рамках цифровой экономики. 
Большинство приложений начали свою работу с 2017 года. Если обра-
тимся к статистике открытия населением Российской Федерации брокер-
ских счетов, то увидим наибольший рост именно в 2018–2019 году. 
Вполне вероятно, что специальные приложения банков для инвесторов 
стали движущей силой для открытия гражданами собственных брокер-
ских счетов. 

Итак, инвестиционная активность граждан РФ растет с каждым годом, 
причем увеличивается не только сумма привычных и не всегда выгодных 
депозитов в кредитных организациях, но и инвестирование в ценные бу-
маги Российской Федерации. Вероятно, что цифровая экономика, прояв-
ляющаяся в возможности инвестирования онлайн и через комфортные 
приложения, является одной из причин стремительного роста открытых 
гражданами РФ брокерских счетов за последние несколько лет. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В ТУРИЗМЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ФИСКАЛЬНОЙ 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
Аннотация: автор статьи подчеркивает, что главной задачей лю-

бого государства является перераспределение производимой добавленной 
стоимости, между всеми социальными группами, проживающими в той 
или иной экономической системе. Отмечается, что начальным этапом 
перераспределения такой добавленной стоимости, является реализация 
государством фискальной функции по отношению ко всем субъектам, 
производящим добавленную стоимость. Это может быть, как реальный 
так финансовый сектор экономики. В статье осуществляется характе-
ристика понятия «налоговый контроль» как элемента реализации фис-
кальной функции государства, оптимизации фискального потенциала. 

Ключевые слова: налоговый контроль, фискальная политика государ-
ства, туристическая активность. 

Налоговый контроль – ежедневная, систематическая деятельность 
налоговых и иных государственных органов по обеспечению правильного 
исчисления, своевременного и полного внесения налогов и сборов в госу-
дарственный бюджет, выполнению налогоплательщиками норм налого-
вого законодательства. 

В настоящее время перед государством достаточно серьёзно стоит во-
прос о повышении собираемости налогов. Решением может стать грамот-
ное построение налогового контроля. 

От разумного налогового законодательства и эффективной системы 
контроля над его выполнением зависит успешное проведение налоговой 
политики государства 

– обеспечение согласованных действий государственных органов при 
проведении совместных мероприятий или обмене информацией; 

– обоснованность и доказательность информации, приведенной в ак-
тах проверок. В дальнейшем это позволяет избежать спорных ситуаций, 
возникающих при обнаружении лицами ошибок в составленных налого-
выми органами документах; 

– недопущение причинения вреда налогоплательщику. Опыт показы-
вает, что чрезмерная фискальная направленность приводит к «уходу в 
тень» одними хозяйствующими субъектами и сокрытия реальных объё-
мов налоговых обязательств другими; 
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– информированность, понятность и доступность для всех участников 
контрольных мероприятий. 

В основе организации налогового контроля лежит принцип презумп-
ции невиновности проверяемых лиц. В правоприменительной практике 
говорят также о презумпции добросовестности налогоплательщика и от-
сутствии доказательств необоснованности налоговой выгоды. 

Налоговый контроль может рассматриваться как система взаимосвя-
занных и взаимодополняющих элементов, обеспечивающих её устойчи-
вое функционирование и решение поставленных задач. Это следующие 
элементы: 

– правовая база, определяющая правовой статус субъектов налогового 
контроля, порядок исчисления и уплаты налогов, взаимоотношения с 
налогоплательщиками, правоохранительными органами; качество обес-
печения налогового контроля – важнейший фактор стабильности налого-
вой системы; 

– формы и методы организации налогового контроля, при этом основ-
ными являются налоговые проверки – камеральные и выездные; 

– организационное и материально-техническое обеспечение, предпо-
лагающее оптимизацию структур налоговых органов, создание информа-
ционных массивов для учёта налогоплательщиков и объектов налогооб-
ложения, взаимодействие с органами государственного управления, пра-
воохранительными органами, банковской системой в сфере налогового 
контроля. 

Право фискальной функции является неизменным атрибутом, любого 
государства (за редким исключением отдельных государств, входящих в 
так называемые оффшорные юрисдикции). Функционал каждого государ-
ства, индивидуален, соответственно каждое из них формирует собствен-
ную фискальную политику. 

Подобный свод правовых норм, по своей правовой природе носит им-
перативный характер 2. 

Таким сводом правовых норм, регулирующих фискальную политику 
государства в Российской Федерации, является Налоговый Кодекс Рос-
сийской Федерации, имеющий статус специального Закона в данной 
сфере. 

В современном обществе с помощью налогов решают различные за-
дачи как экономического, так и социального характера, однако первич-
ным и определяющим для них остается наполнение доходной части бюд-
жета, то есть выполнение фискальной функции. 

Решая задачу наполнения бюджета, государство выбирает виды нало-
гов, которые обеспечивают стабильные постоянные поступления, то есть 
имеющих широкую базу налогообложения, и которые являются относи-
тельно простыми в администрировании. 

Туристическая индустрия – это индустрия, связанная прежде всего с 
соответствующей миграцией, большого числа людей (туристов) к местам 
как рекреационного значения, так и имеющих значительный историко-
культурный статус, что в свою очередь, подразумевает создание соответ-
ствующей материальной базы для развития таких территорий. Динамику 
развития анализируемой отрасли в РФ, можно иллюстративно отобразить 
следующим образом, а именно: 
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Рис. 1. Динамика объема рынка туризма в 2014–2018 гг. 3 
 

Анализ вышеизложенного, иллюстрационного изображения, позво-
ляет сделать вывод, что анализируемая отрасль имеет положительную ди-
намику развития. Туристический рынок, является достаточно перспектив-
ным на долгосрочном горизонте, учитывая факт активной глобализации 
мировой экономики, активную миграцию населения, и т. д. Трансгранич-
ный туризм, также обеспечивает приток иностранной валюты в нацио-
нальную экономику. Это розничный, а значит достаточно диверсифици-
рованный бизнес. 

Обеспечение оптимального наполнения бюджетов всех уровней в гос-
ударстве, и призваны обеспечить механизм налогового контроля – как ос-
новной инструмент за правильностью исчисления и уплаты соответству-
ющих налогов и сборов конкретными субъектами хозяйствования, кон-
кретной отраслью, и т. д. 

Государству необходимо иметь набор инструментов, направленных на 
пресечение противоправной деятельности по уклонению (минимизации) 
по уплате налогов и сборов. Отдельно следует отметить, что понятия «оп-
тимизация налогообложения» и «минимизация налогообложения» явля-
ются разными по своей сущности и наполнению. 

Оптимальная система налогообложения, позволяет хозяйствующему 
субъекту, оптимизировать траты и соответственно инвестировать допол-
нительные ресурсы в собственный бизнес. Такая деятельность, не явля-
ется противоправной, а лишь свидетельствует об умелом и эффективном 
управлении уровнем налогового бремени. 

Под минимизацией налогообложения, следует в большей степени по-
нимать противоправную деятельность, имеющею цель снижения суще-
ствующей налоговой нагрузки, что является умышленным действием, 
направленным на уменьшение уплаты налогов, такие действия являются 
такими, которые нарушают объективные нормы действующего публич-
ного права государства. 
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В этой связи выбор инструментов налогового воздействия, характера 
и механизма их использования не может быть случайным – они должны 
быть определены государственной стратегией и направлением развития 
налоговой системы. 

Одним из направлений повышения эффективности налогового кон-
троля является совершенствование форм и методов организации налого-
вого контроля, в первую очередь налоговых проверок. Эффективность 
налоговых проверок во многом зависит от правильного выбора объектов 
для контроля. Применение риск-ориентированного подхода, является до-
статочно эффективным инструментом для повышения эффективности 
проводимых налоговых проверок, такой подход позволяет на «нулевом 
цикле», выявить субъектов, деятельность которых вызывает сомнения на 
предмет соответствия последней нормам действующего налогового зако-
нодательства РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, о необходимости дальнейшего 
совершенствования применяемой органами ФНС РФ, системы риск-ори-
ентированного контроля. 
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Аннотация: в статье рассматривается хеджирование как способ 
минимизации рыночных рисков, приведена актуальность данной тема-
тики, определена категория «хеджирование», приведены конкретные 
примеры, рассмотрены финансовые инструменты хеджирования рис-
ков: форварды, фьючерсы и опционы, проанализированы негативные 
стороны хеджирования, а также сделаны выводы о влиянии хеджирова-
ния на деятельность субъектов рынка. 

Ключевые слова: хеджирование, рыночные риски, страхование, фи-
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В современном мире каждый участник рынка старается найти идеаль-
ное соотношение между риском и доходом. Рациональный подход помо-
гает найти нужный баланс, который позволяет иметь стабильный зарабо-
ток при минимальных потерях. Стремление финансиста избежать риска и 
обеспечить себе гарантированную доходность вложенного капитала по-
буждает его к такой организации портфеля активов, при которой 
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получается минимально возможный разброс эффективностей относи-
тельно приемлемого для него значения. Данный разброс для каждого 
субъекта разный в зависимости от его целей и характера поведения. Один 
консервативен и хочет скорее саккумулировать и не потерять, чем пре-
умножить свои ресурсы, а если удастся еще и заработать, то выбранная 
тактика просто идеальна. Другой более агрессивен, а значит, готов пойти 
на больший риск, лишь бы увеличить свой капитал. Но, так или иначе, 
любая тактика должна учитывать этот важный фактор – риск, а значит, 
искать способы по его контролю и управлению. Одним из инструментов 
управления рисками является хеджирование. 

Термин «хеджирование» пришел из английского языка и переводится 
как «ограда, защита». Хеджирование позволяет исключить или ограни-
чить риски, связанные с неблагоприятными изменениями курса валют, 
процентных ставок, цен на товары и услуги и др. [4, с. 482]. 

Это снижение риска, страховка от потерь, вызванных изменением ры-
ночных цен на товары в сравнении с теми ценами, которые учитывались 
при заключении договора. Так, если инвестор сознательно использует 
противоположную реакцию разных ценных бумаг на одно и то же собы-
тие, то говорят, что он применяет хеджирование. В этом смысле можно 
сказать, что хеджирование есть специальный случай диверсификации 
[1, с. 113]. Другими словами, хеджирование – это страхование финансо-
вых рисков, когда участник рынка, оформляя договор купли-продажи ка-
кого-либо актива, заключает сделку противоположного характера, то есть 
продавец на покупку, а покупатель на продажу. 

Метод хеджирования сделок применялся еще в средние века и пришел 
к нам из Японии. Там японские фермеры, занимающиеся реализацией 
риса, стремились получать стабильную маржу каждый год вне зависимо-
сти от обстоятельств. 

Покажем на реальном примере из Японии принцип действия хеджиро-
вания. Допустим, существует ферма, на которой выращивают зерно. Вы-
рученные деньги от реализации урожая и есть доход фермера. При таком 
бизнесе сделки на продажу зерна осуществляются заранее, а также фик-
сируются цена и объем продаж. Такой формат позволяет не искать поку-
пателя в последний момент, а еще весной быть уверенным, что товар бу-
дет куплен. Однако такая схема влечет несколько рисков. Самый актуаль-
ный и высокий – риск неурожая. Смягчить или минимизировать такой 
риск позволяет инструмент хеджирования. Фермер заключает обратную 
сделку: оформляет договор на покупку зерна у другого поставщика. Та-
ким образом, он уменьшает риски недопоставки продукции в случае 
неурожая и гарантирует выполнение своих обязательств перед покупате-
лем. Довольно простой пример позволяет понять механизм хеджирования 
и условия его применения. На сегодняшний день такой инструмент ис-
пользуется при торговле совершенно разнообразной продукцией. 

Хеджирование направлено на следующие риски: 
– валютные риски; 
– финансовые риски; 
– торговые риски; 
– риски, возникающие при реализации ценных бумаг. 
Теперь можно охарактеризовать хеджирование следующим образом: 

комплекс мер по сокращению рисков финансовой и торговой деятель-
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ности в результате влияния валютной нестабильности, процентных ста-
вок, форс-мажорных обстоятельств. Результатом хеджирования является 
страхование рисков и снижение возможной прибыли, однако получение 
гарантий ликвидации максимальных потерь. 

Однако страхование и хеджирование это не одно и то же, между ними 
есть существенное различие. Смысл страхования в минимизации рисков 
потерь, однако оно и минимизирует получение прибыли, а точнее, факти-
чески исключает ее. Следствие хеджирования тоже ведет к возможному 
снижению прибыли, но вовсе не отклоняет ее. Другими словами, страхо-
вание защищает ваши вложения, капитал, то есть то, чем рискуют, а 
хеджирование стремится обезопасить доход, максимизировать его при 
имеющихся рисках. 

В зависимости от типа деятельности различают следующие виды 
хеджирования: 

– хедж покупателя (хеджирование покупкой); 
– хедж продавца (хеджирование продажей). 
На практике применяют следующие финансовые инструменты хеджи-

рования рисков: 
– форварды; 
– фьючерсы; 
– опционы; 
– свопы. 
Рассмотрим более подробно эти инструменты. Форвард – договор по-

ставки, в котором покупатель и продавец заранее договариваются о цене, 
сроках поставки и объемах. Соответственно, заключение такого кон-
тракта – гарантии для обеих сторон на получение как денег, так и товара. 

Фьючерс – в целом тот же договор, что и форвард, только с маленькой, 
но важной ремаркой. Фьючерс – биржевой контракт, то есть обязатель-
ство на покупку или продажу товара может перепродаваться сколь угодно 
раз между участниками торгов до наступления действия этого договора. 
Например, продавец изменил свои прогнозы на поставку товара, посчи-
тав, что может реализовать его по более выгодной цене другому покупа-
телю, и решает продать обязательство поставки другому поставщику. 
Кроме того, такие контракты постоянно обращаются на бирже, а значит, 
шансы найти необходимого контрагента и гарантии довольно высоки, что 
не скажешь про форвардный контракт. 

Опцион – самый популярный, но и самый сложный инструмент хеджи-
рования. Опционы – это такие особые контракты, которые дают право ку-
пить или продать товар по определённой цене. Речь идёт именно о праве, 
но не об обязанности [6]. В этом их ключевое отличие от фьючерсов. Оп-
цион тоже является биржевым контрактом, как и вышеупомянутый ин-
струмент. Например, мы купили опцион на покупку валюты через опре-
деленное время по конкретной цене. Это означает, что мы имеем право 
обменять рубли на евро через какое-то время по 70 рублей за 1 евро. Если 
в момент наступления сделки курс будет 75 рублей, то мы воспользуемся 
опционом, а если 65 рублей, то нет, так как нам выгоднее купить валюту 
по текущей цене рынка, а не цене контракта. Однако при заключении та-
кого договора мы обязаны внести некую сумму депозита. Если мы совер-
шаем сделку, то он возвращается нам обратно, если не совершаем и не 
продаем опцион на рынке, то сумма остается у контрагента и является 
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своего рода платой за отказ от сделки. Соответственно необходимо учесть 
потери депозита и понять, что выгоднее, так как разница между ценой 
контракта и текущей ценой объекта договора может быть не столь значи-
тельной по сравнению с суммой депозита. В среднем депозит равен 8–
10% от суммы сделки, однако может быть как меньше, так и значительно 
больше. Опцион очень удобный и гибкий инструмент, от этого и популяр-
ный, но использование его требует исчерпывающих знаний и умение 
тонко чувствовать рынок. 

Все три инструмента по-своему хороши и удобны в зависимости от 
конкретной ситуации, каждый имеет сильные и слабые стороны, но так 
или иначе позволяет смягчить последствия рыночных рисков на любую 
деятельность. 

Однако хеджирование, как и любая категория, имеет свои недостатки: 
1) потерю потенциальной прибыли, которая может возникнуть при от-

сутствии хеджирования; 
2) нужна высокая ликвидность требуемого фьючерса или опциона. На 

Московской бирже их число ограничено; 
3) расходы на хеджирование. Деньги, направленные на покупку фью-

черса или опционную премию, могли бы быть вложены в эффективный 
инвестиционный актив; 

4) необходимость самостоятельного поиска надежного контрагента и 
вероятность его неправомерного отказа от сделки при работе вне биржи 
(форвардный контракт). 

В результате по совокупности минусов хеджирование является извест-
ным, однако вовсе не обязательным инструментом инвестора – по край-
ней мере, в своем классическом варианте с противоположенной сделкой 
на приобретаемый актив [5]. 

Таким образом, хеджирование как инструмент управления рисками 
позволяет снизить ограничение экономического роста и развития органи-
зации [3], обеспечить дополнительные резервы для формирования опре-
деленного уровня экономического эффекта. При этом могут использо-
ваны различные варианты гибких технологий [2], в т.ч. Agile, позволяю-
щие определить наиболее оптимальный вариант использования отдель-
ных видов хеджирования. 

Исходя из всего вышесказанного, хочется отметить, что экономиче-
ский смысл хеджирования заключается в том, что инвесторы, продавцы и 
покупатели передают свои риски инвестиционным спекулянтам, гаранти-
руя свои цены. А спекулянты получают свою прибыль, принимая риски 
на себя [7]. 
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За последние 20 лет цифровые технологии стали активно применяться 
для осуществления различных банковских операций. Современный бан-
ковский клиент уже давно стал отказываться от офисного обслуживания 
и активно использует технологии дистанционного банковского обслужи-
вания, отдавая предпочтение системам электронного банкинга (СЭБ). В 
состав электронного банкинга входят: системы интернет-банкинга, мо-
бильного банкинга, POS-терминалы, банкоматы и др. 

Основные преимущества кредитной организации (КО), использующей 
СЭБ, связаны с экономией затрат на осуществление операционной дея-
тельности (нет необходимости содержать офисы) и с повышением конку-
рентоспособности на рынке банковских услуг. 

Традиционным КО все сложнее удерживать преимущество в борьбе за 
клиентов с более инновационными компаниями. Банковская сфера всегда 
была консервативной отраслью с большим количеством правил и относи-
тельно высокими барьерами для входа конкурентов. Для крупных банков 



Издательский дом «Среда» 
 

86     Право, экономика и управление: теория и практика 

масштаб бизнеса и огромные филиальные сети превращаются из конку-
рентных преимуществ в сдерживающие факторы развития. Однако разви-
тие цифровых технологий – в том числе облачных, мобильных и аналити-
ческих систем – способствует появлению новых игроков в виде – цифро-
вых банков или необанков (от англ. digital banks и neobanks). Этому со-
действуют и банковские регуляторы многих стран, которые с помощью 
законодательных изменений стимулируют инновации в банковской 
сфере. 

Согласно данным отчета Juniper Research «Futureproofing Digital Banking 
2018» (https://www.juniperresearch.com/document-library/whitepapers/future 
proofing-digital-banking-2018), общее число пользователей мобильных бан-
ковских приложений приближается к двум миллиардам, что составляет по-
рядка 40% всего взрослого населения. Мобильным банком пользуется каж-
дый третий (34%) россиянин старше 18 лет. 

России удалось обогнать многие страны по уровню цифровизации бан-
кинга за счет того, что становление рынка происходило уже в цифровую 
эпоху. Средний возраст российского банка с момента последней смены 
бизнес-модели – восемь-десять лет, что позволило им быстрее адаптиро-
ваться по сравнению со старейшими мировыми банками с выстроенной 
системой классического офлайн-банкинга. 

Однако работа КО в киберпространстве сопряжена с постоянным воз-
никновением новых источников банковских рисков, основными из кото-
рых являются: 

– отсутствие «прямого контакта» банка со своими клиентами. Фак-
тически после оформления договора на оказание дистанционных банков-
ских услуг у КО нет полной гарантии, что все операции инициируются 
непосредственно клиентом, а не злоумышленником от его имени; 

– осуществление самих банковских операций, выполняемых с помо-
щью СЭБ, осуществляется за доли секунд. Как следствие, значительно 
увеличиваются требования к выполнению принципа «знай своего кли-
ента» [1, с. 57]; 

– возможности удаленного обслуживания клиентов предоставили 
преимущества кибермошенникам, использующим особенности функцио-
нирования СЭБ для осуществления мошеннических действий. За счет не-
достаточного контроля со стороны регуляторов, в том числе на междуна-
родном уровне, высокие скорости выполнения самих операций и возмож-
ности скрывать некоторые данные о реальном исполнителе способствуют 
тому, что данные технологии используются различными преступными 
группировками для мошенничества, отмывания денег и продажи запре-
щенных товаров; 

– возрастание активности киберпреступников и постоянное услож-
нение кибератак на банки и их клиентов. Согласно данным отчета «Hi-
Tech Crime Trends 2019/2020» известной российской компании Group-IB 
(https://www.group-ib.ru/resources/threat-research/2019-report.html), специа-
лизирующейся на расследовании киберпреступлений, за второе полуго-
дие 2018 года и первое полугодие 2019 года потери КО от целевых атак 
составили 93 млн. рублей, совокупные потери в системах интернет-бан-
кинга составили 172 млн. рублей; 

– уязвимости и угрозы мобильных приложений. В настоящее время 
злоумышленнику редко требуется физический доступ к смартфону, чтобы 
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украсть данные. По данным отчета компании Positive Technologies «Уяз-
вимости и угрозы мобильных приложений» компании Positive 
Technologies за 2019 год (https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-
ru/analytics/Mobile-Application-Vulnerabilities-and-Threats-2019-rus.pdf) – 
89% уязвимостей могут быть проэксплуатированы с использованием вре-
доносного программного обеспечения (ВПО). Успех кибератаки на мо-
бильное приложение напрямую зависит от того, насколько внимательно 
сам пользователь относится к сохранности своих данных. Предпосылкой 
ко взлому могут стать повышенные привилегии или загруженные из не-
официального источника программы. 

Все перечисленные источники рисков должны подлежать учету при 
формировании общей системы управления рисками в соответствии с ак-
туальными бизнес-целями и бизнес-процессами КО, оказывать влияние 
на процессы совершенствования системы риск-менеджмента и повыше-
ние качества работы риск-подразделений. 

Одним из основных направлений работы риск-подразделений является 
проведение проверок структурных подразделений банка и результатов их 
деятельности на предмет соответствия допустимому уровню рисков, при-
нимаемых каждой КО самостоятельно. 

Работа в киберпространстве, в первую очередь, увеличивает составля-
ющую технологическую составляющую всех типичных банковских рис-
ков, среди которых в большей степени выделяются следующие виды: 

– операционный; 
– правовой; 
– стратегический; 
– репутационный; 
– риск ликвидности [2, с. 62]. 
Приведем развернутые определения упомянутых рисков, чтобы 

нагляднее показать, какие последствия могут быть у банка в случае ра-
боты в киберпространстве: 

Операционный риск включает в себя возможные текущие и перспек-
тивные финансовые потери, обусловленные ошибками при выполнении 
банковских операций, мошенническими действиями в отношении банка, 
нарушением непрерывности и/или нештатным функционированием авто-
матизированных систем кредитной организации. 

Риск ликвидности связан с возможными финансовыми потерями, обу-
словленные неспособностью банка своевременно и полностью выполнить 
свои обязательства перед клиентами из-за изменения характеристик 
управления ликвидностью в условиях открытого сетевого взаимодей-
ствия (непредвиденный отток средств, хищения в крупных размерах, не-
санкционированные переводы средств). 

Правовой риск включает в себя возможные финансовые потери, свя-
занные с нарушением банком требований федеральных законов в области 
регулирования банковской деятельности, а также нормативных докумен-
тов, Банка России. 

Риск репутации связан с возможными в перспективе финансовыми по-
терями по причине возникновения негативного общественного мнения в 
отношении банка из-за нарушения им каких-либо обязательств перед кли-
ентами (включая функциональную недоступность ее автоматизирован-
ных систем, невыполнение обязательств перед клиентами и/или потерю 
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банковских и/или клиентских данных из-за отказов оборудования – как в 
самой КО, так и у ее провайдеров, потерю денежных средств банка и его 
клиентов, в том числе по причине воздействия компьютерных атак. 

Стратегический риск включает в себя возможные в перспективе фи-
нансовые потери, связанные с ошибочными деловыми решениями и/или 
несоответствующей реализацией основных бизнес-решений в банке, что 
приводит к невозможности достижения ею своих стратегических целей 
и/или непредвиденно высоким затратам на внедрение и сопровождение 
используемых СЭБ. 

Процесс анализа источников рисков необходимо проводить непре-
рывно, а методики выявления, анализа и мониторинга рисков (находящи-
еся в арсенале риск-подразделений) должны регулярно пересматриваться 
для обеспечения их полноты и актуальности ввиду высоких темпов тех-
нологических инноваций в банковском деле. 

Приведем основные виды кибератак на банковские автоматизирован-
ные системы (БАС), отмеченные в ежегодных отчетах ФинЦЕРТ (специ-
ализированное подразделение Департамента информационной безопасно-
сти Банка России), в функции которого входит противодействие компью-
терным атакам на организации кредитно-финансовой сферы: 

– атаки на автоматизированное рабочее место клиента Банка России 
(АРМ КБР); 

– атаки на автоматизированное рабочее место клиента SWIFT (АРМ 
SWIFT); 

– атаки на автоматизированное рабочее место клиента СЭБ (АРМ 
СЭБ); 

– атаки на устройства самообслуживания (банкоматы). 
Для реализации всех перечисленных атак сначала необходимо осуще-

ствить загрузку ВПО в локальную вычислительную сеть (ЛВС) КО. Для 
этого, в большинстве случаев, в КО злоумышленниками направляется 
электронное письмо, содержащее ВПО, не детектируемое антивирусными 
средствами. Письмо содержит хорошо оформленный сопроводительный 
текст, якобы от имени, известных в финансовых кругах людей, банков или 
финансовых регуляторов, с вредоносным вложением сопровождающееся 
качественной приманкой, используются подменные адреса на бесплатных 
почтовых сервисах. 

Первым в атакуемую КО попадает модульное ВПО, оно предвари-
тельно анализирует среду запуска и загружает стартовые модули, отвеча-
ющие за сбор информации о системе, а также загрузку и запуск основного 
инструмента для развития атаки. 

После процесса заражения, ВПО выполняет сканирование доступного 
зараженной машине сегмента ЛВС с целью заражения новых рабочих 
станций. 

В дальнейшем на зараженные станции загружается дополнительное 
ВПО, выполняющее функции ботнет-клиента и обладающее возможно-
стями удаленного управления (скрытый рабочий стол, в результате чего 
удаленное управление осуществлялось незаметно для пользователя), а 
также ВПО для хищения различных аутентификационных данных. 
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Привлечение персонала банка для загрузки вредоносного программного 
обеспечения (используются, в том числе, и методы социальной инженерии)

Управляющие компьютеры

Злоумышленники и их подельники осуществляют 
мошеннические операции (подмена конечных 
получателей денежных средств и перевод денежных 
средств на счета отечественных и зарубежных банков, 
обналичивание с использованием сети банкоматов и 
привлечением дропов)

АРМ обновлений 
ПО банкоматов

Возможные 
последствия для банка:
финансовые потери в 
результате «успешных» 
атак значительно 
расширяют профили 
типичных банковских 
рисков:
- операционного;
- правового;
- репутации;
- стратегического;
- ликвидности

Основная цель: получение денег с максимально 
возможным «стиранием следов» преступления

Дополнительно: ухудшение 
оценки экономического 
положения в соответствии с 
нормативными документами 
Банка России (как следствие,
осложнение отношений с 
регулирующими органами) 

 
Рис. Взаимосвязь некоторых видов атак на АПО БАС  

и возможных последствий для банка 
 

Основная причина, по которой вышеперечисленные атаки носили 
«успешный» характер – человеческий фактор, который проявляется в 
виде ненадлежащего контроля ответственными работниками банка уста-
новленной технологии подготовки, обработки и передачи электронных 
сообщений, содержащих распоряжение клиентов. 

Очевидно, что для эффективного управления данными рисками, необ-
ходимо чтобы сотрудники риск-подразделений банка обладали соответ-
ствующим образованием (как правило помимо экономического или юри-
дического необходимо иметь и техническое образование) и навыками 
проведения аудита информационных систем и технологий. 

Так, сотруднику риск-подразделения, в частности, необходимо: 
– анализировать информационный контур банковской деятельности, 

который формируется в условиях применения СЭБ; 
– находить на этом контуре все точки наибольшей концентрации рис-

ков и знать какими компенсационными мерами можно минимизировать 
возможные негативные последствия; 

– понимать актуальные принципы атак на информационные системы; 
– иметь актуальный перечень информационных потоков и бизнес-про-

цессов; 
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– определять соответствие документации и текущей архитектуры и ло-
гики работы аудируемых информационных систем; 

– реализовывать принцип «знай свой периметр», т. е. уметь находить 
точки с неопределённым владельцем (внутренним подразделением и\или 
внешней организацией). 
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димым фактором, обеспечивающим устойчивость и конкурентоспособ-
ность организации на рынке. Одним из методов определения эффектив-
ности использования ресурсов является математическое моделирование. 
В статье на основе имитационного моделирования показано, насколько 
эффективно потребляются входные ресурсы энергетического предприя-
тия, влияющие на качество отпускаемой продукции. 
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В условиях рыночных отношений для эффективного функционирова-
ния энергетического предприятия на рынке тепловой энергии необходима 
высокая рентабельность производства тепловой энергии, снижение издер-
жек при производстве продукции и увеличение эффективности использо-
вания основных ресурсов. 

Для оценки эффективности использования ресурсов воспользуемся 
математической моделью как одним из методов исследования эффектив-
ности функционирования энергетического предприятия, с помощью кото-
рого имеется возможность предсказать поведение энергетического пред-
приятия при использовании ресурсов, а также найти варианты увеличения 
эффективности производства тепловой энергии [1]. 
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Моделирование является особенно эффективным, когда исследовать 
объекты невозможно или это потребует существенных затрат времени и 
средств. 

Процесс построения математической модели осуществляется в не-
сколько этапов. На начальном этапе конструируется модель объекта, ана-
лизируются основные действующие показатели функционирования про-
изводства. Далее проводится исследование построенной модели, при этом 
сама модель выступает как самостоятельный объект. Изучаются законо-
мерности поведения модели, возможные стратегии управления и сцена-
рии функционирования. На третьем этапе на основе полученной модель-
ной информации делаются выводы о свойствах, характеристиках, законо-
мерностях поведения исследуемого объекта [2]. 

На начальном этапе рассмотрим основные сведения об исследуемом 
объекте, а также показатели входных ресурсов при производстве тепло-
вой энергии. 

Объектом исследования является отопительная котельная г. Октябрь-
ска, снабжающая население города тепловой энергией для различных со-
циально-бытовых нужд. Основными потребляемыми ресурсами являются 
топливные E(t), энергетические K(t), трудовые ресурсы B(t). Значения 
рассматриваются в приведенном виде к максимуму. 

Рассматривая топливные ресурсы теплоисточника, стоит отметить, 
что в октябре расход топлива минимален 0,43. С ноября по февраль дан-
ный показатель достигает максимальных значении 1,0. С февраля по март 
наблюдается спад на 0,22. Потребление ресурса составляет 0,78. Энерге-
тические ресурсы рассматриваются в виде расхода электроэнергии на соб-
ственные нужды. В феврале значение минимально 0,64. Нагрузка макси-
мальна с ноября по март – (0,96–1). В апреле имеется спад на 0,17. Соот-
ветственно, данный показатель равен 0,83. Слабым изменениям подверг-
нуты трудовые ресурсы. При постоянном значении 1 имеется небольшой 
спад в декабре 0,83. 

Отпускаемым ресурсом отопительной котельной является тепловая 
энергия. Максимальные значения выходного ресурса (0,94–1,0) находятся 
в период с января по март. В октябре отпуск продукции минимален 0,44. 
В ноябре, декабре и марте показатели отпуска тепла равны 0,69, 0,86, 0,79, 
соответственно. 

На основании статистических данных необходимо выбрать класс ма-
тематической модели. Для этого используем агрегированную модель в 
виде трехфакторной производственной функций типа Кобба – Дугласа, 
которая эффективно применяется в качестве анализа деятельности энер-
гетического предприятия [3]. 

Трехфакторная производственная функция в общем виде имеет вид:  
Y = F(E,K,B),   (1) 

где Y – выходной продукт, E, K, B – потребляемые ресурсы при производ-
стве продукции [4]. 

В соответствии с общей структурой (1) трехфакторная степенная про-
изводственная функция описывается уравнением (2):  

Y(t) = A* * * ,    (2) 
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где Y(t) – тепловая энергия, выпускаемая отопительной котельной; 
А – масштабный коэффициент, характеризующий интегральную эф-

фективность; 
K(t) – расход электрической энергии на собственные нужды; 
B(t) – персонал, обслуживающий отопительную котельную; 
E(t) – расход топлива; 
α, β, γ – коэффициенты эластичности, показывающие, на сколько про-

центов изменится отпуск тепловой энергии при повышении соответству-
ющего потребляемого ресурса на 1%. 

Параметры A,	 , , 	идентифицированы методом наименьших квад-
ратов. В качестве критерия оптимальности примем минимальное значе-
ние квадратичного отклонения модельной зависимости (t) от соответ-
ствующего действительного статистического параметра Y(t) [3]. 

→ , 

 

     

   (3) 

где 	–	квадратичное отклонение модельной зависимости, 
Y – реальные статистические данные, 
	–	 единица рассматриваемого временного интервала [5; 6]. 

В результате получено уравнение следующего вида: 
Y= 3,6* , ∗ , ∗ ,  
Проверку статистической значимости и статистических гипотез иден-

тифицированных параметров проведем с помощью многомерного регрес-
сионного анализа. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты регрессионного анализа математической модели 

 

Критерии 
Полученные величины

Y(t)=A* ∗ ∗
A 3,6
α 0,97
β 0,10
γ -0,02

 0,993
 0,018

F 1106
 7,9
 4,6

 10,5
 2,19

 

Показатели качества аппроксимации показали, что имитационная мо-
дель обладает хорошими описательными свойствами. Среднеквадратич-
ная ошибка погрешности расчётов составила 1,08. Коэффициент детерми-
нации  значим по статистике Фишера достигает 0,993. Математическая 
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модель обладает высокими прогнозными свойствами – критерий DW ра-
вен 2,19, что свидетельствует об отсутствии автокорреляции остатков. 
Наиболее достоверны величины эластичности выпуска по топливным и 
трудовым ресурсам , так как  2. На рисунке 1 представлен график 
изменения действительного отпуска тепловой энергии отопительной ко-
тельной и полученный с помощью математической модели. 

 

 
 

Рис. 1 
 

Таким образом, на основании идентифицированных параметров мате-
матической модели отпуска тепловой энергии сформулируем основные 
выводы: 

1. Модельный анализ показал, что использование трудовых ресурсов γ 
неэффективно, так как коэффициент эластичности имеет отрицательное 
значение -0,02. Кроме того, стоит отметить, что данный ресурс не оказы-
вает существенного влияния на выпуск продукции в связи с тем, что зна-
чение γ близко к 0. 

2. Коэффициент эластичности по топливным ресурсам имеет положи-
тельный знак 0,97). Следовательно, при производстве тепловой 
энергии данный ресурс эффективен и имеет зависимость, близкую к ли-
нейной. Увеличение расхода топлива на 1% увеличивает отпуск продук-
ции на 0,97% При производстве тепла, данный ресурс оказывает суще-
ственное влияние. 

3. Энергетические ресурсы, которые соответствуют коэффициенту 
эластичности  используются эффективно, так как данный коэффици-
ент	  имеет положительный знак. При увеличении отпуска тепловой 
энергии на 1% расход электрической энергии на собственные нужды сни-
жается на 0,1%. 

4. Топливные ресурсы, по сравнению с энергетическими, в 9,7 раза 
больше влияют на эффективность производства тепловой энергии. 
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Аннотация: в статье исследованы теоретические и практические 
аспекты экономической безопасности организации. Рассмотрено поня-
тие экономической безопасности организации, виды ее угроз. Изучены 
подходы и этапы оценки экономической безопасности предприятия. Про-
веден анализ финансово-хозяйственной деятельности, выявлены риски и 
угрозы экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, платежеспособ-
ность, ликвидность, угроза, финансовый риск, методы минимизации рис-
ков, анализ финансового состояния. 

В настоящее время, в период жёсткой конкуренции, любой организа-
ции важно заботиться о создании надёжной системы экономической без-
опасности, что позволит организации сохранить свою целостность и про-
тивостоять как внутренним, так и внешним угрозам. 

У исследователей нет общего определения категории «экономическая 
безопасность предприятия». Многие понимают под экономической без-
опасностью организации состояние, при котором эффективно использу-
ются имеющиеся у нее материальные, финансовые, трудовые ресурсы, а 
также обеспечивается на этой основе его конкурентное превосходство в 
достижении стратегических целей. Из этого следует, что под системой эко-
номической безопасности подразумевается совокупность управленческих, 
экономических и правовых решений, которые осуществляются организа-
цией (её руководством) с целью охраны её финансовых интересов, утрата 
которых может привести к потере основных ресурсов компании [1]. 

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на экономическую без-
опасность организации: 

– взаимоотношения с покупателями и заказчиками; 
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– условия платежей по приобретаемым услугам и товарам кредиторам; 
– оперативность замены производственного оборудования, пришед-

шего в негодность; 
– адекватная и действенная система мотивации; 
– присутствие конкретного резерва наличных и безналичных денеж-

ных средств [2]. 
Риски и угрозы экономической безопасности предприятия можно раз-

делить на три группы: 
– экономического характера; 
– социального характера; 
– экологического характера. 
К рискам социального характера относят такие риски, как ресурсно-

технические риски, финансовые и рыночные. 
К угрозам и рискам социального характера следует относить социаль-

ные, нормативно-правовые риски. 
К рискам экологического характера относятся антропогенные, техно-

генные и природные экологические риски. 
При этом любые риски и угрозы могут исходить как из внешней среды, 

так и иметь внутрисистемное происхождение [3]. 
Проведем оценку уровня экономической безопасности предприятия 

ПАО МК «Воронежский» с помощью наиболее известного на сегодняш-
ний день индикаторного подхода [4]. 

При применении индикаторного подхода уровень экономической без-
опасности определяется с помощью так называемых индикаторов. Индика-
торы рассматриваются как пороговые значения показателей, характеризу-
ющих деятельность предприятия в различных функциональных областях, 
соответствующие определенному уровню экономической безопасности [5]. 

Выбор системы индикаторов и критериев экономической безопасно-
сти ПАО МК «Воронежский» произведем с учетом сферы деятельности 
предприятия и представим эту систему в таблице 1. 

Таблица 1  
Система индикаторов и критериев экономической безопасности  

предприятия ПАО МК «Воронежский» за 2018 год 
 

Индикатор экономической безопасности 
Фактиче-
ское  

значение

Пороговое 
значение 

1 2 3
Доля персонала в возрасте от 18 до 35 лет, % 59 ≥ 40
Отток кадров, % 9,2 ≤ 10
Соотношение средней заработной платы руководи-
телей высшего звена и рабочего персонала, разы 2,9 ≤ 8 

Износ активной части основных фондов, % 40 ≤ 60
Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности 0,7 1 

Доля продукции, имеющей устойчивый спрос, % 61 ≥ 60
Фондоотдача (капиталоемкость) производства 1,039 ≥ 1
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Окончание таблицы 1 
1 2 3

Доля обеспеченности собственными источниками 
финансирования оборотных средств, материалов, 
энергоносителей для производства

0,6–0,8 0,01 

Текучесть кадров 9,2 ≤ 10
Коэффициент капитализации 0,49 ≤ 1,5
Коэффициент финансовой независимости 0,67 ≥ 0,4–0,6
Коэффициент финансирования 2,03 ≥ 1
Коэффициент финансовой устойчивости 0,68 ~ 0,8–0,9

 

Сформируем мероприятия по предупреждению угроз экономической 
безопасности и улучшению финансовой стабильности, а в частности: 

– внедрение мероприятий, которые будут направлены на совершен-
ствование технологии и организации труда и производства; 

– повышение выпуска продукции в результате усовершенствования 
труда и организации производства при помощи трудовых ресурсов; 

– сокращение нормы расхода сырья и материалов с помощью внедре-
ния новых технологий [6]. 
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Аннотация: авторы уделяют особое внимание информационным 
трансформациям, которые являются мировым трендом. Подчеркива-
ется, что в процессе интеграции бизнеса с digital-средой важно опреде-
лить влияние цифровых технологий на аудит. В статье рассмотрены ос-
новные этапы эволюционирования аудита, как в России, так и за рубе-
жом. Представлена основная их характеристика. Выделены основные 
проблемы и перспективы развития аудита, аудиторских услуг, профес-
сиональной деятельности аудитора. 
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зированный аудит, информация, аудитор. 

Цифровизация бизнеса, повсеместное внедрение IT-технологий, ком-
плексная автоматизация хозяйственных процессов существенно влияют 
на развитие современного аудита. 

Однако не так давно многие ученые и эксперты начали говорить о его 
полной трансформации. Было проведено совместное глобальное исследо-
вание Grant Thorton и ACCA, в результате которого ученые пришли к вы-
воду, что традиционный аудит, содержащий ретроспективную информа-
цию, не отвечает требованиям времени. Информационные инновации 
резко изменили скорость и объемы передаваемой информации, рынки вы-
нуждены мгновенно на нее реагировать, так должен действовать и аудит. 
Если на этом этапе не уделить должное внимание этому аспекту, аудит не 
успеет за развитием бизнеса-среды и утратит свою актуальность. 

Выделим этапы развития аудита. 
 

 
 

Рис. Варианты развития аудита 
 

Аудит больших данных подразумевает собой обработку и использова-
ние больших объемов данных, позволяющих повысить как эффектив-
ность, качество и производительность различных видов производств, так 
и уровень качества аудиторских услуг, что, в свою очередь, повлияет на 
качество оценки аудиторской проверки аудируемого лица. 

С развитием аудита больших данных будет увеличиваться роль инте-
грированной отчетности, которая учитывает интеллектуальный капитал 

Традиционный 
аудит
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организаций, появятся новые стандарты для аудита и профессиональной 
деятельности аудиторов, при этом будут разрабатываться и вводиться все 
новые приложения и IT-продукты. Таким образом, профессиональный 
профиль аудитора изменится в сторону навыков работы с базами данных 
и начальных знаний программирования. 

IT-аудитор и data-аналитик – это тот минимум, который сейчас уже ак-
туален для многих компаний. Все чаще будут привлекаться аудиторы не 
с экономическим, а с техническим образованием из-за их возможности 
оперировать новыми компьютерными программами. Исходя из этого, ак-
туальной проблемой будет являться кадровый потенциал, специалистов 
со знаниями работы с базами данных SQL и VBA на сегодняшний момент 
недостаточно [1]. 

Дальнейшая информационная трансформация создаст новую форму 
непрерывного аудита взамен дискретного. Основными задачи при этом 
переходе будут являться: 

– совершенствование качества аудиторской проверки; 
– инновации в аудите, изменение методов выборочного исследования на 

основе цифровизации обработки всего информационного массива клиента; 
– усиление актуализации работы аудитора, смещение акцентов ретро-

спективной на перспективную информацию. 
Трансформация коснется и технологии проведения аудита. Удаленный 

доступ к любой информационно-аналитической системе, автоматизиро-
ванный сбор и обработка данных, электронный документооборот делают 
аудиторские проверки на месте расположения экономического субъекта 
нецелесообразными. Появление новой телекоммуникационной системы 
5G в совокупности с глубоким обучением и машинным обучением обес-
печит качественно новый обзор для сбора объемных учетно-аналитиче-
ских данных. 

Аудиторам необходимо будет только осуществлять контроль за пра-
вильностью работы системы, исправлять возникающие ошибки и незна-
чительные изменения в работе. Что приведет к минимальным задержкам 
во времени и минимизации влияния человека [2]. 

Существенные изменения в области аудита также будут связаны с тех-
нологией блокчейн, которая, получив повсеместное распространение в 
области учета, анализа, является наиболее прозрачным вариантом отра-
жения транзакций и даст возможность осуществлять проверку системных, 
повторяющихся операций непрерывно во времени, блокируя недобросо-
вестные действия. 

Следует понимать, что блокчейн – это технология, которая повышает 
доверие, минимизирует объем обрабатываемых стандартных операций, 
но она не может заменить функции, выполняемые аудитором, в частности 
решение стратегических задач по повышению эффективности бизнес-
процессов. Но в то же время учет фактов хозяйственной жизни не подра-
зумевает достоверность финансового состояния экономического субъ-
екта, так как объектом учетной деятельности являются данные, которые 
первоначально могут быть недостоверными, и любая технология, в том 
числе и блокчейн, не устранит эту проблему. 

Увеличение количества каналов получения актуальной информации в 
условиях возросшей скорости коммуникаций не предполагает только об-
работку ретроспективной информации. Акцент аудита будет смещаться с 
пассивного взаимодействия с бизнесом в качестве независимой инстан-
ции, которая дает оценку о достоверности отчетности, к активной функ-
ции оценки эффективности управления. 
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В результате современный аудит, базирующийся на: прошедшем вре-
мени, ретроспективности, анализе выборки, гипотетичности и субъектив-
ности результатов по совокупности собранных доказательств перейдет в 
новую экосистему [3]. 

В реалиях цифровой экономики станет возможным непрерывный 
аудит, который будет использовать: режим реального времени, оператив-
ность, неотъемлемость, прогнозирование, всю совокупность информации, 
объективность результатов по собранным данным. 

Но уже сейчас компании «Большой четверки» уверенно взаимодей-
ствуя с digital-средой, стремятся не потерять свою часть рынка либо по-
лучить существенный драйвер развития. Для достижения этих целей ими 
создаются и внедряются новые полезные инструменты в работе аудитора. 

Так, «Deloitte» разработал и внедрил на глобальном и локальном 
уровне большое число современных инструментов. 

Аудиторам не нужно объяснять, насколько трудоемким является ска-
нирование длинных документов для выявления незначительных разли-
чий. Для оптимизации этого процесса разрабатывается Argus, решение ис-
кусственного интеллекта, которое быстро сравнивает документы и выби-
рает мельчайшие детали и расхождения. 

Автоматизация традиционных аудиторских процедур выглядит следу-
ющим образом: 

– распознавание документов и структурирование содержащейся в них 
информации; 

– анализ финансовой информации силами искусственного интеллекта; 
– сравнение данных в бухгалтерских системах с данными из получен-

ных аудиторских доказательств; 
– роботизация процессов импорта данных в программные комплексы 

аудиторов. 
«PwC» предлагает использовать свой безопасный интернет-портал 

Connect, который позволяет запрашивать и предоставлять информацию, 
необходимую в процессе аудита. Connect позволяет отслеживать статус 
запросов в реальном времени, как в целом по проекту, так и по персональ-
ным запросам. Connect прост в использовании. Он доступен на телефонах, 
планшетах и персональных компьютерах, позволяя отслеживать статус 
работы всегда и везде. 

Преимущества работы c Connect: 
– аудиторская группа запрашивает документы; 
– представители клиента предоставляют запрошенные документы; 
– система позволяет назначать ответственных лиц со стороны ауди-

торской группы и исполнителей со стороны клиента; 
– система позволяет разграничивать доступ к запросам, а также уста-

навливать крайние сроки предоставления документов; 
– Connect поддерживает систему e-mail уведомлений об изменениях; 
– общий календарь позволяет отслеживать определенные даты и собы-

тия на проекте; 
– система позволяет хранить список контактов для поддержания связи. 
Компания «Ernst & Young» учла при разработке современного инстру-

ментария не только трансформацию аудита, но и трансформацию ауди-
торских услуг и специфических аудиторских процедур. В рамках своего 
основного направления услуг «Ernst & Young» выполняет десятки тысяч 
аудиторских проверок и проектов по оказанию консультационных услуг 
в области бухгалтерского учета, повышают качество предоставляемых 
клиенту рекомендаций, проверяя тысячи контрактов. Один контракт 
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может содержать от 10 (транспортные средства) до 300 (недвижимость) 
страниц. На проверку каждого контракта вручную уходит 3–4 часа. 

Компанией был разработан инструмент, который: 
– получает исходные документы по аренде с текстом в виде картинки; 
– использует оптическое распознавание символов и слов; 
– определяет и извлекает ключевые данные; 
– осуществляет валидацию данных; 
– помечает части текста исходя из их соответствия или несоответствия 

правилам бухгалтерского учета; 
– направляет запросы о привлечении внутренних специалистов для 

анализа отклонений. 
Таким образом, трансформация аудита – это неотъемлемая часть раз-

вития бизнеса в условиях ускоренных темпов цифровизации. Уже на этом 
этапе развития реалии окружающей действительности определяют траекто-
рию изменений для аудиторской деятельности. Именно в режиме реального 
времени бизнесу необходимо как можно быстрее дифференцировать и ме-
нять свои решения, пользуясь информацией, представленной аудитором. 
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В настоящее время для оценки регионов существует достаточно боль-

шое количество рейтингов. Наиболее востребованные из них, например, 
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рейтинги социально-экономического положения, рейтинги инвестицион-
ной привлекательности. Рейтинговая оценка также используется для 
оценки эффективности деятельности губернаторов. На сегодня суще-
ствуют различные подходы к формированию показателей, используемых 
при составлении рейтингов. 

Россия – это одна из самых больших стран мира, включающая в свой 
состав 85 регионов. На сегодняшний день в состав Российской Федерации 
входят 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значе-
ния, 1 автономная область, 4 автономных округа. У каждого региона есть 
свои преимущества, свой уровень социально-экономического развития. 

Краснодарский край в различных рейтингах уверенно занимает высо-
кие позиции. В рейтинге социально-экономического положения, состав-
ляемого рейтинговым агентством РИА Рейтинг, по итогам 2018 года край 
находится на 9 месте. За год интегральный рейтинг края вырос, но при 
этом он опустился с 8 на 9 место (таблица 1). 

Таблица 1 
Позиции Краснодарского края в рейтинге  

социально-экономического положения регионов 
 

Показатель За 2018 За 2017
Интегральный рейтинг 64,066 62,760
Место 9 8

 

Примечание. Составлено автором по данным РИА Рейтинг 
(https://riarating.ru/infografika/20190604/630126280.html) 

 

При расчете данного рейтинга используются преимущественно эконо-
мические показатели: 

1) индекс промышленного производства; 
2) динамика объема работ, выполненных в строительстве; 
3) динамика оборота торговли; 
4) динамика реальных денежных доходов [6]. 
В рейтинге качества жизни РИА Рейтинг Краснодарский край зани-

мает 6 позицию на протяжении 2017–2018 гг. [5]. 
В рейтинге российских губернаторов за 2019 год, составленным ЦИК 

«Рейтинг», глава Краснодарского края В. Кондратьев находится на 12 ме-
сте. При формировании данного рейтинга учитываются экспертные 
оценки, прежде всего социально-экономического положения региона. 

Весной 2019 года Президент В.В. Путин подписал Указ №193 «Об 
оценке эффективности высших должностных лиц (руководителей выс-
ших исполнительных органов государственной власти) субъектов Россий-
ской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации» [4]. В данном документе определены 15 по-
казателей, в частности: 

1) уровень доверия к власти; 
2) количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджет-

ном секторе экономики; 
3) численность граждан, занятых в сфере малого и среднего предпри-

нимательства; 
4) производительность труда в базовых не сырьевых отраслях экономики; 
5) уровень реальной среднемесячной зарплаты; 
6) объем инвестиций в основной капитал; 
7) уровень бедности; 
8) ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 
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9) естественный прирост населения; 
10) количество семей, улучшивших жилищные условия; 
11) уровень доступности жилья; 
12) доля городов с благоприятной городской средой; 
13) качество окружающей среды; 
14) уровень образования; 
15) доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных 

дорог. 
Обращает на себя внимание включение в показатели эффективности 

глав регионов критериев оценки экологической ситуации. В соответствии 
с Указом должны анализироваться «доля городов с благоприятной город-
ской средой» и «качество окружающей среды». В этой связи проанализи-
руем результаты Национального экологического рейтинга регионов, со-
ставленного Общероссийской общественной организации «Зелёный пат-
руль» [2] (таблица 2). 

Таблица 2 
Позиции Краснодарского края в национальном  

экологическом рейтинге регионов за 01.12.2019–29.02.2020 гг. 
 

Показатель Значение
Рейтинг 21
Динамика рейтинга за год -5
Природоохранный индекс 51/49
Промышленно-экологический индекс 53/47
Социально-экологический индекс 71/29
Сводный экологический индекс 61/39

 

Примечание. Составлено автором по данным Общероссийской обще-
ственной организации «Зелёный патруль» (https://greenpatrol.ru/sites/ 
default/files/pictures/prilozhenie_1._ekologicheskiy_reyting_regionov._zima_
2020_2.pdf) 

 

В экологическом рейтинге Краснодарский край занимает более низкие 
позиции, чем в рейтингах социально-экономического развития. Поэтому, 
на наш взгляд, включение показателей, отражающих экологические во-
просы в рейтинги регионов и руководителей регионов, могут суще-
ственно изменить позицию Краснодарского края, сдвинуть ее вниз. 

Вопросы экологии на сегодня являются актуальными во всем мире. На 
международном уровне активно внедряются «Цели в области устойчи-
вого развития» или «ЦУР» [3]. Это масштабный план действий, расписан-
ный до 2030 года, который был принят членами ООН 25 сентября 
2015 года. Он является обязательным для всех стран и включает в себя 17 
целей, которые по окончанию 2030 должны быть достигнуты для сохра-
нения ресурсов планеты и ликвидации нищеты не только в конкретном 
государстве, но и во всем мире. В данном документе отражены различные 
планы по совершенствованию экономики, решению проблем с бедно-
стью, инновационные вопросы и т. д. В России также был подписан дан-
ный перечень задач и сейчас – это самая актуальная стратегия для разви-
тия экономике и определения долгосрочных стратегических целей. 

Следует подчеркнуть важность пунктов 12 и 13 в Указе №193, которые 
тесно связаны с задачами ЦУР. Именно поэтому важно учитывать аспект 
экологического развития и сохранения ресурсов во всех рейтингах разви-
тия регионов. Так же надо обращать внимание на то, как этот показатель 
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влияет на остальные. Например, уровень экологии в государстве тесно 
связан со здравоохранением и внедрением инновационных технологий. 
Сохранение ресурсов планеты и создание новых технологий приводит к 
развитию медицины и других высокотехнологичных отраслей [1]. Вклю-
чение экологических или социально-экологических показателей в рей-
тинги развития регионов могут существенно изменить их позиции. В 
свою очередь, это может отразиться на инвестиционной привлекательно-
сти и уровне жизни в регионе. 

Таким образом, при формировании рейтингов развития регионов, в том 
числе социально-экономических, качества жизни необходимо включить 
экологические показатели. Примером для этого может служить изменение 
показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов. 
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ИМПЕРИАЛИЗМ КАК ЯВЛЕНИЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы теории империа-

лизма, этапы становления и развития данной стадии капитализма с то-
чек зрения институциональной и марксистской экономической мысли, 
дается критика монополизма. В целом империализм предстает как явле-
ние экономической жизни общества. 

Ключевые слова: империализм, институционализм, монополизм, кон-
куренция, организованный капитализм, экономическое развитие. 

Многочисленные исследователи империализма по-разному опреде-
ляют само это явление. Большинство ученых сводили империализм к 
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политике захвата колоний и эксплуатации завоеванных народов. Марк-
сизм трактует империализм как последнюю стадию капитализма. Во вто-
рой половине ХХ века появились концепции неоимпериализма, связан-
ные с распадом мировой колониальной системы. Они понимали под 
неоимпериализмом создание мировой системы неравноправных экономи-
ческих отношений, привнесение в развивающиеся страны капитализма, 
перевод в эти страны трудоемких и экологически опасных производств. 

Несмотря на широкий спектр понимания империализма в мировой 
науке, можно предложить некоторое общее определение, вписывающееся 
в любую концепцию. Под империализмом как явлением общественной 
жизни понимается захват территорий других народов и достаточно 
длительный контроль над ними с целью эксплуатации этих народов, 
навязывание им чужой культуры, приводящее к дополнительному обога-
щению имперской нации. Результатом империалистической политики яв-
ляется трансформация общества в захваченных странах и их зависимость 
от страны-метрополии. 

При этом захват может не принимать военную форму, захваченные 
страны могут сохранять политическую независимость. Однако отноше-
ния неравноправности и подчиненности обязательно присутствуют. Та-
кой «скрытый» империализм особенно характерен для второй половины 
ХХ столетия. 

Негативные последствия империализма для зависимых стран доста-
точно очевидны и хорошо изучены в мировой экономической литературе. 
Однако и для самих империалистических стран возникают существенней-
шие проблемы. Их анализу уже более столетия посвящена определенная 
часть научной литературы, в которой исследованы многие негативные 
стороны империализма. Особенно продвинулись в этой критике институ-
циональное и марксистское направления экономической мысли. Впервые 
критический анализ империализма был проведен на рубеже ХIХ и ХХ сто-
летий институционалистами Т. Вебленом и Дж. Гобсоном. 

Отрицательная черта империализма, по Веблену, – появление и разви-
тие абсентеистской собственности, становящейся в эту эпоху ведущей 
формой. Перевод слова «абсентеистская» (отсутствующая) указывает на 
ее главную особенность – переход от реального владения материальными 
активами к титулу собственности – ценной бумаге. То есть при империа-
лизме фиктивный капитал занимает ведущее положение в экономике. У 
Веблена монополистическая абсентеистская собственность носит откро-
венно грабительский характер. Это институт, при котором бизнесмен на 
основе собственного небольшого капитала может использовать чужие 
средства [1, c. 82]. Абсентеистская собственность позволяет эксплуатиро-
вать потребителей путем монополистически высоких цен, навязывания 
ненужной продукции. Начинают действовать открытые Вебленом эф-
фекты «повального увлечения» и «сноба». Кроме этого, происходит тор-
можение технического прогресса, расхищение природных ресурсов. 

Еще одним негативным последствием империализма является переход 
от развития производства к финансовым махинациям. Резко увеличива-
ется денежная капитализация бизнеса при сохранении или даже уменьше-
нии размера реального производства. Это вызывает углубление кризисов. 

Важнейшим негативным последствием империализма является ограни-
чение конкуренции. На смену борьбы между более или менее равноцен-
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ными фирмами приходит слияние мелких компаний с крупными. Это иска-
жает ценовой механизм и усиливает диспропорции экономики. 

Империализм чрезвычайно обостряет имущественную поляризацию 
общества. Трудящиеся нищают, а это, в свою очередь, выводит на первый 
план проблему реализации товаров. Проблема реализации усиливается в 
связи с переходом к массовому производству. 

Эти социально-экономические явления ведут к милитаризации эконо-
мики. С одной стороны, при кризисе «мирных» отраслей экономический 
рост достигается за счет развития военной промышленности [2, c. 90]. Это 
увеличивает по мультипликационной цепочке инвестиционный спрос в 
других отраслях. Растет занятость, что расширяет границы потребитель-
ского спроса. С другой стороны, совершенствующаяся военная техника 
позволяет империалистическим странам проводить агрессивную внеш-
нюю политику по отношению к другим государствам. Это порождает 
эпоху мировых войн с целью захвата внешних рынков и передела мировой 
колониальной системы. 

Столь же негативно рассматривал империализм английский институ-
ционалист Дж. Гобсон. Он связал появление империализма с чрезмерным 
развитием навыка к сбережению. Гобсон отмечал, что «чрезмерное разви-
тие навыка к сбережению подрывает богатство общества, лишает трудя-
щихся работы, ведет к понижению заработной платы и распространяет в 
деловом мире уныние и отчаяние, известные как торговая депрессия» 
[3, c. 4]. 

Бережливость ведет к недопотреблению, спрос сокращается, и возни-
кает кризис перепроизводства. Для решения этой проблемы империали-
стические страны начинают борьбу за мировые рынки, которая неизбежно 
рано или поздно принимает форму империалистических войн. Империа-
листическая внешняя экспансия у Гобсона существенно отличается от 
традиционной политики захвата колоний в предыдущие периоды разви-
тия человечества. 

Прежде всего, меняется ее географическое направление. Традицион-
ная колониальная политика была направлена на захват малозаселенных 
территорий. Это позволяло, с одной стороны, решать проблему перенасе-
ления метрополий, а с другой, с помощью освоения «диких» земель, по-
лучать дешевое сырье и продовольствие [4, c. 22]. 

География экспансии современного (для Гобсона) империализма 
направлена прежде всего на густонаселенные регионы мира. Это связано 
с изменением цели – главное, это захват рынков сбыта, а также то, что 
«экономически господствующие группы в метрополии объединяются с 
подкупленной привилегированной частью местного населения с целью 
извлечения огромных прибылей» [5, c. 32]. 

Еще одна новая черта современной империалистической экспансии – 
рост экспорта капитала по сравнению с преобладавшим ранее экспортом 
товаров. Это вызвано поиском мест выгодного инвестирования. 

Гобсон открыл еще одну отрицательную сторону империализма – мо-
нополизацию экономики. Она ведет к установлению монопольно высоких 
цен, что еще больше сокращает спрос. С другой стороны, модифициру-
ется механизм распределения доходов. Монопольный фактор (а им высту-
пает капитал) присваивает себе весь излишек, тогда как другие факторы 
недополучают доходы. Это, свою очередь, сокращает платежеспособный 
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спрос со стороны основной части населения, усиливая у монополистов 
тягу к расточительству и праздности [6, c. 7]. 

Критика империализма, высказанная ранними институционалистами, 
была подхвачена в марксистской литературе конца ХIХ – начала ХХ вв. 
Первоначально основное направление этой критики было направлено 
против колониальной системы империализма. Наиболее ярко обличал в те 
годы колониализм К. Каутский, боровшийся с правыми социалистами Ван 
Колом, Давидом и Бернштейном, пытавшимися доказать, что империа-
лизм несет в отсталые страны цивилизаторскую миссию. В ходе полемики 
по этому вопросу Каутский создал свою оригинальную теорию империа-
лизма. 

Сущность империализма Каутский видел в политике колониальных за-
хватов. Эти захваты становятся необходимы развитым странам из-за осо-
бенностей их экономического развития. В ходе экономического прогресса 
сельское хозяйство существенно отстает от промышленности. Это ведет 
к дефициту сырья и продовольствия. Империалистические государства 
пытаются восполнить этот дефицит с помощью захваченных отсталых 
стран. Таким образом, империализм представал «как попытка монополи-
зировать часть мирового рынка посредством завоевания аграрных стран» 
[7, c. 359]. Преодолеть негативные последствия империалистической по-
литики, по мнению Каутского, можно с помощью развития демократии 
как в метрополии, так и в колониях, а также путем создания справедливой 
системы мировой торговли. 

Завершением исследования империалистических тенденций Каутским 
стало создание им теории «ультраимпериализма». В сем развитии импе-
риалистическая экономика приведет к дальнейшему усилению монополи-
зации в развитых капиталистических странах. Это ведет к переходу капи-
тала на наднациональный уровень. Возникает некий сверхкартель, объ-
единяющий олигархов из разных стран. В результате этого снизится кон-
куренция на международной арене, и империалистические войны могут 
исчезнуть. Нетрудно заметить, что реальное развитие империалистиче-
ских стран в определенной степени следует этой схеме. 

В начале ХХ в. отличные от Каутского идеи высказал известный ав-
стрийский социал-демократ Р. Гильфердинг. 

Сущность империализма Гильфердинг связал с новыми явлениями в 
кредитной сфере. Особенностью империализма является то, что на пер-
вый план выходит финансовый капитал, который находится «в распоря-
жении банков и применяемый в промышленности» [8, c. 67]. Сущность 
империализма в господстве банков над промышленностью, в финансовом 
капитале как ведущей формы капитала. Следовательно, для победы соци-
алистической революции необходим захват банков пролетариатом. 

Эти идеи в 1920-е гг. Гильфердинг трансформировал в теорию «орга-
низованного капитализма», получившую значительную популярность 
среди марксистов. Так, в СССР ее сторонником был Н. Бухарин. Гильфер-
динг отмечал, что «организованный капитализм есть в действительности 
принципиальная замена капиталистического принципа свободной конку-
ренции социалистическим принципом планового производства [9, c. 166]. 

Опираясь на эту идею, Н. Бухарин выдвинул концепцию, согласно ко-
торой внутри империалистических стран конкуренция заменяется моно-
полией, анархия производства – планомерностью. Противоречия 
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капитализма переносятся на внешнеэкономические отношения. Таким об-
разом, империализм представал как форма внешнеэкономической поли-
тики государств эпохи организованного капитализма. 

Еще одно понимание сущности империализма было предложено 
Л. Троцким в его теории «ультраимпериализма». В ее основе лежал тезис 
о том, что концентрация и централизация производства и капитала приво-
дит к созданию некоего единого «национального треста», который пре-
одолевает национальные рамки и выходит на международную арену. Это 
ведет к ликвидации конкуренции. 

Исчезновение конкуренции, по мнению Троцкого, вызвано несколь-
кими факторами. Во-первых, монополии не покрывают полностью спрос 
на свою продукцию, создавая своеобразный резерв на случай кризиса. Эту 
нишу занимают немонополизированные фирмы. Между монополистами 
и аутсайдерами налаживаются отношения своеобразного сотрудничества. 
Во-вторых, исчезновение конкуренции связано с усилением роли банков. 
Банки становятся своеобразными хозяевами промышленных предприятий 
и не допускают конкуренции между ними. Переход к ультраимпериа-
лизму и исчезновение конкуренции, по мнению Троцкого, ведет к стагна-
ции производительных сил капитализма. 

По понятным причинам все эти теории были подвергнуты критике в 
советской экономической литературе, в которой центральное место зани-
мала теория В.И. Ленина. 

В основе появления империализма Ленин видел монополизацию эко-
номики, усиливающуюся в связи с государственной политикой империа-
листических стран. Именно монополизация представляет собой сущность 
империализма. Ее последствия трактуются Лениным как признаки импе-
риализма. К ним он отнес концентрацию производства и капитала; слия-
ние банковского и промышленного капиталов, ведущее к образованию 
финансового капитала; преобладание вывоза капиталов над вывозом то-
варов; раздел мира между международными союзами монополистов; за-
вершение территориального раздела мира между империалистическими 
державами [10, c. 390]. 

Ленин понимал империализм как особый, последний, этап в развитии 
капитализма и как канун социалистической революции. 

Понимание империализма как завершающей стадии развития капита-
лизма встречается в теории Й. Шумпетера. Он разрабатывал эту теорию 
на протяжении более тридцати лет – с ранней работы «Теория экономи-
ческого развития» до завершающего в этой области произведения «Капи-
тализм, социализм и демократия». 

Главное отличие империализма от классического капитализма состо-
яло, согласно теории Шумпетера, в трансформации образа мышления гос-
подствующего класса. Если для классического капитализма типичным 
представителем буржуазии был «экономический человек» А. Смита, с его 
рациональным мышлением. Рациональность во внешнеэкономических 
отношениях порождала пацифизм, свободную торговлю, создание между-
народной системы разделения труда, выгодной для всех участников 
[11, c. 125]. Развивая концепцию Смита, Шумпетер трактовал капитали-
ста не только как расчетливого рационального эгоиста, но и как предпри-
нимателя-новатора. 
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При империализме индивидуальный предприниматель заменяется ря-
дом коллективных институтов. В этих условиях технический прогресс 
осуществляется наемными служащими, работающими по директиве 
начальства. Нарастает вал бюрократизма, новаторство замещается дисци-
плиной [11, c. 229]. Кардинально меняется ментальность всего класса ка-
питалистов. Отделение собственности от власти приводит к тому, что 
«лишенное материальных интересов, утратившее свои функции и посте-
пенно исчезающее частное присвоение не дает более морального удовле-
творения» [11, c. 242]. Нарастает критика капитализма и усиливается ре-
волюционная борьба. При этом международные конфликты первона-
чально обостряются, но в перспективе будут смягчаться и решаться мир-
ными способами. 
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Аннотация: государство в настоящее время может выступать на 
мировом финансовом рынке как и в роли заемщика, так и в роли креди-
тора. Российская Федерация предоставляет государственные кредиты 
иностранным государствам, международным организациям и иностран-
ным юридическим лицам. Актуальность рассматриваемой в статье 
темы исследования долга иностранных государств и юридических лиц пе-
ред Российской Федерацией заключается в том, что этот долг играет 
важную роль в макроэкономическом устройстве любой страны. Он ока-
зывает сильное влияние на становление и продвижение сотрудничества 
между государствами, инвестиционную обстановку и состояние госу-
дарственных финансов. 

 

Ключевые слова: государственный экспортный кредит, государ-
ственный финансовый кредит, внешние долговые требования, номиналь-
ная сумма долга, внешние активы, международные соглашения. 

 

Несмотря на то что Россия на данный момент является самым круп-
ным должником в мире, она одновременно остается и крупнейшим кре-
дитором, так как от СССР к ней перешли требования по долгам 50 разви-
вающихся стран в сумме, превышающей 160 миллиардов долларов. Если 
взять во внимание экономическое положение стран-должников, а также 
экономическую природу их кредитов, то задолженность в пользу России, 
скорее, носит чисто формальный характер, так как многие должники и 
раньше не выполняли свои обязательства по погашению долга и в наше 
время также не платят. 

Кредиты, предоставляемые иностранным государствам и иностран-
ным юридическим лицам, принимаются международными договорами и 
образуют государственные внешние активы и долговые требования. 
Внешние долговые требования Российской Федерации – это финансовые 
обязательства иностранных государств и юридических лиц перед Россий-
ской Федерацией как кредитором. Эти обязательства включают в себя 
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долговые требования, создавшиеся в связи с предоставлением банком-
агентом Правительства Российской Федерации государственных экспорт-
ных кредитов иностранным заемщикам и их банкам-кредиторам, а также 
долговые требования юридических лиц-экспортеров бывшего СССР к 
иностранным юридическим лицам, которые возникли до 1 января 
1991 г. вследствие экспорта из бывшего СССР товаров и услуг, выполняв-
шегося благодаря средствам государственного бюджета. Таким образом, 
внешние долговые требования образуют долг иностранных государств и 
юридических лиц перед Российской Федерацией. 

Предоставление кредитов иностранным заемщикам происходит в виде 
государственного финансового или экспортного кредита. 

При государственном финансовом кредите Российская Федерация вы-
деляет денежные средства иностранному заемщику в том объеме и на тех 
условиях, которые предусмотрены соглашением между правительствами 
Российской Федерации и иностранного государства. При государствен-
ном экспортном кредите за счет бюджетных средств совершается оплата 
товаров и услуг, которые экспортируются в пользу иностранного заем-
щика-импортера, также в том объеме и на тех условиях, которые установ-
лены межправительственным соглашением или договором между бан-
ком-агентом Правительства Российской Федерации и иностранным заем-
щиком или его банком-кредитором. Иностранное государство в обяза-
тельном порядке должно предоставить государственную гарантию по воз-
врату данного кредита, платежи в обслуживание и погашение которого 
происходят в пользу Российской Федерации. 

Объем долга иностранных государств и иностранных юридических 
лиц перед Российской Федерацией включает в себя: 

– номинальную сумму долга по выданным бывшим СССР и Россий-
ской Федерацией кредитам за счет средств бюджета бывшего СССР и Рос-
сийской Федерации; 

– номинальную сумму долга иностранных государств и иностранных 
юридических лиц перед Российской Федерацией, по которой Российская Фе-
дерация имеет права требования по договорам об уступке прав требования; 

– номинальную сумму долга иностранных юридических лиц перед 
Российской Федерацией, которая возникла до 1 января 1991 г. по причине 
экспорта из бывшего СССР товаров и услуг за счет средств бюджета быв-
шего СССР [2]. 

На данный момент в должниках России числятся семнадцать ино-
странных государств, задолженность которых в общей сумме составляет 
не менее 26,6 миллиарда долларов. По данным Минфина, задолженность 
к 1 мая 2019 года составляла почти 40 миллиардов долларов. 

Из рисунка 1 мы можем наблюдать, что крупнейшим должником среди 
стран СНГ является Беларусь, по оценке белорусского правительства, 
сумма долга в настоящий момент составляет 7,55 миллиарда долларов, при-
чем он вырос вдвое с 2012 года. Из-за слабой «интеграции» России и Бела-
руси летом Москва отказала предоставить стране новый кредит на рефи-
нансирование долга, после чего Минфин Беларуси сообщил о ведении пе-
реговоров с Китаем – следующим после России кредитором страны. 

Второе место в рейтинге занимает Украина. Её долг России составляет 3,7 
миллиарда долларов, причем страна признает из них только 600 миллионов 
за поставки газа. По остальным 3,08 миллиарда долларов, которые страна 
взяла в декабре 2013 года, несколько лет назад был объявлен дефолт. 
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Рис. 1. Должники России среди стран СНГ на 2019 год  
по данным Минфина России, млрд долл. 

 

На рисунке 2 представлены главные должники России за пределами 
постсоветского пространства. Здесь лидирующую позицию занимает Ве-
несуэла, её долг составляет не менее 3,5 миллиарда долларов. Также из 
общей задолженности 5 миллиардов приходятся на реструктурированные 
долги перед бывшим СССР – лидирующие позиции здесь занимает Куба 
(3,2 миллиарда долларов), за ней следуют Индия, Йемен, Ирак и Вьетнам.. 

 

 
 

Рис. 2. Должники России среди стран дальнего зарубежья на 2019 год  
по данным Минфина России, млрд долл. 

 

Государственные финансовые и экспортные кредиты входят в соответ-
ствующую программу предоставления государственных экспортных и 
государственных финансовых кредитов. В данной программе утвержда-
ется список кредитов на очередной финансовый год и плановый период с 
комментарием по каждому из них: 

1) наименование иностранного государства или иностранного юриди-
ческого лица-получателя; 
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2) цели предоставления данного кредита; 
3) наименование гаранта возврата кредита; 
4) полная сумма кредита на весь период использования; 
5) срок использования и погашения кредита; 
6) процентная ставка; 
7) прогноз предоставления денежных средств для государственного 

финансового кредита; 
8) прогноз предоставления средств из бюджета на оплату товаров и 

услуг для государственного экспортного кредита. 
Для заключения договоров и соглашений о предоставлении государ-

ственных экспортных и финансовых кредитов эти кредиты должны быть 
включены в соответствующую программу, и выполнение обязательств 
Российской Федерации по предоставлению данных кредитов не должно 
требовать увеличения объема средств на выполнение программы предо-
ставления государственных экспортных и финансовых кредитов. В том 
случае, если иностранный заемщик не использовал государственный экс-
портный и финансовый кредит, бюджетные средства, рассчитанные на их 
предоставление, перераспределяются Правительством Российской Феде-
рации между иностранными заемщиками, которые входят в программу 
предоставления государственных экспортных и финансовых кредитов на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Данные о номинальной сумме долга, которую иностранные государ-
ства и иностранные юридические лица должны Российской Федерации, 
предоставляются на конец отчетного финансового года, они входят в со-
став документов и материалов к соответствующему проекту федераль-
ного закона об исполнении федерального бюджета за отчетный финансо-
вый год. 

Максимальные и минимальные размеры бюджетных средств, предо-
ставляемых в виде кредитов иностранным государствам и иностранным 
юридическим лицам, устанавливаются в Федеральном законе о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период [1]. От-
дельно могут быть указаны пределы сумм кредитов для государств, явля-
ющихся участниками Содружества Независимых Государств. 

Иностранные государства и их юридические лица, которым предостав-
ляется государственный кредит по межправительственным договорам, в 
обязательном порядке должны выполнить обязательства по уплате про-
центных платежей и погашению основной суммы задолженности по кре-
дитам, которые были предоставлены им ранее. 

Методами реструктуризации, списания долга и уступки прав требова-
ния происходит регулирование долга иностранных государств перед Рос-
сией. Реструктуризация в данном случае – это изменение условий пога-
шения данного долга, которое включает в себя пересмотр периода обяза-
тельств по долгу, суммы кредита, его процентов и так далее. Также на 
практике иногда встречается полное списание долга иностранных госу-
дарств перед РФ. И полное списание долга, и реструктуризация осуществ-
ляются на основе межправительственных соглашений. 

На данный момент объем долговых требований Российской Федера-
ции практически равен ее внешнему государственному долгу. Для повы-
шения эффективности деятельности страны как международного креди-
тора и заемщика нужно уделять больше внимания оценке итогов и про-
гнозированию деятельности России в этой сфере. Существует необходи-
мость в установке новой концепции внешней кредитной политики 
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государства, ориентированной на увеличение значения международных 
кредитных отношений в новом развитии экономики Российской Федера-
ции. Также следует разработать новую официально установленную струк-
туру управления внешними долгами и заимствованиями. 
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Мотивационный менеджмент в Казахстане. В наши дни значитель-
ное изменение в мире получило отношение к главной производительной 
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силе общества – человеку труда. Роль человека в процессе экономиче-
ского и социального развития непрерывно растет. Каждый индивидуум, 
работая в любой организации, находится в системе управления. Он явля-
ется либо подчиненным, выполняя распоряжения или задания руковод-
ства, либо представляет собой руководителя, организующего деятель-
ность компании. Место в системе управления определяет характер пове-
дения человека. Руководитель управляет и влияет на сотрудника или 
группу сотрудников с целью достижения определенных результатов в 
комплексе организации. На данный момент в отечественных компаниях 
имеется проблема в комплексном подходе к вознаграждению. 

Сущность проблемы сводится к тому, что в современных экономиче-
ских условиях организациям крайне важно находить способы мотивации 
сотрудников и повышения их уровня вовлеченности. В последние годы 
разработаны новые модели и структуры премирования, предлагающие 
различные структуры вознаграждения. 

В качестве примера можно привести управление мотивацией персо-
нала в компании Google. Согласно исследованиям, сотрудники хотят ви-
деть прямую корреляцию между их вкладом в организацию и тем, что они 
получают от нее [1; 2]. 

Компании, которые используют Total Rewards, имеют более вовлечен-
ных и мотивированных сотрудников. Total Rewards включает в себя ком-
плексный подход к мотивации и оплате труда. А также в данном подходе 
есть дополнительные программы, такие как поддержание здорового об-
раза жизни (wellness plan) или помощь в оплате обучения. Вовлеченность 
в процесс работы является важной концепцией, поскольку люди проводят 
более трети своей жизни на работе [4]. 

На организационном этапе уровень вовлеченности сотрудника явля-
ется показателем общей удовлетворенности работой, уровня производи-
тельности, заинтересованности и уровня текучести кадров, поэтому по 
уровню вовлеченности сотрудника организация может судить о качестве 
своей работы [5]. 

В 2007 году ассоциация World at Work провела исследование, согласно 
которому в Total Rewards входят разные компенсации в виде зарплаты, 
премии, разовых бонусов; льготы в виде страховок, питания, мобильной 
связи и т. д.; предоставление гибкого графика и возможность работать 
удаленно; предоставление сервисов в офисе, таких как массаж или хим-
чистка; управление эффективностью и использование системы поста-
новки целей, оценки результатов и поощрений за хорошие показатели; ис-
пользование talent management для роста сотрудников [1]. 

Как показывает практика, высокие зарплаты и бонусы не мотивируют 
профессионалов своего дела, так что денежные вознаграждения в боль-
ших компаниях примерно одинаковы. Чтобы сотрудники продолжали ра-
ботать в компании, нужны поддерживающая и приятная обстановка, 
чтобы сотрудники видели дальнейшее развитие как в карьерном, так и в 
персональном отношении. Для этого компании следует искать разносто-
ронние подходы и менять процесс в организации постепенно, при этом 
учитывая потребности каждого сотрудника. 

На практике мы видим, что система мотивации Total Rewards помогает 
разным компаниям преодолевать кризис. Компании, в которых приме-
няли эту систему мотивации, лучше и эффективнее справлялись с возна-
граждениями работников и помогали им поддерживать равновесие между 
работой и личной жизнью. 
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Говоря о том, что зарплаты, бонусы или иные денежные вознагражде-
ния не имеют реального воздействия на мотивацию сотрудников, не стоит 
забывать о том, что снижение таких выплат точно станет демотиватором. 

Total Reward в США появился лет 12-13 назад, и многие компании 
стали широко использовать данную систему мотивации. В своей книге 
«Работа рулит!» HR-директор Google Ласло Бок рассказывает подробно, 
как они внедряли компоненты Total Rewards. Как говорит Ласко Бок, сво-
бода действий повышает производительность сотрудников. Он советует 
внедрять в систему по одному методу, чтобы сотрудники могли привык-
нуть к новому, а топ-менеджеры смогли оценить результаты. 

Для каждого работника предоставляются разные возможности для 
личного и карьерного роста. Можно, например, научиться программиро-
вать, готовить или играть на фортепиано. В офисах корпорации есть бас-
сейн, фитнес-оборудование, массаж, чтобы сотрудники поддерживали 
свое здоровье. За хорошую работу лучшим работникам могут предоста-
вить гибкий график или увеличивают срок отпуска и т.д. [3]. 

Согласно исследованиям Gallup, после внедрения комлексного подхода 
мотивирования Total Rewards бизнес-показатели Казахстана могут уве-
личиться следующим образом: 

– на 22% выше прибыльность; 
– на 21% выше продуктивность; 
– на 10% больше ориентация на клиента; 
– на 37% ниже прогулы работы; 
– на 65% ниже текучесть; 
– на 28% меньше порча оборудования; 
– на 48% меньше случаев травмирования сотрудников; 
– на 41% меньше дефектов. 
Практика подтверждает, система Total Rewards помогает организа-

циям преодолевать кризис. Компании, в которых действовала Total 
Rewards, лучше справлялись с вознаграждениями сотрудников и поддер-
живали равновесие между работой и личной жизнью. 

Согласно международному опыту внедрение Total Rewards в казах-
станских компаниях может способствовать увеличению доходов компа-
нии, уменьшению текучести кадров, обеспечивая более высокий уровень 
производительности труда, вовлеченность и приверженность раблотни-
ков организации. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ И АНАЛОГОВЫЕ ТАРИФЫ 
ПО МИРУ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности тарифной си-
стемы грузоперевозок, которая должна правильно отображать в стои-
мостной форме затраты на перевозки и гарантировать при нормальной 
организации перевозочного процесса и выполнении плана перевозок рен-
табельную работу железных дорог. Вместе с тем, повышая и понижая 
тарифы, государство может в плановом порядке поощрять или сдержи-
вать те или иные перевозки, способствовать правильному распределе-
нию грузооборота между отдельными видами транспорта. 

Ключевые слова: тарифная система, грузоперевозки, ПО рачсета 
тарифов. 

Железнодорожными тарифами называют платы и сборы, взимаемые за 
перевозки, а также правила их исчисления. Данное определение учиты-
вает технологический аспект – роль тарифов как своеобразного инстру-
мента, используемого для взаимных расчетов дорог, отправителей и по-
лучателей грузов за их перевозки. Грузовые тарифы на железных дорогах 
СНГ – государственные плановые цены за перевозки грузов. Это опреде-
ление характеризует экономическую природу тарифов. При установлении 
их уровня за основу принимают себестоимость перевозок отдельных гру-
зов. Общий уровень грузовых тарифов на железнодорожном транспорте 
устанавливается так, чтобы доходы от перевозок обеспечивали: 

– возмещение расходов дорог на перевозку грузов, включая амортиза-
цию основных средств; 
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– плановые накопления для финансирования капитальных вложений в 
новое строительство, реконструкцию железнодорожного хозяйства и при-
обретение подвижного состава; 

– возмещение получаемых АО НК «КТЖ» из бюджета средств на под-
готовку кадров, прирост норматива оборотных средств и содержание 
управленческого аппарата. 

Грузовые тарифы построены в форме расчетных таблиц (схем), в ко-
торых даны готовые платы и ставки, исчисленные по поясам расстояний 
за перевозку грузов. 

В схемной системе провозную плату определяют умножением тариф-
ной ставки (за 1 ткм, 1 вагоно-км, 1 осе-км) на расстояние перевозки. 
Внутренняя структура действующих грузовых тарифов схемная: для уста-
новленных групп грузов определены зависимости тарифных ставок от 
расстояний перевозки. Для облегчения расчета провозных платежей со-
ставлены специальные таблицы, в которых для классификационных 
групп грузов приведены фиксированные значения провозных плат за 
определенные расстояния перевозки с вагона или тонны. 

На железнодорожном транспорте различия в затратах по дорогам, от-
делениям, участкам и направлениям в грузовых тарифах не учитываются, 
так как это весьма усложнило бы тарифные расчеты по железным дорогам 
с грузовладельцами. Перевозки грузов по железным дорогам отличаются 
большой дальностью, многие грузы следуют по двум, трем и более доро-
гам, образуют мощные транзитные потоки. Кроме того, расчет себестои-
мости по отдельным дорогам, линиям, участкам является делом сложным. 

Определение себестоимости для тарифных целей имеет свои особен-
ности. Раздельно рассчитываются себестоимость C начально-конечных 
операций и себестоимость передвижения: 

                                          ,                               (1) 

где  – себестоимость перевозок 10 ткм; 

 – себестоимость начально-конечных операций в расчете на 10 ткм; 

 – себестоимость передвижения в расчете на 10 ткм. 
Раздельный расчет себестоимости начально-конечных операций и пе-

редвижения необходим для последующего определения уровня тарифов 
при различных расстояниях перевозок и других тарифных расчетов. 

Себестоимость перевозок разных грузов неодинакова. Это объясня-
ется различием условий, необходимых для осуществления перевозок раз-
ных грузов. Такие грузы, как каменный уголь, черные металлы, массовые 
минеральные стройматериалы, перевозятся в отдельных вагонах, сохран-
ность их мало связана с условиями погоды, погрузка и выгрузка механи-
зированы, грузоподъемность и вместимость вагона используются полно-
стью. Различные промышленные изделия, многие виды продукции сель-
ского хозяйства требуют крытых вагонов, грузоподъемность часто недо-
используется, механизация грузовых работ затруднена. Вследствие 
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различий в величине себестоимости перевозок разных грузов должны 
предусматриваться различия и в уровне тарифных ставок. 
Себестоимость перевозок 10 ткм одного и того же груза при следовании 
на разные расстояния также неодинакова. Это различие объясняется тем, 
что в суммарных затратах на перевозки затраты на начально-конечные 

операции  носят разовый характер и не зависят от расстояния (фор-
мирования и расформирования поездов, подача и уборка вагонов на пути, 
погрузки и выгрузки, оформление перевозок). Сумма затрат на начально-
конечные операции распределяется на все расстояние следования груза: 
чем дальше следует груз, тем меньше будет доля этих затрат на единицу 
перевозок, т.е. на 10 ткм. В то же время затраты по передвижению 

 меняются пропорционально пройденному расстоянию. Чем 
дальше следует груз, тем больше суммарная величина этих затрат при 
неизменной величине их на 10 ткм. Себестоимость 10 ткм можно предста-
вить в виде формулы: 

                                      ,                                   (2) 

где  – себестоимость начально-конечных операций на 10 т; 

 – дальность следования груза, км; 

 – себестоимость передвижения в расчете на 10 ткм. 
Следовательно, полная себестоимость перевозок 10 ткм меняется по 

мере изменения расстояния следования груза (т.к. ставка по начальной и 
конечной операциям уменьшается по мере роста расстояния), а это вызы-
вает изменения в уровне тарифов. 

Уровень тарифов определяется величиной тарифной ставки – основ-
ного параметра тарифной системы – и в среднем должен обеспечивать до-
ходы, которые бы возмещали эксплуатационные расходы дорог и обеспе-
чивали прибыль. Изменение тарифных ставок при перевозке одинаковых 
грузов на разные расстояния называется дифференциацией тарифов по 
расстоянию. 

Грузовые тарифы дифференцированы по расстояниям и скорости пе-
ревозки, роду отправок, типам используемого подвижного состава и роду 
грузов. Дифференцирование по роду грузов объясняется неодинаковой 
загрузкой вагонов ими, что определяет стоимость движенческой опера-
ции, и различным характером, а значит, стоимостью выполнения началь-
ных и конечных операций. 

Вследствие того что себестоимость перевозки отдельных грузов раз-
лична, поскольку неодинаково используется грузоподъемность и вмести-
мость вагонов и отдельные грузы требуют соблюдения особых условий 
перевозки, предусматриваются различия и в уровне тарифных ставок. 

Тарифы могут иметь одноставочную и двухставочную форму. При од-
ноставочной форме тарифная ставка нераздельно включает плату за 
начальную, конечную операции и одна за передвижение. С 1974 года 
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были введены двухставочные тарифы. При двухставочной форме ставки 
за начальную и конечную операции и за передвижение установлены раз-
дельно. 

Двухставочная тарифная плата складывается из двух составляющих 
величин 

                                                ,                                    (3) 

где  – тарифная ставка за начально-конечные операции за 10 т; 

 – тарифная ставка за передвижение на 10 ткм; 

 – расстояние перевозки. 
Аналоговые рачетные программы по миру. 
MERITS (комплексное хранилище расписания Восточно-Западных 

железных дорог) – это единая база данных, содержащая данные о распи-
сании 32 железнодорожных компаний, которая интегрируется и воспро-
изводится ежемесячно. Программа MERITS предназначена для того, 
чтобы каждая железнодорожная компания имела быстрый доступ ко всем 
данным, которые ей необходимы для составления расписаний, и работала 
с одним единственным источником данных, тем самым избавляясь от 
большого числа многосторонних обменов. 

MERITS – это не приложение для широкой публики, а инструмент, 
разработанный для железнодорожных компаний, которые сами решают, 
каким образом их информационные и распределительные каналы предо-
ставляются на основе их собственной коммерческой политики. 

EDIFACT – это единственный формат, используемый для подачи и из-
влечения данных (сообщения SKDUPD и TSDUPD). Интерфейсное про-
граммное обеспечение доступно для преобразования проприетарных фор-
матов в EDIFACT и обратно. 

На сегодняшний день база данных содержит 350 000 различных рас-
писаний. Расписание соответствует 1 или нескольким поездам в зависи-
мости от графика работы за соответствующий период. MERITS представ-
ляет собой первый этап в создании многократной железнодорожной базы 
данных, доступной железнодорожным компаниям. 

RIC был соглашением об обмене и использовании вагонов в междуна-
родных перевозках с 1922 года. 

В 2014 году он был заключен в многосторонний договор между под-
писавшими сторонами. RIC был адаптирован к текущей ситуации в Ев-
ропе, содержащей измененную структуру, деятельность и обязанности 
различных вовлеченных сторон. 

Он применяется между RU и хранителями для взаимного использова-
ния автобусов, используемых в международных пассажирских перевоз-
ках. Учитывая характер пассажирских транспортных услуг, те, которые 
предлагают международные перевозки, зависят от сотрудничества между 
последовательными перевозчиками RU, в частности для автобусов, ис-
пользуемых для пассажирских перевозок. 

С момента своего создания эти правила содержат много существенных и 
необходимых поправок для постоянного развития отрасли железных дорог. 
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RIC управляется Специальной группой и ее Бюро, которое является 
частью UIC. 

АО «КТЖ – Грузовые перевозки» было создано в июне 2016 года в ре-
зультате реализации проекта по поэтапному переходу к целевой органи-
зационной структуре в рамках Программы трансформации бизнеса. Дан-
ный проект позволил оптимизировать ряд дочерних организаций АО «НК 
«КТЖ». 

В структуре АО «КТЖ – Грузовые перевозки» имеется филиальная 
сеть, сформированная из отделений дорог и локомотивных депо, осу-
ществляющих обслуживание клиентов по сети железных дорог Казах-
стана и предоставляющая полный комплекс услуг по транспортировке 
грузов. 

Постановлением правительства РК от 29 сентября 2017 года АО 
«КТЖ – Грузовые перевозки» присвоен статус национального перевоз-
чика грузов. Согласно Закону «О железнодорожном транспорте» перед 
национальным перевозчиком стоят следующие задачи: выполнение воин-
ских и специальных перевозок, плана формирования поездов. Получение 
такого статуса [4]: 

 
 

Рис. 1. КТЖ грузовые перевозки 
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Рис. 2. Программа расчетов СНГ 
 

Программа расчета провозной платы Rail-Тариф – современная пер-
спективная разработка для специалистов по логистике, грузовладельцев, 
экспедиторов, компаний-операторов, предприятий, пользующихся услу-
гами железной дороги, и сотрудников железнодорожного транспорта. 
Программа является удобным инструментом расчетов железнодорожной 
провозной платы как по территории России, так и по странам СНГ и Бал-
тии. Rail-Тариф имеет следующие реализованные возможности. Расчет 
провозной платы:  

– за внутрироссийские (а также через порты России) и экспортно-им-
портные (раздел 15) перевозки грузов по Прейскуранту 10–01;  

– внутренние и экспортно-импортные перевозки по территории Казах-
стана на основе Казахского прейскуранта 10–01 и Казахского экспортно-
импортного тарифа;  

– экспортно-импортные и транзитные перевозки по территории стран 
СНГ и Эстонии. 

Список литературы 
1. Транспортные тарифы: учеб. пособие для вузов ж.-д. трансп. / А.П. Абрамов, 

В.А. Дмитриев, А.В. Крейнин; под ред. В.А. Дмитриева. – М.: Транспорт, 1998. – 232 с. 
2. Организация грузовой и коммерческой работы на железнодорожном транспорте / 

А.Т. Дерибас, А.А. Смехов. – М.: Транспорт, 1990. 
3. Электронный учебник по дисциплине «Грузовые тарифы» / Б.Р. Жандыбаев. – Кара-

ганда: КарГТУ, 2005. 
4. АО «КТЖ – грузовые перевозки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ktzh-gp.kz/ru/index.php 
 

 



Издательский дом «Среда» 
 

122     Право, экономика и управление: теория и практика 

Искужина Нурзиля Юнировна 
студентка 

Петрова Ксения Сергеевна 
бакалавр экон. наук, студентка 
Садыкова Лилия Гайсаевна 

канд. экон. наук, доцент 
 

Стерлитамакский филиал 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА ЗА РУБЕЖОМ 
Аннотация: в статье исследуется зарубежный опыт развития ма-

лого бизнеса за рубежом. Рассмотрены государственные механизмы раз-
вития малого бизнеса зарубежных стран, дана оценка уровня развития 
малого бизнеса зарубежных стран. Отмечено важное социально-эконо-
мическое значение малого бизнеса за рубежом. 

Ключевые слова: государственное регулирование, малый бизнес, пред-
принимательская среда, зарубежный опыт, законодательство. 

Малый бизнес – это особая форма экономической активности (пред-
принимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли), 
которая основана на самостоятельной инициативе, ответственности и ин-
новационной предпринимательской идее. 

Огромный потенциал, который заложен в малом бизнесе, позволяет 
определять его как один из факторов производства наравне с материаль-
ными, финансовыми и человеческими ресурсами. 

Системе современной мировой экономики характерно сочетание круп-
ных и мелких производств и, соответственно, большого и малого бизнеса во 
всех отраслях хозяйствования, в том числе во внешнеэкономических связях. 

Малый бизнес в развитых странах является важнейшим сектором 
национальных экономик, массовым видом деловой жизни, которая обес-
печивает социально-экономическую стабильность развития. 

Как показывает опыт развитых зарубежных государств, система госу-
дарственной поддержки развития малого бизнеса является главным факто-
ром развития всего социально-экономического потенциала страны. Боль-
шая часть малых фирм за рубежом ощущает воздействие взвешенной поли-
тики государственных органов власти по формированию самых оптималь-
ных условий для развития малого бизнеса, регулирующих на уровне зако-
нодательства весь перечень вопросов поддержки малого бизнеса. 

Несмотря на разные мероприятия по поддержке развития малого биз-
неса в странах Евросоюза, США и Японии, тем не менее, общие черты в 
создании целевых программ и схем финансирования присутствуют. 

Например, для западной модели государственной поддержки развития 
малого бизнеса характерно огромное число форм поддержки с учетом неко-
торых особенностей как политического, так и экономического устройства. 

Высокий уровень экономических показателей развитых стран мира 
был достигнут вследствие реализации грамотной финансовой политики 
путем обеспечения всесторонней поддержки наиболее активной инициа-
тивной части населения – предпринимателей. 

Обращая внимание на сектор малого бизнеса, государственными орга-
нами активно проводится диверсификация экономики, которая помогает 
малым фирмам проникать в новые сферы производства. 
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На сегодняшний день в зарубежных странах доля предприятий малого 
бизнеса составляет около 70–90% от общего числа предприятий. К при-
меру, в США в секторе малого предпринимательства трудится около 53% 
всего трудоспособного населения. Также малый бизнес в США выдает по-
чти половину прироста национального продукта и две трети прироста но-
вых рабочих мест, в Японии – 71,7%, а в странах Европы в малых фирмах 
работает около половины работоспособного населения [1, с. 12]. 

В США государственная политика развития малого бизнеса регулиру-
ется Законом о малом бизнесе, в котором сказано, что государственная 
экономика, основанная на частном предпринимательстве и свободной 
конкуренции, не может функционировать без развития сектора малого 
бизнеса, нуждающегося в постоянной поддержке со стороны государства. 

Такую поддержку оказывает администрация по делам малого бизнеса, 
обеспечивая: 

– доступ к денежным ресурсам; 
– размещение в секторе государственного заказа не менее 23% малых 

фирм; 
– оказание финансовой, а также информативной, технической и орга-

низационной помощи предприятиям малого бизнеса. 
Также в США действует программа по предоставлению льготных зай-

мов (от SBA) для малых фирм. Среди них можно выделить такие виды: 
– прямые займы. Они предоставляются SBA из собственных кредит-

ных источников. Сумма прямого займа не больше 150 тыс. долл., макси-
мальная ставка равна 7%. Прямые займы предоставляют на сроки: до ше-
сти лет – на оперативные нужды; до 20 лет – на покупку машин, оборудо-
вания, земельных угодий и капитальное строительство; до 30 лет – на вос-
становление фирм, которые пострадали от стихийных бедствий; 

– долевое участие в кредитах коммерческих банков; 
– гарантированные займы коммерческих банков – самый распростра-

ненный тип финансовой поддержки малого бизнеса [2, с. 245]. 
Таким образом, к основным направлениям поддержки развития малого 

бизнеса в США можно отнести сформировавшуюся устойчивую систему 
регулирования, развитый комплекс государственных заказов, обеспече-
ние системой гарантированных займов, а также инвестиционное кредито-
вание малого бизнеса, в основе которого действует сеть частных инвести-
ционных компаний, использующих собственный капитал и привлекаю-
щих заемный капитал, и производит разные инвестиции в малые фирмы. 

Далее рассмотрим особенности развития малого бизнеса в Японии. 
Данная страна добилась огромных результатов за счет быстрого роста 
экономики после войны при помощи совершенствования и введения науч-
ных достижений, разрабатываемых в основном сферой малого бизнеса. 

Мощная технико-экономическая революция в послевоенные годы вывела 
Японию в тройку самых развитых мировых стран. Это было достигнуто бла-
годаря развитию малого бизнеса при огромной государственной поддержке. 
Несмотря на то что большинство всемирно известных компаний и концернов 
по наукоемкому производству автомобилей, техники, инновационной про-
дукции размещены в Японии, малый бизнес занимает большую долю в об-
щем объеме промышленного производства Японии (около 40%). 

Для работы механизма кредитования малого бизнеса в Японии были со-
зданы Корпорация страхования малого и среднего бизнеса, а также Асоциация 
гарантирования кредита (аналогичный Государственный фонд для развития и 
поддержки малого бизнеса есть в США и др. странах) [3, с. 108]. 
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В Германии государственной стратегии по развитию малого бизнеса 
характерна прочная законодательная база с долговременной историей, ко-
торая направлена на стимулирование инновационного потенциала малого 
бизнеса в сфере НИОКР. Вот почему значительная часть изобретений в 
стране приходится на малый бизнес. В Германии, кроме дотаций на науч-
ные исследования и подготовку научно-исследовательских кадров, хо-
рошо организована систематическая деятельность по привлечению биз-
несменов к научным программам в 96-ти научно-исследовательских цен-
трах в 34 отраслях промышленности. 

Благодаря такой целенаправленной стратегии по предоставлению рас-
ширенных возможностей для роста малого бизнеса, доля ВВП от малого 
бизнеса в Германии составляет 57%, а в общей занятости – 69,3% (20 млн 
работающих). Примечательно, что имеющиеся в Германии налоговые 
преференции для представителей малого бизнеса не мешает бюджету 
страны получать с предпринимателей примерно половину всех налоговых 
поступлений. 

В Германии также развита система налоговых льгот для малого биз-
неса. Первые два года малое предприятие вообще не оплачивает налого-
вые сборы, что положительно влияет на развитие малого бизнеса. 

Государственная стратегия развития малого бизнеса во Франции по-
хожа на опыт США и Великобритании. С целью реализации государ-
ственной стратегии во Франции создан Банк развития малого и среднего 
бизнеса, а в Министерстве финансов учрежден Департамент по делам ма-
лого и среднего предпринимательства. Экономическая политика направ-
лена на стимуляцию формирования малых фирм в периферийных зонах 
страны. 

Таким образом, для обеспечения развития малого бизнеса в зарубеж-
ных странах используют механизм сокращения ставок налога и перечень 
налоговых льгот, обеспечение равноправного участия в системе государ-
ственных контрактов, слаженную систему финансирования и кредитова-
ния начинающих предпринимателей, стимуляцию экспортной деятельно-
сти малых фирм, полную поддержку малых фирм, ведущих разработки в 
наукоемких отраслях. 

Обобщенный зарубежный опыт развития малого бизнеса показывает, 
насколько важна своевременность формирования государственных ин-
ститутов и экономических инструментов, способствующих созданию оп-
тимальных условий для развития наиболее перспективных и общественно 
значимых направлений малого бизнеса. 
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сматривается инновационный проект ПАО «Химпром» за период с 2017 
по 2019 гг. Проведена оценка капитальных и текущих затрат, а также 
рассмотрена доходная часть проекта. Основные показатели экономиче-
ской эффективности имеют достаточные значения и подтверждают 
эффективность инновационного проекта. 
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индустрия, эффективность, инновационный проект. 

В настоящее время развитие экономики стабильно выдвигает требова-
ния в преобразованиях – как количественных, так и качественных. Дан-
ные требования возможно реализовать с помощью самой передовой тех-
ники, технологии, а также стабильно развивающейся научно-исследова-
тельской и технической базы. Сегодня деятельность в области инноваций 
является базой для быстрого и успешного развития предприятий всех 
сфер экономики. Соответственно, инновационной деятельностью вынуж-
дены заниматься буквально все организации: хозяйствующие субъекты от 
вновь созданного предприятия малого бизнеса до предприятий на уровне 
государства [2]. 

ПАО «Химпром» – одно из ключевых предприятий отечественной хи-
мической индустрии, чья деятельность сосредоточена на крупнотоннаж-
ной химии. ПАО «Химпром» производит более 150 наименований и ма-
рок продукции, которая пользуется спросом на внутреннем и междуна-
родном рынках [4]. 

Стратегия развития компании ориентирована на производство продук-
ции с высокой добавленной стоимостью, строительство новых и модер-
низацию существующих производственных мощностей на действующих 
площадках, реализацию инвестиционных проектов с коротким сроком 
окупаемости и высокой доходностью, создание новых перспективных 
продуктов и расширение ассортимента. 

Проведем оценку капитальных и текущих затрат, а также рассмотрим 
доходную часть проекта. В качестве доходной части инвестиционного 
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проекта «Строительство нового цеха совместно с зарубежными инвесто-
рами, по производству буровых растворов» выступает доход от реализа-
ции продукции и разовая плата за выполнение работ по технологическому 
присоединению в размере 216 726,6 тыс. руб. без НДС. 

При расчете доходов от реализации продукции принимаются следую-
щее значение цены – стоимость 1 т. в год составляет 0,92 тыс. руб. Для 
расчета цены на последующие периоды применим коэффициент 1,069 на 
каждый последующий шаг расчета. Результаты расчета доходов от реали-
зации продукции сведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Доходы от производства новой продукции 

 

Шаг  
расчета Реализация продукции (тыс. руб.) 

1 250105 
2 71362 
3 76286 
4 81550 
5 81176 
6 93192 
7 99622 
8 106496 
9 113844 

10 121699 
11 130096 
12 139073 
13 148669 
14 158927 
15 169893 
16 181616 
17 194147 
18 207544 
19 221864 
20 237173 
21 253538 
22 271032 
23 289733 
24 309725 
25 331096 

Итого 4345457 
 

Согласно укрупненному расчету стоимости работ по строительству 
нового цеха совместно с зарубежными инвесторами, по производству бу-
ровых растворов, приведенному в таблице 2, общий объем затрат на стро-
ительство составляет 431 167 тыс. руб. 
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Себестоимость затрат на строительство складывается из затрат на ре-
монты, амортизацию, а также на возмещение потерь. Затраты на ремонт 
определены с учетом опыта эксплуатации подобных объектов. Таким об-
разом, принимая во внимание новейшее оборудование, устанавливаемое 
в цехе, принимаем периодичность ремонтов каждые 6 лет. 

Для расчета амортизации применяется линейный метод, норма амор-
тизации составляет 1/25*100% = 4%. 

Таблица 2 
Укрупненный расчет стоимости работ на строительство проекта,  

тыс. руб. 
 

Виды работ Стоимость работ/
оборудования

Подготовка территории строительства 76,7
Основные объекты строительства 214493,26
Объекты энергетического хозяйства 4673,52
Объекты транспортного хозяйства и связи 11662,99
Наружные сети и сооружения водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения 6359,13 

Благоустройство и озеленение территории 5549,34
Временные здания и сооружения 1291,63
Прочие работы и затраты 22470,8
Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль 12716,69 

Проектные и изыскательские работы 3990,5
Непредвиденные затраты 8498,54
Налоги и обязательные платежи 52520,96
Итого 344304,06

 

Результаты расчета затрат по строительству сведены в таблице 3. 
Таблица 3  

Затраты по строительству цеха за 25 шагов расчёта, тыс. руб. 
 

Итого 972616 219048 422935 1466234
 

Таким образом, рассчитанные затраты и доходы позволяют моделиро-
вать денежный поток проекта. 

В таблице 4 приведены результаты расчета чистой прибыли от опера-
ционной деятельности. Налог на прибыль принят на уровне 20%. Со-
гласно данным таблицы чистая прибыль нарастающим итогом в конце 25-
го шага расчета составит 2 303 379 тыс. тыс. руб. 

Таблица 4  
Результаты расчета чистой прибыли от операционной деятельности 

 

Шаг  
расчета Выручка Себестои-

мость
При-
быль Налог Чистая 

прибыль
1 250105 3158 246946 49389 197557
25 331096 129705 201390 40278 161112
Итого 4345457 1466234 2879223 575845 2303379
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Основные параметры, принятые при расчете показателей экономиче-
ской эффективности, представлены в таблице 5. Величина ставки дискон-
тирования принята на уровне 13% в сценарных условиях формирования 
инвестиционных программ. 

Таблица 5 
Исходные данные для оценки эффективности проекта 

 

Наименование параметра Значение 
параметра

Горизонт расчета 25
Установленная ставка дисконтирования, % 13
Годовое увеличение производства и реализации  
продукции в результате реализации проекта, тыс. т. 79800 

Годовое увеличение потерь в результате реализации
проекта, тыс. т. 4200 

Общая стоимость капитальных вложений по проекту, 
тыс. руб. (без учета НДС), тыс. руб. 344304,06 

Нормативный срок службы, лет 25

Налог на прибыль, % 20
 

На основании моделирования денежного потока проекта, рассчитаны 
следующие показатели экономической эффективности: 

– чистый дисконтированный доход проекта; 
– внутренняя норма доходности; 
– простой срок окупаемости; 
– дисконтированный срок окупаемости; 
– индекс доходности. 
В таблице 6 приведены результаты моделирования денежных потоков, 

на основании которых оцениваются показатели экономической эффектив-
ности. 

Таблица 6  
Расчеты показателей экономической эффективности, тыс. руб. 

 

Шаг 
рас-
чета 

Кап. 
вложе-
ния 

ЧП Ам ДП ДПн Кд ЧДП 
NPV 

NPV, 
нар. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 -344304 0 0 -344304  1,00 -344304 -344304
1  197557 0 197557 197557 0,885 174829 -169475
2  35804 9127 44931 233362 0,783 35188 -134287
3  38788 9127 47915 272149 0,693 33207 -101080
4  41896 9127 51378 314045 0,613 31293 -69786
5  45186 9127 54688 359231 0,543 29479 -40307
6  48667 9127 58188 407898 0,480 27760 -12548
7  52347 9127 61888 460245 0,425 26130 13582
8  49138 9127 65797 509383 0,376 21917 35499
9  60336 9127 62827 569719 0,333 23123 58622
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Окончание таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10  64663 9127 74273 634382 0,295 21738 80360 
11  69221 9127 78856 703602 0,261 20425 100785 
12  74018 9127 83679 777620 0,231 19182 119967 
13  79061 9127 88750 856681 0,204 18005 137972 
14  84356 9127 94074 941036 0,181 16890 154862 
15  80056 9127 99656 1021092 0,160 14260 169121 
16  95722 9127 95650 1116814 0,141 14836 183957 
17  101801 9127 111614 1218615 0,125 13890 197847 
18  122100 9127 117993 1340715 0,111 14542 212389 
19  114753 9127 124638 1455468 0,098 12148 224537 
20  121622 9127 131456 1577090 0,087 11347 235884 
21  129258 9127 138711 1706347 0,077 10628 246511 
22  122696 9127 146635 1829044 0,068 8959 255471 
23  161135 9127 140350 1990179 0,060 10240 265711 
24  152087 9127 162163 2142266 0,053 8581 274292 
25  161112 9127 170239 2303379 0,047 8019 282310 

 

Результаты расчета остальных показателей экономической эффектив-
ности представлены в таблице 7. 

Таблица 7  
Показатели экономической эффективности 

 

Наименование параметра Значение параметра
NPV, чистый дисконтированный доход проекта, 
тыс. руб. 282310 

IRR, внутренняя норма доходности, % 25,1
PP, Простой срок окупаемости, лет 4,51
DPP, Дисконтированный срок окупаемости, лет 6,48
PI, Индекс доходности 1,82

 

Все приведенные в таблице 7 показатели удовлетворяют критериям 
экономической эффективности. Чистый дисконтированный доход поло-
жителен и составляет 282 310 тыс. тыс. руб., что характеризует инвести-
ционный проект по строительству нового цеха совместно с зарубежными 
инвесторами, по производству буровых растворов как прибыльный. Ин-
декс доходности инвестиций, рассчитанный с учетом фактора времени, 
показывает, что в результате реализации проекта на один рубль капиталь-
ных вложений приходится 1,82 тыс. руб. дохода. Сроки окупаемости – 
простой (4,51 лет) и дисконтированный (6,48) – лежат в пределах расчет-
ного срока (25 лет). Внутренняя норма доходности проекта составляет 
25,1%, что больше ставки дисконтирования. 

В целом анализ финансовых ресурсов позволяет сделать следующие 
выводы: ПАО «Химпром» испытывает некоторые трудности в хозяй-
ственной деятельности, что характеризуется показателями финансовой 
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устойчивости, платежеспособности и ликвидности. Текущее финансовое 
состояние говорит о том, что к концу 2019 года ПАО «Химпром» не хва-
тает собственных источников для формирования запасов и затрат, и лишь 
небольшую часть краткосрочной задолженности сможет погасить в бли-
жайшее время. 

Таким образом, одним из важнейших мероприятий по совершенство-
ванию управления предприятием, развитие инновационного климата 
предприятия, реализация которого предусмотрена инновационной про-
граммой – является «Строительство нового цеха совместно с зарубеж-
ными инвесторами, по производству буровых растворов». 

Предлагаемое название проекта: «Строительство нового цеха сов-
местно с зарубежными инвесторами, по производству буровых раство-
ров». 

Мероприятия, реализуемые на данном объекте: 
– предоставление и согласование план-графика выполнения работ; 
– выполнение проектных работ; 
– выполнение поставки основного оборудования, расходных материа-

лов и продукции в соответствии с разработанной проектной документа-
цией; 

– предоставление и согласование графика выполнения работ; 
– в соответствии с разработанной проектной документацией выполне-

ние строительно-монтажных работ. 
Для выполнения этих целей в 2020 году была разработана проектная 

документация на «Строительство нового цеха совместно с зарубежными 
инвесторами, по производству буровых растворов». 

Рабочий проект выполнен с соблюдением требований действующей 
нормативно-технической документацией, отраслевыми стандартами, ру-
ководящими документами, строительными нормами и правилами, прави-
лами устройств оборудования, правилами технической эксплуатации, По-
ложением о технической политике в распределительном комплексе, и 
другими документами. 

Таким образом, результаты расчета эффективности строительства но-
вого цеха совместно с зарубежными инвесторами по производству буро-
вых растворов показывают, что основные показатели экономической эф-
фективности имеют достаточные значения и подтверждают эффектив-
ность. 
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тур управления проектами. 

Ключевые слова: проект, управление проектом, проблемы управления 
проектом, организационная структура, процесс, процессный подход. 

Развитие рыночных отношений в современной экономике привело к 
появлению новых самостоятельных направлений в менеджменте в Рос-
сии, которые появились в результате кардинального пересмотра зарубеж-
ной управленческой теории и практики, создания оригинальных управ-
ленческих методов, средств и, непосредственно, подходов. Концепция 
управления проектом занимает наиболее весомое место в теории и прак-
тике современного российского менеджмента. 

Проект – это системный комплекс плановых (финансовых, технологи-
ческих, организационных и прочих) документов, содержащих ком-
плексно-системную модель действий, направленных на достижение ори-
гинальной цели [4]. То есть проект – обобщающий план, современная пол-
ная модель мероприятий. Разработка и реализация проекта и входит в об-
щий процесс управления проектом. 

Управление проектом (проектное управление) – особый вид управлен-
ческой деятельности, базирующийся на предварительной коллегиальной 
разработке комплексно системной модели действий по достижению ори-
гинальной цели и направленный на реализацию этой модели [3]. 

Существование проекта четко регламентировано условием выполне-
ния итоговой цели. Достигнут конечный результат – проект закрывается. 
При этом концепция проекта не должна противоречить целям и миссии 
самой компании, более того – быть совместима с ней. На практике проект 
может стать основной и ведущей формой деятельности предприятия. 

Управление проектом – определенный набор тесно связанных ключе-
вых факторов, синхронизация и координация которых приводит к конеч-
ной итоговой цели создания проекта путем применения современных тех-
нологий и методов. Таковыми факторами являются методология, плани-
рование, контроллинг бизнес-процессов, обеспечение необходимых чело-
веческих и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного 
цикла. 

До недавнего времени в мире преобладала концепция, которая гла-
сила, что главенствующие решения, принимаемые в рамках управления 
проектами, были направленны только на распределение полномочий 
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между различными уровнями управления. Другими словами, организаци-
онная структура представляла собой иерархичную систему взаимоотно-
шений, которая осуществляет административно-управленческие каналы 
связи. Такое определение управления проектами слишком узко по меркам 
современного мира ввиду кардинальных изменений в составе распределе-
ния властных полномочий. Кроме того, серьезное влияние на функциони-
рование бизнес-процессов оказывают горизонтальные, неадминистратив-
ные коммуникации. 

Для проекта как уникального набора ключевых взаимосвязанных фак-
торов и действий, направленных на достижение цели, характерны и все 
присущие любой коммерческой компании параметры: постановка целей, 
условия ограниченных ресурсов, высокий уровень риска и неопределен-
ности различных факторов, непредвиденные ситуации и форс-мажоры, 
конкретные сроки реализации проекта. Кроме этого, принципы построе-
ния организационных структур управления проектами, сформулирован-
ные И.И. Мазуром, – соответствие организационной структуры системе 
взаимоотношений участников проекта, содержанию проекта, соответ-
ствие организационной структуры требованиям внешнего окружения – 
позволяют говорить о том, что функционально-ориентированный подход 
к построению организационных структур не соответствует специфике 
проектного управления [5]. 

В современном мире очень актуален и популярен так называемый про-
цессно-ориентированный подход. Данный подход к управлению не-
сколько иначе рассматривает понятие процесса. Ключевой фактор при та-
ком подходе заключается в том, что управление отдает предпочтение го-
ризонтальному построению организационной структуры, а не вертикаль-
ному. Такой подход также называют матричным построением бизнес-про-
цессов. Основателями данного подхода являются М. Хамер и Дж. Чампи – 
авторы известной работы «Реинжениринг корпорации. Манифест револю-
ции в бизнесе». Именно эта работа первой раскрыла все недостатки верти-
кально-функционального подхода, а также показала негибкость, неадаптив-
ность такого подхода, низкой клиентоориентированности, задержки при 
принятии управленческих решений, бюрократические загвоздки, нехватка 
креатива и инноваций при высоких накладных расходах. 

Так как проектная деятельность организации – это взаимозависимый 
интегрированный процесс, то процессно-ориентированный подход пред-
полагает управление деятельностью в целом, а не управления отдельными 
секторами. При этом эти сектора и являются источником управления про-
ектом. Ведь, чтобы корректно скомпоновать функционал таких структур, 
необходимо понимать, как «протекают» процессы. Следовательно, пре-
имущества матричного подхода заключаются в непрерывной цепочке 
действий и процессов, которые направлены на финальный результат, а 
также: 

– наладить более гибкую систему управления, которая гораздо быстрее 
может реагировать на любые изменения, как внешние, так и внутренние; 

– ставить цель сотрудникам на конечный результат, который наилуч-
шим образом удовлетворяет потребность клиента. Функциональный под-
ход предполагает удовлетворение целей руководителя, а не конечного по-
требителя. Соответственно, клиентоориентированность присуща матрич-
ному подходу; 
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– оптимизировать затраты, поскольку процессный подход помогает 
пресекать задвоение и накапливание ненужных расходов. 

Результаты внедрения процессно-ориентированный подхода: 
1. Снижение времени и трудозатрат на выполнение задач при общем 

росте качества исполнения. Это достигается ввиду передачи информации 
напрямую заинтересованному и ответственному лицу, избегая иерархиче-
ской и бюрократической волокиты. Статистика говорит, что при функци-
ональном подходе 80% времени для достижения конечного результата 
уходит на передачу различной информации и результатов, а только 20% 
на исполнение задачи. 

2. Возможность оценить эффективность выполнения и результат каж-
дой конкретной операции или процесса, в рамках исполнения целей всего 
проекта. Это позволяет «вытащить» из цепочки негативный процесс и за-
менить его или модернизировать. 

3. Любой процесс согласован только заинтересованными и ответ-
ственными лицами, а результат выполнения видны и понятны каждому 
пользователю, отсутствуют противоречия, так как задача четко регламен-
тирована и разделена по отдельным структурам, секторам, отделам и со-
трудникам. 

4. Система мотивации персонала основана на вознаграждении сотруд-
ников исходя из достижения оптимального результата конкретного про-
цесса, над которым они работают. Функциональный подход исключает 
такую возможность, так как конечный результат достигается для непо-
средственного руководителя, который и является потребителем для дан-
ной структуры/сектора/отдела. 

Матричный подход к управлению проектами позволяет настроить гиб-
кую систему управления, цель которой постоянное совершенствование 
качества выпускаемой продукции или услуги, построение долгосрочных 
взаимоотношений с клиентами и оптимизация затрат. 

Кроме того, следует отметить, что реализация проектного управления, 
в том числе в рамках проектно-ориентированного подхода, позволяет не 
только получить ряд преимуществ при реализации деятельности эконо-
мического субъекта, но и снизить негативное воздействие рисков, тем са-
мым преодолев ограничения роста и развития организации; что, в свою оче-
редь, является существенной предпосылкой для обеспечения результатив-
ности функционирования современных хозяйствующих субъектов [1]. 

Эффективность может быть достигнута за счет управления такими ви-
дами рисков, как нарушение сроков, ресурсного обеспечения и качества 
реализации проектов [2]. Перечисленные виды рисков напрямую опреде-
ляют итоги реализации проектной деятельности, поэтому их регулирова-
ние должно быть определено уже на стадии планирования проектов. 
Именно это послужит основой для обеспечения эффективности проект-
ного управления в целом. 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Разбираются условия договоров, описываются ме-
тоды определения конкурентоспособного поставщика, приводится срав-
нительная характеристика методов определения поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) согласно Федеральному закону №44-ФЗ и Федераль-
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В условиях существования и функционирования на территории Рос-
сийской Федерации рыночной экономики приоритетными и наиболее зна-
чимыми направлениями ее развития, безусловно, являются активные дей-
ствия, а также целевые проекты, направленные на защиту рыночных от-
ношений, основанных на конкурентных началах. И такое утверждение 
диктуется рядом вытекающих производных явлений, имеющих место 
быть как в экономико-политической сфере, так и в социальной. Так, во-
первых, при достижении на рынке высокого уровня развития конкурен-
ции между хозяйствующими субъектами обеспечивается повышение эко-
номической эффективности и повышение общего уровня благосостояния 
потребителей. 

В таком ключе исследование монополистических действий в условиях 
закупок товаров, работ, услуг и проявлений таковых действий, их 
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всесторонний анализ и изучение становятся одними из главных задач, вы-
ступающих на пути решения противоречия, которое имеет место быть при 
существующей рыночной экономике. Рассматриваемая тема также зна-
чима в силу того, что монополии в общих случаях представляют собой 
немалую проблему для развития экономики и эффективного функциони-
рования рыночной системы и, прежде всего, посягают на порядок публич-
ного характера в сфере функционирования конкуренции, то есть приводят 
к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. При этом 
монополистическая деятельность регулирует права и интересы отдельных 
частных лиц (конкурентов, потребителей). В частности, данная проблема 
остро стоит для российской экономики, пережившей в 90-е годы преобра-
зование из командно-административной системы в смешанную и перетя-
нувшей от нее в наследство комплекс монополистов. Вдобавок к тому для 
российского рынка в некоторой степени характерно наличие государ-
ственных монополий. Так, по оценкам, приводимым ФАС РФ в докладе «О 
состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год», в 2015 году 
наблюдался значительный вклад государства и компаний с государствен-
ным участием в ВВП (внутренний валовый продукт) Российской Федера-
ции. Отмечается, что в 2019 году ситуация на региональном и муниципаль-
ном уровне для экономики РФ существенно не изменилась [2]. 

Основная цель работы заключается в том, что необходимо проанали-
зировать процесс реализации действий автономными, государственными, 
муниципальными учреждениями, едиными компаниями и другими юри-
дическими представителями в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Задача исследования – изучение сферы действия федеральных зако-
нов, разбор условий договора, описание методов определения конкурен-
тоспособного поставщика, анализ сравнительных характеристик методов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Федерального 
закона №44-ФЗ и Федерального закона №94-ФЗ. 

Объектом работы является состояние современного рынка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Предприятия (муниципальные, государственные) и другие лица, юриди-
чески подкованные в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, – таков предмет исследования. 

В ходе работы, проведенной в рамках исследования, были проанализи-
рованы основные понятия, такие как система соглашения о покупке това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд; нахождение подрядчика; покупка товаров, рабочей силы, услуг для 
удовлетворения государственных или муниципальных нужд; участник тор-
гов; государственный заказчик; муниципальный заказчик; клиент и т. д. 

Были изучены области применения, например: 1) условия заключения 
договора и методы, определяющие поставщиков; 2) выявление рабочей 
силы, товаров, услуг, а также распознавание поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); 3) заключение актов гражданско-правового назначения по 
выполнению обязательств, связанных с доставкой, выполнением работ и 
оказанием услуг, и т д. В Федеральном законе №44-ФЗ определяются кон-
курентоспособные методы. Приобретение товаров у одного поставщика. 

Было выявлено сравнительное описание методов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в Федеральном законе №44 и Федераль-
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ном законе №94. Также отмечалось, что произошли изменения в списке 
методов приобретения; в соответствии с Федеральным законом №44 
можно будет совершать покупки следующим образом: приобретение то-
варов у поставщика (подрядчика, исполнителя). Следующие различия 
были отмечены в правилах закупок. Закон №94-ФЗ не содержит специ-
альных правил о размещении заказов, что невыгодно, когда преимуще-
ства Закона №44-ФЗ определяются следующими принципами системы за-
купок: открытость и прозрачность информации (вся информация о по-
купке должна быть размещена в информативной, полной и надежной си-
стеме); гарантия конкуренции (справедливая цена, а не цена); профессио-
нализм клиентов (при условии создания профессионального контракт-
ного сервиса); стимулирование инноваций; система контрактных единиц; 
ответственность за эффективность и результативность покупок. Требова-
ния к участникам договора в Законе №94-ФЗ подразделяются на основные 
и дополнительные. В Федеральном законе №44-ФЗ дополнительные усло-
вия становятся основными и обязательными. Кроме того, были добавлены 
новые обязательные условия для участников заказа [4]; конкурентные ме-
тоды веб-аукциона; запрос котировок и предложений и др. [5]. 

Система антимонопольного регулирования в РФ учитывает богатый 
международный опыт в этой области, но встречает на своем пути ряд су-
щественных проблем, самой главной из которых выступает тот факт, что 
антимонопольное регулирование РФ формируется в условиях, когда 
устойчивые рыночные связи находятся только в зачаточном состоянии, 
установлены только основы рыночной экономики и еще не полностью ре-
шена проблема государственно-административных монополий. Многие 
неразвитые рыночные структуры в РФ и их недостаточность увеличивают 
требования к государственной системе антимонопольного регулирова-
ния. Общее назначение антимонопольного регулирования в Российской 
Федерации является наиболее широким, чем просто сохранность и защита 
конкуренции. Отдельные контрольные обязательства клиента можно 
найти в различных положениях Федерального закона №44-ФЗ, касаю-
щихся процесса закупок, исполнения, изменения и расторжения договора 
и т. д. Законодатель не может изменить базовый подход к контролю за за-
купками, подробные процедуры регулирование и контроль за их распре-
делением ответственности клиента за конечный результат. 

Итак, Закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд призван 
заменить Закон о размещении государственных (муниципальных) зака-
зов. Отдельное внимание уделяется планированию закупок, оценке их 
обоснованности. Заказчики обязаны составлять планы закупок (на срок 
действия акта о соответствующем бюджете) и ежегодные планы-графики 
закупок. Вводится нормирование – установление требований к закупае-
мым товарам, работам, услугам, в том числе к их предельной цене. 
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Аннотация: в статье рассмотрены нормативно-правовые аспекты 
кадровой составляющей экономической безопасности предприятия. Вы-
явлена потребность постоянного улучшения нормативно-правового за-
конодательства в области регулирования экономической безопасности 
предприятия и ее расширения. Рассмотрено множество трактовок кад-
ровой составляющей экономической безопасности предприятия. Сделан 
вывод об отсутствии единства в понимании данной категории. Отме-
чена важность методологии исследования кадровой составляющей эко-
номической безопасности как одного из главных механизмов, разрабаты-
ваемых предприятием. 

Ключевые слова: анализ и оценка кадровой составляющей экономиче-
ской безопасности, кадровая составляющая экономической безопасно-
сти, обеспечение экономической безопасности, угрозы экономической 
безопасности, экономическая безопасность. 

В современных условиях эффективное функционирование и развитие 
предприятия во многом зависит от экономической безопасности и от дея-
тельности, которая производится в области ее обеспечения. Наиболее 
важной целью является обеспечение высокой эффективности и устойчи-
вости работы предприятия. Наличие эффективной экономической без-
опасности – залог успеха организации. 

Целью обеспечения безопасности любого предприятия является пол-
ное воздействие на возможные и реальные угрозы (риски), не позволяю-
щие ей успешно работать в нестабильных условиях внешней и внутрен-
ней среды. Самое сложное звено в системе экономической безопасности – 
это человек, так как именно человеческий фактор может оказать отрица-
тельное влияние на успешность деятельности и на само существование 
организации. 
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Как известно к составляющим экономической безопасности организа-
ции относят информационную, финансовую, технико-технологическую, 
политико-правовую и кадровую безопасность. 

Кадровая составляющая экономической безопасности предприятия 
влияет на все сферы жизнедеятельности организации и тесно связана с ее 
экономической безопасностью. 

Любое предприятие, функционирующее на территории Российской 
Федерации должно быть ориентировано на соблюдение основных законо-
дательных актов, регламентирующих его законную деятельность. 

Правовые аспекты кадровой составляющей экономической безопасно-
сти предприятия в современных условиях содержат в себе многочислен-
ные нормативно-правовые акты, состоящие из законодательных актов РФ, 
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, нормативно-
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, а также 
субъектов РФ, а также законодательно-правовые акты, регулирующие во-
просы организации труда и оформления трудовых отношений работода-
теля и работника. 

Правовые основы кадровой составляющей экономической безопасно-
сти предприятия определяют соответствующие положения Конституции 
Российской Федерации, международные договоры РФ; федеральные кон-
ституционные законы; ряд кодексов, нормативных актов и законов, важ-
ным из которых является Федеральный закон от 28.10.2010г. №390 «О 
безопасности», а также Стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13.05.2017 №208. 

Правовые акты, регулирующие экономическую безопасность пред-
приятия, представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Правовые акты, регулирующие экономическую  
безопасность предприятия 
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В основу деятельности службы экономической безопасности предпри-
ятия положены следующие нормативно-правовые документы: 

1. Кодексы, законы и регламенты России, обеспечивающие безопас-
ность деятельности и сохранность коммерческой тайны организации. 

2. Федеральные законы о предпринимательской деятельности. 
3. Устав предприятия, коллективный договор, трудовые договоры, 

правила внутреннего трудового распорядка сотрудников, должностные 
обязанности руководителей, специалистов, рабочих и служащих. 

Таким образом, несмотря на большой массив документов, которыми 
руководствуется предприятие в ходе своей хозяйственной деятельности, 
потребность постоянного улучшения нормативно-правового законода-
тельства в области регулирования экономической безопасности предпри-
ятия и ее расширения вполне очевидна. 

Как уже было отмечено, огромную роль в обеспечении безопасного 
функционирования предприятия играет кадровая составляющая, так как 
именно трудовые ресурсы представляют собой главный носитель угроз. 
Этим, по нашему мнению, и обусловлено многообразие трактовок кадро-
вой составляющей экономической безопасности предприятия. Дефиници-
альная определенность данной категории представлена в работах многих 
отечественных ученых. 

В частности, В.К. Сенчагов трактует кадровую составляющую эконо-
мической безопасности организации, как «ее обеспеченность кадровыми 
ресурсами, формирования эффективной системы управления персоналом 
и коммуникационной политики» [1]. 

По мнению Н.Д. Эриашвили кадровая составляющая экономической 
безопасности организации представляет собой совокупность инструмен-
тов, при помощи которых руководство организации способно к развитию, 
сохранению и укреплению персонала для обеспечения нормального функ-
ционирования организации и защиты от возникающих угроз, связанных с 
кадрами [4]. 

И.Г. Чумарин, А.Я. Кибанов и другие авторы рассматривают кадро-
вую составляющую как процесс предотвращения негативных воздей-
ствий на экономическую безопасность за счет рисков и угроз, связанных 
с персоналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отноше-
ниями в целом». Следует отметить, что безопасность по своей сути – ско-
рее состояние некоего объекта, его характеристика, определенное свой-
ство, а не процесс. Данное определение по смысловому содержанию, по 
нашему мнению, больше соответствует понятию «обеспечение кадровой 
безопасности» [2]. 

М.В. Кынтиков кадровую составляющую определяет как состояние за-
щищенности организации от чрезмерной опасности со стороны персонала 
(нанимаемого или уже работающего) [3]. 

Схожие определения предлагают и другие авторы. Поэтому рассмот-
рев подходы различных авторов к данной категории можно заключить, 
что отсутствует единство в ее понимании. 

В современных реалиях особую актуальность заслуживают вопросы 
анализа и оценки кадровой составляющей экономической безопасности. 
Не вызывает сомнений: 

– появление криминальных форм конкурентной борьбы; 
– низкий уровень этических ценностей субъектов рыночных отношений; 
– деструктивные формы поведения персонала; 
– безработица и многие другие факторы. 
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Все это обуславливают важность методологии исследования кадровой 
составляющей экономической безопасности как одного их главных меха-
низмов, который разрабатывает современное предприятие с целью своей 
защиты. 

Проблемам оценки и анализа кадровой составляющей экономической 
безопасности посвящены труды таких исследователей как О.В. Арефьева, 
О.В. Атаманова, С.Д. Васильчак, А. Джобова, А.Е. Митрофанова, 
И.И. Цветковой и др. [2]. 

Однако в практической деятельности отсутствует понимание необходи-
мости регулярной оценки и анализа кадровой составляющая экономиче-
ской безопасности. Данное обстоятельство связано не только с нежеланием 
руководства тратить время и деньги на проведение подобных исследова-
ний, но и с отсутствием разработанной методики оценки кадровой безопас-
ности, способной послужить четким инструментом для руководителей. 

Таким образом, обобщив имеющиеся взгляды российских ученых на 
проблему понятийного аппарата заключим, что кадровая составляющая 
экономической безопасности – это комплекс действий и взаимоотноше-
ний персонала, при котором осуществляется эффективное экономическое 
функционирование предприятия, его способность противостоять внут-
ренним и внешним воздействиям и угрозам, связанным с персоналом, ди-
агностика и прогнозирование влияния персонала на показатели работы, 
его интеллектуальный потенциал и трудовые отношения в целом. 
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Целью процессов, связанных с потребителем, по ГОСТ Р ИСО 
9001:2015 [1] является определение ответственности и действий, 
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необходимых для достижения полного понимания всех требований потре-
бителя, а также для разрешения противоречий или различий между тре-
бованиями и существующими материально-техническими, кадровыми, 
финансовыми возможностями удовлетворить эти требования. Ответ-
ственность за организацию процессов анализа требований потребителя к 
продукции и возможностей предприятия их выполнить возлагается на 
начальника отдела маркетинга. Независимо от того, в какой форме (пись-
менной или электронной) приходят заказы, принимающий их должен 
обеспечить документальную запись всех деталей заказа. Все требования 
к анализу и оформлению заказов (контрактов) должны быть отражены во 
внутренней документации предприятия, например в стандарте предприя-
тия «Порядок оформления и изменения договоров. Анализ контракта». 
При анализе требований потребителя начальник отдела маркетинга обя-
зан убедиться в том, что: 

– ни одно из требований не пропущено и все требования поняты верно; 
– все требования могут быть удовлетворены; 
– система управления организации способна обеспечить их выполнение. 
Алгоритм процессов, связанных с потребителем, представлен на ри-

сунке 1. 
Мониторинг удовлетворенности потребителей должен стать для пред-

приятия систематической и регулярной комплексной процедурой. Такая 
процедура должна быть ориентирована на решение стратегических задач 
организации и реализацию принципов политики в области качества в ча-
сти обеспечения постоянного улучшения и повышения качества выпуска-
емой продукции посредством установления обратной связи между орга-
низацией и ее потребителями. 

Оценка удовлетворенности потребителей осуществляется с целью: 
– обеспечения полноты объективных данных для анализа системы ме-

неджмента качества и принятия обоснованных управленческих решений 
по улучшению процессов; 

– повышения качества выпускаемой продукции; 
– повышения уровня коммуникаций между организацией и потребите-

лями; 
– расширения рынков сбыта выпускаемой продукции; 
– повышения рейтинга и улучшения имиджа организации у потенци-

альных и фактических потребителей и партнеров; 
– демонстрации постоянного улучшения и соответствия организации 

требованиям потребителей. 
Процедура оценки удовлетворенности потребителей включает в себя: 
– процедуру внутреннего мониторинга (анализ внутренней информации); 
– процедуру внешнего мониторинга (анализ внешней информации). 
В ходе мониторинга удовлетворенности потребителей анализируют 

следующую информацию: 
– требования конкретных потребителей; 
– показатели качества поставленной продукции; 
– нарушения запланированного хода работы потребителя по вине ор-

ганизации; 
– отзывы и возвраты продукции из эксплуатации; 
– соблюдение графика поставок; 
– уведомления потребителей по качеству поставляемой продукции, 

реагирование на них; 
– уровень лояльности. 
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Рис. 1. Алгоритм процессов, связанных с потребителем 
 

Обратная связь с потребителем осуществляется посредством анкети-
рования, анализа и обработки рекламаций, пожеланий и иной информа-
ции, получаемой в установленном порядке, включая порталы потребите-
лей в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004–2019 [2]. 

В организации применяют следующие методы получения внутренней 
информации: 

– анализ контракта и договорной деятельности (своевременность по-
ставок, выполнение заказов и пр.); 
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– анализ технико-экономических показателей (объем производства и 
реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении, уровень 
конкурентоспособности производства и продукции и пр.); 

– мониторинг показателей качества; 
– обработка корреспонденции с предложениями и пожеланиями; 
– анализ ценовой политики и пр. 
Основные оцениваемые показатели и подразделения, представляющие 

информацию по ним: анализ контракта; выполнение требований кон-
тракта; выполнение графика поставки (включая случаи дополнительных 
поставок); изменение доли поставок продукции организации основным 
потребителям; изменение числа потребителей на первичном рынке в срав-
нении с аналогичным периодом прошлого года; продолжительность вза-
имодействия с потребителями; количество претензий и результаты их рас-
смотрения; претензии потребителей к нормативной, конструкторской и 
технологической документации; обеспеченность потребителей необходи-
мой документацией на поставляемую продукцию (учтенные и неучтенные 
копии); наличие отказов и их видов в приборах в процессе эксплуатации 
у конкретных потребителей; показатели качества (на входном контроле, в 
процессе производства, эксплуатации); уведомления потребителей, каса-
ющиеся вопросов качества или поставки; наличие претензий, рекламаций 
и иных сообщений потребителей (например, претензии к упаковке и 
транспортировке приборов). 

Методы получения внешней информации – опрос, наблюдения, неза-
висимые отзывы, письма и уведомления от потребителей, маркетинговые 
исследования и маркетинговая разведка, мониторинг отзывов покупате-
лей, анализ информации из технопорталов потребителей. 

Расчет удовлетворенности производится по формуле: 

Рпот
Побщ Пр 0,5Пз 0,5Пнс 0,1Пп

Побщ
100% 

где Побщ – количество отгруженной продукции / выполненных ра-
бот/услуг в отчетном периоде; 

Пр – количество изделий, по которым были получены рекламацион-
ные акты, признанные организацией (производственные и конструктор-
ские дефекты, отказ в процессе эксплуатации); 

Пз – количество изделий, по которым были получены письма с заме-
чаниями, и они были признаны организацией; 

Пнс – количество отгруженной продукции / выполненных ремонтных 
и рекламационных работ, услуг с нарушением сроков, указанных в дого-
ворах; 

Пп – количество изделий, по которым потребитель направил письма с 
просьбой переоформить документы, продлить срок хранения изделия, 
подтвердить факт изготовления и т. д., и данные просьбы были удовле-
творены. 

Информация об удовлетворенности потребителей должна анализиро-
ваться ежеквартально при оценке результативности процесса системы ме-
неджмента качества «Реализация продукции». Результаты оценки удовле-
творенности по качеству продукции в гарантийный период рассматри-
вают ежемесячно. 
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Для получения информации удовлетворенности от потребителей раз в 
год сотрудник отдела маркетинга рассылает постоянным потребителям 
анкеты оценки удовлетворенности. Анкеты, вернувшиеся от потребите-
лей, анализируются сотрудниками отдела маркетинга и руководством 

Оценка осуществляют по пятибалльной шкале (1 балл – полная неудо-
влетворенность, 2 балла – низкая степень удовлетворенности, 3 балла – 
средняя степень удовлетворенности, 4 балла – высокая степень удовле-
творенности, 5 баллов – полная удовлетворенность). Оценка удовлетво-
ренности по каждому показателю рассчитывается как среднее арифмети-
ческое значение баллов по оценкам потребителей. 

По результатам проведенных исследований принимаются управленче-
ские решения, направленные на улучшение показателей удовлетворенно-
сти, корректируются, дополняются стратегические цели, вносятся изме-
нения в бизнес-план. 
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Сущность процессного подхода, представленного в стандарте ГОСТ Р 
ИСО 9001:2015 [1], заключается в том, что каждой организацией нужно 
управлять как совокупностью взаимосвязанных и взаимодействующих 
процессов. Каждый сотрудник организации обязан обеспечивать жизне-
деятельность процессов, в которых он непосредственно участвует. Чув-
ство ответственности сотрудника организации изменяет его отношение к 
работе, так как он обязан отвечать не только за те функции, которые на 
него возложило должностными инструкциями, но и за весь процесс в 
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целом. Ответственность за результат процесса подталкивает сотрудников 
к ответственности перед коллегами. 

Процессно-ориентированная структура управления организацией под-
разумевает управление отдельными процессами. Руководитель организа-
ции осуществляет управление через владельцев процессов. Непосред-
ственное выполнение операций осуществляют сотрудники, которые вхо-
дят в состав команды процесса. Схема взаимодействия процессов пред-
ставлена на рисунке 1. 

В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2015 вся деятель-
ность предприятия должна быть ориентирована на удовлетворение по-
требностей потребителей. Следовательно, одной из задач является не до-
пустить отгрузки брака. Такая задача может быть решена за счет грамот-
ной организации процесса «Управление несоответствующей продук-
цией». Общее руководство деятельностью, определение основных 
направлений, задач и целей, контроль результативности процесса управ-
ления несоответствующей продукцией несет директор по качеству. 

Несоответствующей считается продукция, технические характери-
стики которой выходят за пределы требований, установленных норматив-
ной документацией. Такая продукция не может быть передана потреби-
телю. 

Забракованная продукция (брак) может иметь один или несколько де-
фектов. В зависимости от характера дефектов брак может быть исправи-
мым (обнаруженные несоответствия могут быть устранены сотрудниками 
предприятия) или неисправимым – это ситуация, при которой хотя бы 
один из дефектов устранить на предприятии либо невозможно, либо эко-
номически нецелесообразно. 

Вопрос о технической возможности и экономической целесообразно-
сти исправления брака решается комиссией, в состав которой должны 
входить представители сборочного цеха, отдела технического контроля, 
технических служб. Инициатором сбора комиссии является руководитель 
производственного подразделения. Брак, выявленный в организации до 
отправки продукции потребителю, является внутренним браком, выяв-
ленный у потребителей – внешним. 

Целью процесса управления несоответствующей продукцией (браком) 
являются: 

– своевременное и полное выявление в процессе производства всех 
случаев брака, определение причин и виновников брака; 

– своевременное оформление, изоляция и утилизация брака; 
– проведение анализа, подготовка информации и разработка организа-

ционных и технических мероприятий по устранению причин брака. 
Выявление несоответствующей продукции производится на всех ста-

диях технологического цикла изготовления, при проведении всех видов 
испытании и контроля, в первую очередь исполнителем. 

При обнаружении брака инженер отдела технического контроля выпи-
сывает «Акт о несоответствии», затем анализируются причины возникно-
вения брака и указывают мероприятия по их устранению. 



 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия процессов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2015 
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Забракованные в процессе производства детали, сборочные единицы, 
изделия должны быть в течение смены изъяты с рабочих мест и переданы 
по выписанному акту. Отделение производят в случае невозможности пе-
реработать ее в течение одной рабочей смены с момента обнаружения и 
регистрации несоответствия. Хранение забракованных деталей на рабо-
чих местах не допускается. 

Первичным документом, на основании которого ведется учет потерь 
от брака, является «Акт о несоответствии» (рисунок 2). Бухгалтерия пред-
приятия занимается учетом и определением затрат. Все фактические за-
траты на брак за отчетный месяц определяются разницей между суммами, 
отнесенными на счет «Брак в производстве» (общая стоимость брака) и 
списанными с него (удержания с виновных). Сумма фактических потерь 
от брака ежемесячно списывается на счет производства и включается в 
фактическую себестоимость изделий, по которым допущен брак. 

 

Рис. 2. Алгоритм управления несоответствующей продукцией
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Управление несоответствиями включает в себя следующие этапы: 
– идентификацию несоответствия (надпись «НП» на несоответствую-

щей продукции); 
– регистрацию факта несоответствия по форме акта о несоответствии; 
– отделение (изоляцию) несоответствующей продукции; 
– уведомление заинтересованных должностных лиц; 
– анализ несоответствия (установление причин); 
– устранение (коррекцию) несоответствия: ремонт, переделку, повтор-

ную поставку, утилизацию; 
– разработку предложений по корректирующим действиям; 
– учет и анализ затрат на проведение коррекции (ремонт, повторная 

поставка, замена и др.) 
В процессе гарантийного срока эксплуатации может быть выявлена 

несоответствующая продукция, о чём сообщает потребитель в письме, жа-
лобе и т. п. На основании полученного от потребителя документа ответ-
ственный за реализацию процессов, получивший документ на исполне-
ние, должен составить акт о несоответствии и произвести действия по 
процедуре, представленной на рисунке 2. 

Критерием достижения цели является отсутствие случаев повторного 
обнаружения несоответствий одного и того же типа (характера), с анало-
гичной причиной. 
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Аннотация: статья посвящена анализу значения инструментов не-

материальной мотивации работников для повышения производительно-
сти труда. Выявлено, что мотивация представляет собой процесс по-
буждения работника осуществлять деятельность в соответствии с 
имеющимися целями на предприятии, что подтверждает факт того, 
что мотивация является не только элементом, но и функцией управления 
персоналом предприятия. На примере предприятия строительной от-
расли в ходе проведения эмпирического исследования выявлены проблемы 
в системе нематериального стимулирования и показана значимость их 
решения для эффективного развития предприятия. Автором приводятся 
основные инструменты нематериальной мотивации, которые могут 
быть использованы руководством компании для решения ее тактических 
и стратегических задач. 
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На сегодняшний день на данном этапе развития экономики, в условиях 
жесточайшей конкурентной борьбы очень остро наблюдается необходи-
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мость в поиске эффективных способов увеличения результативности ра-
боты предприятий. Доминантным фактором является персонал, а также 
управление им и его мотивация. Совокупность всех процессов, связанных 
с управлением и организацией, а также их компетентная оценка являются 
основной задачей для руководства организации предприятия. В современ-
ном мире для дальнейшего успешного развития предприятия необходимо 
иметь возможность предоставлять услуги за счет автоматизации процес-
сов в той или иной степени, оздоровления в финансовом плане, оптими-
зации структуры организации [3, с. 812]. Таким образом, эти процессы 
непременно должны исходить из развития важнейшей характеристики 
персонала, какой является желание выполнения поставленных задач. За-
дать верное направление в трудовом потенциале персонала на результа-
тивное выполнение задач способна только правильно и грамотно создан-
ная интегрированная технология мотивации персонала. 

Стоит отметить тот факт, что управление мотивацией персонала явля-
ется одним из наиболее важных элементов организации. Данное заключе-
ние подтверждается существующей практикой работы с персоналом 
[2, с. 55]. Мотивация сотрудника – это очень сложный процесс, итогом 
которого является и удовлетворение потребности работника предприятия 
и, естественно, выполнение поставленной руководством задачи. 

Как в научной литературе, так и в практической деятельности принято 
выделять материальную и нематериальную мотивацию. В организациях, 
где материальная мотивация играет основную роль, применяются зача-
стую экономические методы. Нематериальная мотивация – форма моти-
вации персонала к трудовой деятельности, которая использует разнооб-
разные неденежные способы поощрения, применяемые для повышения 
лояльности сотрудников, улучшения рабочих условий, поддержания кор-
поративного духа, повышение продуктивности труда. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что влиять на эффек-
тивность работы предприятия можно, если руководство организации за-
действовало важнейшие потребности персонала (интересы), которые яв-
ляются стимулом для выполнения поставленных задач. 

Мотивация и мотив не являются постоянным и неизменным фактором. 
Они зависят либо от эмоции персонала, либо от так называемых ядер мо-
тивации, структура которых непосредственно связана с конкретной и су-
ществующей ситуацией (постоянством, квалификацией, должностью, 
специализацией, конфликтами и др.) [1, с. 215]. Ядро мотивации – это не-
сколько важных мотивов, которые существенно влияют на персонал в 
ходе выполнения задач. 

В 2018 году нами было проведено исследование эффективности си-
стемы мотивации персонала на примере офисных сотрудников-инжене-
ров, а также рабочих объектов строительной компании методом социоло-
гического опроса. Было опрошено 33 человека (23 мужчины и 10 жен-
щин), которые отличаются друг от друга возрастом, полом, образованием. 
Возраст опрошенных составляет в среднем 31–40 лет. 24% опрошенных 
имеют высшее образование и 32% – среднее профессиональное образова-
ние. Данная выборка была преднамеренной, чтобы учесть различные мне-
ния о существующей системе мотивации труда. 

В результате обработки анкет сотрудников организации были полу-
чены результаты: 

1. Для большинства сотрудников очень значимы компенсационные и 
стимулирующие выплаты, надбавки и премии (42,3%), для 21,3% они не 
значимы, и 36,4% затруднились дать ответ. 
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2. 80,0% респондентов считают, что есть потребность в пересмотре су-
ществующей системы нематериальной мотивации труда. 

3. 68,3% сотрудников ответили, что сверх установленных законода-
тельством дополнительных дней отдыха для таких сотрудников, как мо-
лодые матери, беременные сотрудницы, учащиеся вузов и колледжей, ор-
ганизация не устанавливает выходных дней. 

4. 73,9% сотрудников ответили, что инструменты нематериальной мо-
тивации (звание лучшего сотрудника, вручение вымпелов, грамот, кубков 
и пр.) в организации не используются. 

5. 69,5% респондентов ответили, что их довольно редко хвалят за ин-
дивидуальные заслуги при работе в команде, остальные затруднились от-
ветить (30,5%). 

6. Приоритетной формой мотивации стала нематериальная мотивация 
(89,0%). Этот ответ свидетельствует о том, что инструменты материаль-
ной мотивации используются еще реже. 

Один из вопросов анкеты был составлен таким образом, что сотрудни-
кам предлагалось самим указать какие-либо предложения, которые могли 
бы содействовать повышению их трудовой активности, что являлось бы 
некой мотивацией для них. Несколько сотрудников предложили проведе-
ние различных корпоративных мероприятий, где можно было бы поздрав-
лять работников с различными праздниками; часть сотрудников указали на 
необходимость введения дополнительных дней отдыха в качестве бонусов 
за качественную работу, а также введение доски почета в организации. 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что в целом 
сотрудники системой материальной мотивации удовлетворены, однако 
она не оказывает значительного мотивационного воздействия на них. 
Опрошенные отмечают необходимость разработки нематериальных ви-
дов мотивации труда, но руководство организации не располагает нуж-
ным временным ресурсом. Организация признает успехи отделов в целом, 
но зачастую не оказывает должного внимания определенному сотруднику 
за его заслуги. Дополнительные моральные вознаграждения отдельных 
людей за вклад в развитие отдела отсутствуют, поэтому сотрудники не 
стремятся к более высокому уровню выполнения своих обязанностей. 

С целью совершенствования инструментов нематериальной мотива-
ции труда сотрудников организации нами предлагаются следующие ме-
роприятия: 

– разработать корпоративный сайт, на котором создать банк идей по 
улучшению системы мотивации. Смысл данного предложения заключа-
ется в том, что каждый сотрудник может вносить туда любые возникаю-
щие идеи; 

– вести корпоративный журнал с регистрацией важных достижений, 
мероприятий, которые осуществили сотрудники компании. Журнал пред-
лагается вести в электронном формате, что сделает его доступным всем 
сотрудникам организации. Важность данного мероприятия определяется 
тем, что у сотрудников возрастет уровень мотивации к повышению про-
изводительности труда, выполнению и перевыполнению планов; 

– организация обучения (тренинга) руководителей структурных под-
разделений на тему «Нематериальная мотивация как инструмент эффек-
тивного управления сотрудниками». Такое обучение позволит убедить их 
в важности создания и внедрения системы нематериальной мотивации 
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труда сотрудников организации, а также обучить руководителей методам 
достижения стратегических и оперативных целей предприятия путем по-
вышения вовлеченности персонала в трудовой процесс. 

Подводя итоги, важно отметить, что грамотная система нематериаль-
ной мотивации охватывает разные стороны жизнедеятельности сотрудни-
ков. Введение способов нематериального стимулирования окажет значи-
мое влияние на эффективную работу организации, без которой сложно 
достичь лидирующих позиций на строительном рынке в условиях высо-
кой конкуренции. 
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SWOT-АНАЛИЗ 
КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрена методика проведения SWOT-ана-

лиза на примере строительного предприятия с целью определения воз-
можных вариантов стратегического развития и разработаны рекомен-
дации по дальнейшему повышению его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: внутренняя среда, внешняя среда, планирование, ин-
струменты, стратегия развития, SWOT-анализ, позиционирование. 

В современных условиях развития бизнеса невозможно обеспечивать 
стабильную работу предприятий, концентрируясь только на текущих ло-
кальных проблемах. Компаниям все сложнее предугадать будущую ситу-
ацию на рынке и вовремя адаптироваться к ней. Современные подходы к 
стратегическому планированию позволяют разработать комплекс мето-
дов и мероприятий, обеспечивающих быструю адаптацию компаний к из-
менениям внешней среды. 
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При разработке стратегии компании для достижения поставленных це-
лей важнейшим этапом является стратегический анализ, который позво-
ляет дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей. На ос-
нове такого анализа происходит рациональный выбор направления разви-
тия предприятия из возможного множества вариантов. 

Одним из наиболее известных методов стратегического планирования 
в современной хозяйственной практике является технология SWOT-ана-
лиза, которая служит инструментом формирования и планирования стра-
тегии предприятия и позволяет оценить конкурентную среду предприя-
тия. Целью SWOT-анализа является консолидация информации о внеш-
ней и внутренней среде компании для разработки стратегических целей 
[1, с. 186]. 

Задачами классического SWOT-анализа являются выявление сильных и 
слабых сторон компании и сравнение их с конкурентами, выявление воз-
можностей и угроз внешней среды для оценки их влияния на ее развитие. 

Результатом проведения данного анализа предприятия является план 
действий с указанием приоритетности выполнения и необходимых ресур-
сов на реализацию. В рамках стратегического планирования SWOT-ана-
лиз рекомендуется проводить минимум 1 раз в год. 

Проведем SWOT-анализ компании ООО «Прогевес», занимающейся 
производством и реализацией уникальных декоративных элементов. Ос-
новным источником дохода компании является производство и продажа 
гипсокартонных элементов для освещения собственного производства: 
встраиваемые и накладные элементы линейного освещения, потолочные 
профили с подсветкой, карнизы для занавеса, ниш, колонн и др. 

Анализ внешней среды компании позволил обозначить возможности, 
предоставляемые внешней средой, и исходящие от нее угрозы. Возмож-
ности и угрозы обобщены в таблице 1. 

Таблица 1  
Перечень возможностей и угроз ООО «Прогевес» 

 

Возможности Угрозы
Повышение конкурентных преиму-
ществ за счет малой доли конкурентов

Увеличение конкурентных преиму-
ществ со стороны конкурентов

Обеспечение полного цикла выполнен-
ных работ (от разработки до монтажа)

Риск потери доли рынка 

Возможность производства новых 
видов продукции 

Срыв плана выпуска продукции 
вследствие недостатка производ-
ственных мощностей

Открытие филиалов по производству 
продукции в других регионах РФ

Срыв договорных обязательств 
поставке материалов

Появление новых поставщиков с более 
выгодными условиями.

Повышение цен на материальные 
и энергоресурсы 

Расширение рынка сбыта в другие 
сегменты РФ 
Реализация продукции в страны 
и дальнего зарубежья

 

Анализ внутренней среды ООО «Прогевес» позволил выделить силь-
ные и слабые ее стороны, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2  
Сильные и слабые стороны ООО «Прогевес» 

 

Сильные стороны Слабые стороны
Выгодное месторасположение 
производства 

Слабо развитая сбытовая политика 

Высокое качество продукции Низкая квалификация персонала
Широкий ассортимент продукции Пассивное использование каналов 

продвижения продукта компании
Развитая бонусная система Отсутствие системы мотивации 

персонала
Низкая розничная цена Мало узнаваемый бренд
Высокая конкурентоспособность 
продукции 

Неспособность справиться 
с большим объемом заказов
Маленький пул клиентов
Нестабильный поток заказов 

 
Для успешного анализа внешней среды компании с помощью техно-

логии SWOT-анализа необходимо дать оценку имеющимся угрозам и про-
гнозируемым возможностям с точки зрения их степени влияния на стра-
тегию компании [3, с. 89]. 

Для проведения анализа ООО «Прогевес» была построена матрица 
возможностей, в которой спозиционированы выявленные факторы внеш-
ней среды, оказывающие положительное влияние на организацию (таб-
лица 3). 

Таблица 3  
Матрица возможностей для позиционирования возможностей 

внешней среды 
 

Вероятность 
использования 
возможностей 

Влияние на компанию

сильное умеренное малое 

Высокая Поле ВС.
Обеспечение пол-
ного цикла выпол-
ненных работ (от 
разработки до мон-
тажа)

Поле ВУ.
Возможность 
производства но-
вых видов про-
дукции 

Поле ВМ

Средняя Поле СС.
Повышение конку-
рентных преиму-
ществ за счет малой 
доли конкурентов, 
расширение рынка 
сбыта в другие  
сегменты РФ

Поле СУ.
Открытие филиа-
лов по производ-
ству продукции  
в других  
регионах РФ 
 

Поле СМ.
Появление  
новых поставщи-
ков с более  
выгодными  
условиями 

Низкая Поле НС
 

Поле НУ.
Реализация про-
дукции в страны 
ближнего и даль-
него зарубежья 

Поле НМ
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Выявленные в ходе SWOT-анализа возможности имеют разное влия-
ние на развитие стратегии предприятия. Возможности, попавшие на поля 
ВС, ВУ и СС, требуют концентрации всех необходимых ресурсов для их 
реализации. К их числу относятся: 

– обеспечение полного цикла выполненных работ (от разработки до 
монтажа); 

– возможность производства новых видов продукции; 
– повышение конкурентных преимуществ за счет малой доли конку-

рентов; 
– расширение рынка сбыта в другие сегменты РФ. 
Возможности, попавшие на поля СМ, НУ и НМ, не требуют к себе при-

стального внимания, но их игнорирование может привести к снижению 
конкурентоспособности компании в ближайшем будущем: появление но-
вых поставщиков с более выгодными условиями, реализация продукции 
в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Использовать возможности, попавшие на оставшиеся поля НС, СУ и 
ВМ, можно, если у компании имеется достаточно ресурсов. К числу таких 
возможностей относится открытие филиалов по производству продукции 
в других регионах РФ. 

Применив метод позиционирования, проведем оценку угроз, предо-
ставляемых внешней средой используя матрицу угроз (таблица 4). 

Таблица 4  
Матрица угроз 

 

Вероят-
ность реа-
лизации 
угрозы 

Возможные последствия

разруше-
ние 

критическое  
состояние 

тяжелое состо-
яние 

«легкие 
ушибы» 

Высокая Поле ВР Поле ВК.
Срыв плана вы-
пуска продукции 
вследствие недо-
статка производ-
ственных мощно-
стей

Поле ВТ
 

Поле ВЛ
- 

Средняя Поле СР Поле СК
 

Поле СТ.
Увеличение 
конкурентных 
преимуществ 
со стороны 
конкурентов

Поле СЛ.
Срыв дого-
ворных обя-
зательств по 
поставке ма-
териалов

Низкая Поле НР Поле НК.
Риск потери доли 
рынка 

Поле НТ
 

Поле НЛ.
Повышение 
цен на мате-
риальные и 
энергоре-
сурсы

 

По данным матрицы, угроза «срыв плана выпуска продукции вслед-
ствие недостатка производственных мощностей» попавшая на поле ВК яв-
ляется опасной для ООО «Прогевес» и требует обязательного устранения. 
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Такие угрозы, как увеличение конкурентных преимуществ со стороны 
конкурентов и риск потери доли рынка, попавшие на поля НК и СТ, тре-
буют от собственников компании пристального внимания к их устранению. 

Попавшие на поля СЛ и НЛ угрозы также должны находиться под кон-
тролем руководства компании. К ним относятся срыв договорных обяза-
тельств по поставке материалов и повышение цен на материальные и 
энергоресурсы. 

Завершить анализ среды предприятия целесообразно составлением 
профиля среды, который составлен отдельно по внешней макросреде, 
внешней микросреде и внутренней среде предприятия [2, с. 145]. 

Каждому из факторов среды экспертным путем давалась оценка: 
– важности для отрасли по шкале: 3 – большая, 2 – умеренная, 1 – слабая; 
– влияния на организацию по шкале: 3 – сильное, 2 – умеренное, 1 – 

слабое, 0 – отсутствие влияния; 
– направленности влияния по шкале: +1 – позитивная, – 1 – негативная. 
Профиль внешней макросреды представлен в таблице 5. 

Таблица 5  
Профиль внешней макросреды предприятия 

 

Факторы  
макросреды 

Важность  
для отрасли, 

А 

Влияние  
на организа-

цию, 
В

Направлен-
ность влия-

ния, 
С

Степень  
важности, 

D= А· В · С 

Природные 1 1 +1 1
Демографиче-
ские 1 1 +1 1 

Экономиче-
ские 3 3 -1 -9 

Политико-
правовые 2 1 +1 2 

Научно-тех-
нические 3 3 +1 9 

Социально-
культурные 2 2 +1 4 

 

Профиль внешней микросреды представлен в таблице 6. 
Таблица 6 

Профиль внешней микросреды предприятия 
 

Факторы  
микросреды 

Важность 
для отрасли, 

А

Влияние  
на организа-

цию, В

Направлен-
ность влияния, 

С

Степень 
важности, 

D= А· В · С 
Поставщики 1 1 +1 1
Потреби-
тели 3 3 +1 9 

Конкуренты 3 3 -1 -9
Посредники 1 2 +1 2
Контактные 
аудитории 2 2 +1 4 
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Профиль внутренней среды ООО «Прогевес» представлен в таблице 7. 
Таблица 7  

Профиль внутренней среды предприятия 
 

Факторы  
микросреды 

Важность 
для  

отрасли, А

Влияние
на органи-
зацию, В 

Направлен-
ность  

влияния, С

Степень
важности, 

D= А· В · С
Кадровый срез 2 3 1 6
Организационный 
срез 2 3 1 6 

Производственный 
срез 3 3 1 9 

Маркетинговый срез 3 3 1 9
Финансовый срез 2 2 1 4

 

По данным анализа внутренней и внешней среды предприятия выпол-
нен SWOT-анализ, результаты которого представлены в таблице 8. 

Таблица 8  
Результаты SWOT-анализа ООО «Прогевес» 

 

 Возможности Угрозы
Сильные 
стороны 

«Сила и возможности»
- обеспечение полного цикла 
выполненных работ (от разра-
ботки до монтажа) за счет за-
ключения дилерских соглаше-
ний с поставщиками материа-
лов, а также привлечение под-
рядчиков для выполнения 
монтажа; 
- расширение линейки про-
дукции, изготовление про-
дукта из других материалов; 
- расширение рынка сбыта в 
другие сегменты РФ за счет 
активной рекламной компа-
нии и использования бонус-
ной системы

«Сила и угрозы»
- широкий ассортимент про-
дукции, низкая розничная цена 
и высокое качество обеспечат 
компании стабильную лидиру-
ющую позицию на рынке; 
- сбалансировать производ-
ственный процесс, чтобы не 
допустить срыв плана выпуска 
продукции; 
- заключить договор на по-
ставку материалов с несколь-
кими компании во избежание 
срыва договорных обяза-
тельств по поставке материа-
лов 

Слабые 
стороны 

«Слабость и возможность»
- повышение конкурентных 
преимуществ благодаря 
найму квалифицированных 
сотрудников отдела марке-
тинга; 
- развитие сбытовой политики 
за счет расширение рынка 
сбыта в другие сегменты РФ; 
- увеличение клиентской базы 
за счет обеспечение полного 
цикла выполненных работ (от 
разработки до монтажа) и раз-
витой бонусной системы

«Слабость и угрозы»
- увеличение клиентской базы 
поможет избежать нестабиль-
ность потока заказов, что в 
свою очередь способствует оп-
тимизации производственных 
мощностей; 
- увеличение доли рынка за 
счет активного использование 
каналов продвижения продукта 
компании; 
- введение системы мотивации 
сотрудников для более эффек-
тивной работы компании
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На основе проведенного анализа сильных и слабых сторон ООО «Про-
гевес», а также возможностей и угроз, исходящих из внешней среды, раз-
работаны рекомендации по дальнейшему стратегическому развитию и по-
вышению конкурентоспособности компании. Это обеспечение полного 
цикла работ по производству продукции, что позволит компании полу-
чать большую прибыль. Также стоит обратить внимание на активное ис-
пользование каналов продвижения продукта, которое позволит: 

– увеличить клиентскую базу; 
– расширить рынок сбыта в другие операционные и географические 

сегменты; 
– создать дополнительный стимул для работы сотрудников в виде про-

цента от реализации продукции за счет увеличения объема продаж. 
В свою очередь, активная рекламная кампания позволит увеличить по-

ток заказов, что будет способствовать оптимизации производственных 
мощностей. 

Развитие данных направлений даст возможность усилить свои пози-
ции на рынке, увеличить конкурентные преимущества ООО «Прогевес» и 
позволит сформировать необходимую устойчивую базу для дальнейшего 
развития компании. 
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РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КЛЮЧЕВЫХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ИХ ТРЕБОВАНИЙ 

Аннотация: в статье обосновывется, что развитие теории стейк-
холдерского подхода ставит новые вызовы перед предприятиями и перед 
необходимостью разработки систем ранжирования, взаимодействия со 
стекхолдерами и оценки их требований. 

Ключевые слова: стейкхолдеры, менеджмент, взаимодействие с за-
интересованными сторонами, анализ стейкхолдеров, учет требований 
стейкхолдеров, бизнес-анализ, корпоративное управление. 

С самого развития стейкхолдерского подхода в шестидесятых годах 
прошлого века в Стенфордском научно-исследовательском институте [7] 
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цели существования компании начали пониматься шире, чем 
исключительно динамика финансовых показателей и получение прибыли 
от осуществления основной дейятельности. 

Так получила свое развитие теория стейкхолдерского подхода, 
согласно которому при деятельности компании выделяются другие 
агенты, как входящие в рамки самой компании, так и зачастую за ее 
пределами, которые имеют свои интересы относительно деятельности 
компании, ее влияния на них и, соответственно, предъявляют различные 
требования к такой организации. 

Независимо от организационной формы компании, вида собственно-
сти, сферы осуществления деятельности, страны регистрации, размера и 
длительности существования она участвует в отношениях с другими аген-
тами. 

Устойчивость долгосрочного развития в таком случае становится оче-
видно зависима не только от непосредственной работы организации, но и 
от влияния, оказываемого другими агентами. 

В течение разработки данного подхода на первый план вышел вопрос 
о том, как идентифицировать таких стейкхолдеров и определить, чьи тре-
бования являются преимущественными. 

Например, требования местного сообщества к сокращению вредных 
выбросов в реку, которая протекает около завода, будут вступать в проти-
воречие с требованиями собственников предприятия по сокращению рас-
ходов и увеличению прибыли. 

Другим примером является конфликт интересов высшего звена управ-
ления компании и социальных требований, предъявляемых работниками 
компании. 

Одним из основных вызовов реализации данного подхода является по-
пуляризация среди высшего менеджмента, который рассматривает приня-
тие таких требований, не как стратегическое направление развития, а в 
большей степени как помехи. 

Однако анализ международной практики [5] показывает, что систем-
ное внедрение социально ориентированных программ и улучшение взаи-
модействия с другими стейкхолдерами, предъявляющими требования в 
том числе в отношении повышения степени экологичности деятельности 
компании, позволяет не только улучшить взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами, но и улучшает конкурентные позиции компании. 

Для этого необходимо внедрять системную, стратегически ориентиро-
ванную деятельность, которая соответствует международным стандартам 
и практикам. 

Этой проблематикой занимались такие ученые, как Кэрролл (1966), 
Кларксон в 1995 г., Дональдсон и Престон в тот же год и один из наиболее 
значимых ученых по развитию стейкхолдерского подхода – господин 
Фримен [4]. 

Затем был разработан подход Митчелла, который в 1997 г. предложил 
оценивать стейкхолдеров и их требования с точки зрения властности тре-
бований (какими ресурсами обладает заинтересованная сторона для обес-
печения реализации своих требований не с точки зрения законодатель-
ства, а с точки зрения альтернативных источников давления на предприя-
тие), легитимности или правомерности и срочности их выполнения. 
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При этом отмечается, что, несмотря на популярность его подхода, 
очень часто при реализации его на практике опускается такой важный па-
раметр, как срочность требований. 

При проведении исследования рекомендуется пользоваться опросным 
методом. Среди опрашиваемых необходимо соблюсти репрезентатив-
ность всех заинтересованных сторон деятельности предприятия. 

На основе составленных опросов составляются таблицы, в которых 
подводится итог проведенного исследования по тому, сколько заинтере-
сованных сторон выделяют опрашиваемые, как они оценивают их по обо-
значенным выше трем требованиям. В результате организация получает 
информацию, с какими заинтересованными сторонами необходимо вы-
страивать дальнейшее стратегическое взаимодействие и в каком ключе 
его осуществлять. 

Согласно исследованию, проведенному консалтинговым агентством 
McKinsey Global Institute в 2009 г. [6], в мире нарастает кризис доверия к 
сложившейся системе взаимодействия с заинтересованными сторонами, в 
которых учитываются в подавляющем большинстве экономические за-
дачи предприятия и игнорируются интересы других сторон. 

Именно в ответ на такую ситуацию в 2002 г. при проведении Миро-
вого саммита по устойчивому развитию (World Summit on Sustainable 
Development, 2002) основными вопросами стали корпоративная социаль-
ная ответственность и партнерство в рамках реализации КСО [2]. 

В результате состоявшихся обсуждений бизнес, представленный на 
площадке, пришел к выводу о необходимости внедрения стейкхолдер-
ского подхода и повышения корпоративной социальной ответственности. 
Для этого необходимо было разработать международные стандарты и 
правила такого внедрения. 

Важно, что необходимость расширения толкования «социальной кор-
поративной ответственности» была отмечена еще на первом Консульта-
тивном совещании с Профсоюзами под эгидой ООН в 1984 году. С того 
времени началась работа над разработкой базовых документов для внед-
рения стейкхолдерского подхода; в результате этой работы была создана 
серия стандартов AA1000. 

Указанные стандарты не являются обязательными – они носят реко-
мендательный характер для компаний, готовых к построению качествен-
ного взаимодействия со своими партнерами. Вместе с тем стандарты си-
стематизируют накопленные знания о модели стейкхолдерского подхода, 
результаты изучения стейкхолдеров и опыт взаимодействия с ними раз-
личных компаний. 

Таким образом, заметны значительный рост популярности идеи о вза-
имодействии с заинтересованными сторонами и понимание бизнеса о 
необходимости выстраивания стратегического взаимодействия с ними. 

Это влечет за собой обоснование актуальности поднятой тематики и 
необходимость ее дальнейшего развития. 

Список литературы 
1. Бариленко В.И. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 

экономических субъектов: монография / под ред. проф. О.В. Ефимовой; В.И. Бариленко, 
О.В. Ефимова, Е.В. Никифорова [и др.]. – М.: Русайнс, 2015. – 160 с. 

2. Платформа знаний по целям устойчивого развития [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://sustainabledevelopment.un.org (дата обращения: 03.04.2020). 



Издательский дом «Среда» 
 

160     Право, экономика и управление: теория и практика 

3. Учетно-аналитическое и контрольное обеспечение устойчивого развития экономиче-
ских субъектов: монография / С.Н. Гришкина [и др.]. – М.: КноРус, 2018. – 256 с. 

4. A case study of Stakeholder Identification and Prioritiazation by Managers. Parent M.M., 
Deephouse D.L. Journal of Business Ethics (2007) 75:1–23. URL: https://www.ualberta.ca/ 
business/-/media/business/facultyandstaff/smo/daviddeephouse/documents/parentdeep 
house2007jbestakeholderidandsalience.pdf 

5. Beyond Stakeholder Utility Function: Stakeholder Capability in the Value Creation Process. 
Journal of Business Ethics. April 2014, Vol. 120 Issue 4, p.489–507. 

6. Bonini S., Court D., Marchi A., 2009. Rebuilding corporate reputations: A perfect storm has 
hit the standing of big business. Companies must step up their reputation-management efforts in 
response. McKinsey Quarterly, 6–2009. URL: http://www.mckinsey.com/insights/corporate_ 
social_responsibility/rebuilding_corporate_reputations 

7. Mendelow A. Stakeholder Mapping // Proceedings of the 2nd International Conference on 
Information Systems. 1991, Cambridge. MA. 

 

Петровская Асия Станиславовна 
магистр экон. наук, старший преподаватель 

Зайберт Ирина Альфредовна 
магистр экон. наук, старший преподаватель 

Латыпова Марина Александровна 
магистр экон. наук, преподаватель 

 

Карагандинский государственный  
индустриальный университет 

г. Темиртау, Республика Казахстан 
DOI 10.31483/r-74925 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ: 
ГРЕЙДЕРНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА 

Аннотация: авторами статьи раскрыта структура вознагражде-
ния и понятие грейдерной системы оплаты труда. Представлен анализ 
организационного контекста и адаптации методологии оценки должно-
стей при данной системе оплаты труда. Раскрыта система разработки 
грейдов. Представлены выводы о преимуществах грейдерной оплаты 
труда в сравнении с другими методами. 

Ключевые слова: заработная плата, вознаграждение, грейдинг, 
оценка, должность, критерии, управление. 

Вознаграждение является неотъемлемой частью стратегии организа-
ции. На основании результата опроса, проведенного компанией «PwC Ка-
захстан», «61% руководителей считают, что управление эффективностью 
и справедливая оплата труда являются приоритетными направлениями в 
развитии HR (human recourses) в ближайшие годы» 1. В системе управ-
ления организацией управление вознаграждением рассматривается как 
часть широкой экосистемы управления, которая включает в себя управле-
ние льготами, лидерство, управление эффективностью, глобальную мо-
бильность и бизнес-стратегию. 

«Вознаграждение за труд – это плата, поощрение за выполненную ра-
боту, труд; выплачивается, как правило, в денежной форме в соответствии 
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с количеством и качеством труда работника, его трудовым вкладом и ре-
зультатами работы» 2. На рисунке 1 представлена модель структуры 
вознаграждения. 

 

 
 

Рис. 1. Модель структуры вознаграждения 
 

Как видно из рисунка, центром модели является структура самого воз-
награждения, включающая различные элементы. 

Основным элементом вознаграждения является фиксированное возна-
граждение – компенсация, которая не зависит от достигнутых результа-
тов. Включает базовую оплату труда и обязательные выплаты. Далее идет 
переменное вознаграждение – компенсация, выплачиваемая в зависимо-
сти от эффективности работника и/или результативности компании или 
по усмотрению руководителя. Следующее звено в структуре вознаграж-
дения – это льготы, программы, дополняющие денежное вознаграждение. 
Включают обязательные льготы (программы социального и медицин-
ского страхования и т. д.) и необязательные льготы, которые предостав-
ляются всем или определенным работникам по усмотрению работодателя. 
И верхушку пирамиды структуры представляет элемент нематериальная 
мотивация – «программы мотивации и вовлечения работников, которые 
прямо не конвертируются в денежную форму. Включают программы, та-
кие, как, например, политика признания вклада работника в успех компа-
нии, программа, позволяющая выбирать время, место и режим работы» 3. 

Далее из рисунка 1 видно, что на вознаграждение влияют внешние фак-
торы, такие как внешние бизнес-драйверы, внутренние бизнес-драйверы, 
стейкхолдеры, т.е. те, на кого это влияет, также на вознаграждение влияет 
цикл развития компании, т.е. на каком этапе находится компания и индиви-
дуальные факторы. Вознаграждение, в свою очередь, влияет на четыре эле-
мента – привлечение, удержание, мотивация, вовлечение персонала. 

На сегодняшний день для любой компании важно установить правиль-
ную конкурентоспособную и справедливую заработную плату. Суще-
ствует множество различных систем по управлению вознаграждением со-
трудников, но в рамках данного исследования будет рассмотрена базовая 
модель оплаты труда или грейдерная модель оплаты труда. 
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Целями модели базовой оплаты труда являются: 
 воплощение стратегии и принципов вознаграждения компании на 

практике; 
 гарантия справедливой оплаты: установление базового вознагражде-

ния в соответствии с ценностью каждой должности для компании; 
 прозрачность системы вознаграждения и карьерного планирования: 

информирование сотрудников о возможностях карьерного роста и изме-
нения размера базовой оплаты труда; 

 возможность управления системой вознаграждения за счет внутрен-
ней и внешней оценки и эффективности 4. 

Предпосылки для внедрения на предприятии модели грейдерной 
оплаты труда определяются внутренним и внешним контекстом: 

 изменение организационной структуры компании; 
 быстрый рост небольшой компании; 
 слияние или поглощение компании; 
 недостаточно прозрачная структура компании; 
 непрозрачная и сложная система вознаграждения; 
 высокая текучесть работников. 
Концептуально в упрощенном виде модель базовой оплаты труда – 

это, по сути, грейдер – грейдер, в который включаются определенные 
должности и каждый «грейд» имеет диапазон оплаты труда, нижний диа-
пазон или верхний диапазон, также есть еще сведимая точка. 

«Грейдинг – это система оценки и сопоставления должностей по за-
данным критериям, позволяющая распределить должности, обладающие 
схожей ценностью для компании» 1. Основная задача грейдинга – диф-
ференцировать должности в зависимости от их значимости для бизнеса. 
Основные этапы построения грейдерной оплаты труда на предприятии 
представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Этапы построения грейдерной оплаты труда 
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Из представленного рисунка видно, что все начинается с анализа 
должностей. Необходимо проанализировать функционал, контекст орга-
низации. 

Дальше идет непосредственно оценка должностей, после этого разра-
батывается структура грейдов, то есть сколько их будет, какие будут диа-
пазоны, после этого берется информация с рынка о заработных платах, 
она есть в обзорах по заработным платам, после разрабатываются диапа-
зоны на основании этих рыночных данных, и последний этап – это приня-
тие решений об изменении индивидуальных зарплат сотрудников. 

Ядром всего процесса построения грейдерной оплаты труда является 
оценка должностей. Для того чтобы понять, какая должность важнее, какая 
должность должна получать большую заработную плату и как они соотно-
сятся между собой, необходимо эти должности каким-то образом ранжиро-
вать, то есть упорядочить по их значимости для бизнеса компании – в чем 
и заключается суть оценки должностей 3. Оценка должностей происходит 
в несколько этапов, данные этапы представлены на рисунке 3. 

 

 

 
 

Рис. 3. Этапы оценки должностей 
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Первый этап – это адаптация методологии, адаптация осуществляется 
по размеру компании, по оборотам компании и по специфике деятельности. 

Далее формируется список должностей. Так как в компаниях могут быть 
списочные должности, а по факту быть совершенно другие должности. 

Третий этап – это оценка должностей по факторам. Каждую долж-
ность оцениваем по всем 10 факторам. 

После этого рассчитывается вес должностей путем суммирования бал-
лов по факторам. 

Предпоследний этап – это перекрестная проверка и деление на 
«грейды», то есть когда проверяются результаты. 

Последний этап – это корректировка и утверждение результатов. 
В процессе всех этих этапов анализируется организационная струк-

тура предприятия, штатное расписание, должностные инструкции, прово-
дится оценочное интервью и бюджет компании. 

Следует обратить внимание на оценку должностей по факторам (рису-
нок 4), то есть определенные критерии, которые являются основой мето-
дологии оценки. 

 

 

 
 

Рис. 4. Оценка должностей 
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Каждый критерий имеет определенное количество уровней и требова-
ния задач, стоящих перед должностью, они поочередно по каждому кри-
терию сравниваются с этими уровнями, которые прописаны в методоло-
гии, начиная с критерия «А» и заканчивая последним критерием «J», их 
всего 10. Каждый из 10 факторов включает в себя набор уровней 2. Ми-
нимальное значение уровней всех факторов 1, а максимальное определя-
ется весом фактора в системе. Наибольшим весом обладает фактор «зна-
ния и умения»  с максимальным числом уровней 13. Каждому уровню 
соответствует объяснение и ориентировочные характеристики. Оценка 
должностей позволяет учесть все ключевые характеристики должности. 
После того как должность оценена по всем критериям, будет выставлен 
балл по каждому критерию и будет получен общий балл (рисунок 5). 

 

 

 
 

Рис. 5. Результат оценки должности 
 

Каждая должность выходит на какую-то сумму баллов, и в результате 
эта сумма баллов и определяет тот «грейд», в который попала должность. 
Таким образом, происходит ранжирование должностей по сумме баллов. 

Далее, говоря об оценке должности, необходимо рассмотреть крите-
рии (факторы) оценки, по которым оценивается каждая должность. Дан-
ные критерии отражены на рисунке 6. 
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Рис. 6. Критерии и факторы оценки 
 

Данные критерии можно разделить на три основные группы: знание и 
умение – это факторы, которые связаны с требованиями к профессиональ-
ным знаниям; интеллектуальное требования и решения задач, они вклю-
чают интеллектуальную емкость и уровень сложности; третья группа  
это ответственность и влияние, это та ответственность, которая возлага-
ется на должность. 

Каждый фактор из представленных на рисунке 6 в методологии имеет 
определенное описание и определенное количество уровней. Каждый 
фактор имеет объяснение и ориентировочные характеристики. То есть, 
когда сопоставляется должность по критерию «А», первым делом про-
сматриваются характеристики и сравниваются с характеристиками оце-
ночного интервью к данной должности или с должностной инструкцией. 
И, исходя из этого, выбирается определенный уровень. Например, шкала 
фактора «А»  профессиональные знания и умения, на уровне А1 – доста-
точно знаний на уровне средней школы, то есть никакой специальной под-
готовки для того, чтобы выполнять задачи должности, не требуется. 

После оценки должностей, когда уже есть список ранжированных 
должностей, проводится «грейдинг»  то есть определяется, какие долж-
ности в какой диапазон отнесутся. Количество «грейдов» и их характери-
стики зависят от того, какой был диапазон между максимальным и мини-
мальным баллом должности и сколько должностей в компании. На ри-
сунке 7 представлена структура «грейда», которая показывает, почему у 
«грейда» есть минимум и максимум. 
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Рис. 7. Структура «грейда» 
 

«Грейд»  условно можно поделить на три зоны  это зона обучения 
(минимум), зона компетентности (медиана) и зона экспертизы (макси-
мум). Например, сотрудник переводится на новую должность (повыша-
ется) либо принимается сотрудник, у которого еще нет знаний о самой 
компании, – как правило, это зона обучения, то есть сотруднику необхо-
димо какое-то время для того, чтобы получить необходимые знания, 
навыки для выполнения должностных обязанностей. После этого есть 
зона компетентности, когда сотрудник соответствует своей должности, 
знает все, что должен знать. Зона экспертизы – это когда к сотруднику, 
замещающему определенную должность, можно обратиться по любому 
вопросу в рамках его должности и получить всю информацию. 

После создания «грейдов» создается карта «грейдов» всех оценок по 
всем подразделениям компании, все должности распределяются в опреде-
ленной матрице. Дальше принимается решение, как эти должности упо-
рядочить по «грейдам», то есть каким образом их разделить,  это может 
быть просто математическое деление, но, как правило, применяется логи-
ческий подход, где должности группируются в определенном логическом 
порядке, как правило, это составляется 10 «грейдов» 4. 

Далее строится модель грейдерной оплаты труда. Построение модели 
происходит в несколько этапов: 

 производится наложение зарплат и Strata поинтов; 
 определяются медианы компании (это величина, находящаяся в се-

редине совокупности значений); 
 производится наложение медианы рынка и компании; 
 определяется медиана системы базовой оплаты труда; 
 определяются параметры грейдов; 
 наложение заработных плат компании на диапазоны грейдов; 
 производится группировка грейдов 5. 
Главное отличие грейдерной системы оплаты труда от других видов в 

том, что данная модель показывает диапазоны, например, когда приходит 
новый сотрудник, уже известно, в каком диапазоне будет его заработная 
плата, так как уже невозможно будет установить заработную плату 
больше или меньше, чем та зарплата, которая прописана в диапазоне. 
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В компаниях, в которых нет ранжирования «грейдов», установление 
заработной платы происходит либо в результате интервью или может 
быть проанализирована зарплата сотрудников, которые занимают анало-
гичные должности. Но тот и другой вариант как бы неполноценная ин-
формация для того, чтобы принять решение о величине заработной платы. 

Таким образом, рассмотрев модель грейдерной оплаты труда, необхо-
димо сделать вывод, для чего необходимо делать грейдинг и для чего 
необходимо оценивать должности. 

Во-первых, грейдинг обеспечивает принцип конкурентоспособности и 
принцип внутренней справедливости, то есть когда в компании ориенти-
руются не только на рыночные зарплаты, а еще и на соотношение ценно-
сти должности в компании. Просто рыночный обзор заработных плат сде-
лать это не позволит. Так как ситуация на рынке складывается не совсем 
ровно, где-то какие-то «грейды» скачут вверх, а какие-то находятся прак-
тически на том же уровне, что и предыдущие. 

Во-вторых, формирует прозрачность системы оплаты труда и карьер-
ного планирования, тем самым информирует сотрудников о возможно-
стях карьерного роста и изменения размера базовой оплаты труда. 

В-третьих, позволяет управлять системой вознаграждения за счет 
внутренней (соотношение ценности должностей компании) и внешней 
(уровень оплаты труда на рынке) оценки ее эффективности. 
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Аннотация: рассматриваются вопросы организации процесса эф-
фективного управления и идентификации рисков организации. 
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В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2015 [1] менеджмент 
риска затрагивает деятельность, которую проводит организация, и 
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включает сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами. Ме-
неджмент риска является итеративным процессом и помогает организа-
циям в определении стратегии, достижении целей и принятии обоснован-
ных решений. В целях эффективного управления рисками организация 
должна на всех уровнях соответствовать принципам риск-менеджмента 
по ГОСТ Р ИСО 31000:2019 [2]. Возможности и риски должны опреде-
ляться как часть контекста организации. 

Цели управления рисками: 
– увеличение вероятности достижения целей системы менеджмента 

качества в условиях неопределенности; 
– предупреждение ситуаций, негативно влияющих на достижение це-

лей в области качества организации; 
– снижение потерь, связанных с реализацией рисков и ликвидацией 

последствий от их возникновения; 
– обеспечение и формирование данных для стратегического планиро-

вания целей и деятельности организации, позволяющих привести к улуч-
шению ее деятельности; 

– достижение постоянного улучшения процессов системы менедж-
мента качества и производства в целом. 

Цели управления возможностями: 
– получение новых заказов; 
– расширение рынков сбыта; 
– разработка новых предложений в рамках возможностей организации; 
– оптимизация существующих процессов для повышения их эффек-

тивности и сокращения расходов; 
– определение новых отраслей для предложения своих услуг. 
Вне зависимости от сферы деятельности риски организации подразде-

ляют на три категории: 
1. Стратегические риски – риски, связанные с разработкой, внедре-

нием и мониторингом стратегии организации, оказывающие прямое вли-
яние на реализацию политики в области качества и достижение целей ор-
ганизации. К стратегическим относятся риски, связанные с: 

– ограничением рынков сбыта продукции и услуг; 
– снижением уровня удовлетворенности потребителя продукцией 

и/или услугами, обеспечение долгосрочной конкурентоспособности и 
устойчивости бизнеса; 

– ростом конкуренции на рынке сбыта продукции. 
Данная категория рисков является основной по степени влияния на по-

требителей. 
2. Финансовые риски – риски, связанные с вероятностью потерь фи-

нансовых ресурсов организации. К ним относятся риски, связанные с: 
– колебанием валютных курсов, процентных ставок, кредитами; 
– снижением прибыльности и ликвидности; 
– изменениями в системе налогообложения. 
3. Риски процессов системы менеджмента качества – риски, связанные 

с реализацией и достижением результативности процесса. В данную кате-
горию входят риски по процессам и видам деятельности организации, в 
том числе риски, связанные с: 

– удовлетворенностью потребителей, соответствием выпускаемой 
продукции, согласованной технической документации и требованиям по-
требителей, снижением надежности и качества выпускаемой продукции; 



Издательский дом «Среда» 
 

170     Право, экономика и управление: теория и практика 

– взаимоотношениями и урегулированием разногласий с потребите-
лями продукции, реализацией контрактных/договорных требований 
между организацией и потребителями продукции; 

– выбором поставщиков, реализацией контрактных/договорных тре-
бований между организацией и поставщиками продукции и услуг, закуп-
ками, логистикой и поставками продукции и услуг, а также хранением 
продукции; 

– подбором, управлением и текучестью кадров, системой мотивации 
персонала, эффективностью организации рабочих процессов, повыше-
нием квалификации передачей опыта; 

– нештатные ситуации – риски, связанные с производством продук-
ции, системными сбоями и надежностью используемых или внедряемых 
новых технологий и оборудования/оснастки, а также с хранением, отгруз-
кой и поставкой продукции потребителями. 

Данная категория рисков существенно влияет на поддержание выхода 
производства и обеспечение выполнения требований потребителей. 

Риски организации классифицируют по значимости на: 
– значимые риски – риски, представляющие угрозы для стабильного 

функционирования организации, обеспечения выполнения требований 
контрактов/договоров с поставщиками и потребителями и влекущие за со-
бой необратимые последствия; 

– приемлемые риски – риски, которые могут значительно повлиять на 
результаты деятельности организации, обеспечение выполнения догово-
ров с поставщиками и потребителями, но не приводят к дестабилизации 
деятельности организации; 

– незначимые риски – риски, которые не могут повлиять на резуль-
таты деятельности организации в целом и не приводят к ее дестабилиза-
ции, но требуют постоянного мониторинга; 

– несущественные риски – риски низкого уровня, контролируется вла-
дельцами рисков. 

Действия в отношении каждого из указанных видов рисков принима-
ются в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
 

Уровень  
влияния риска Вес Действия 

Значимый риск Высокий – от 850 
до 1000 

Выполнение работ при строгом 
контроле, требуются средства управ-
ления для снижения степени риска. 
Разработка мероприятий по сокраще-
нию влияния рисков

Приемлемый 
риск 

Средний – от 400 
до 850 

Требуются контроль и корректировка 
существующих средств управления. 
Разработка соответствующих  
мероприятий

Незначимый 
риск 

Низкий – от 100 до 
400

Принять риск. Осуществлять 
мониторинг

Несуществен-
ный риск 

Очень низкий – от 
1 до 100

Принять риск
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Общий порядок организации работ по управлению рисками и возмож-
ностями предусматривает следующие этапы: 

– идентификация рисков; 
– анализ рисков и их оценивание (вес рисков); 
– определение мер контроля рисков и методов управления рисками; 
– планирование необходимых мероприятий по сокращению рисков; 
– выполнение мероприятий по сокращению рисков; 
– анализ результатов и эффективности мероприятий по сокращению 

рисков. 
При планировании деятельности, связанной с реализацией основных про-

цессов системы менеджмента качества, рассматривают риски, касающиеся: 
– внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на ре-

ализацию стратегии, политики и целей в области качества организации; 
– требований потребителей продукции и других заинтересованных 

сторон; 
– обеспечения требований к поставленной продукции и услугам после 

поставки потребителю; 
– ресурсов, необходимых для выполнения процессов, связанных с про-

изводством и поставкой продукции; 
– персонала, выполняющего процессы; 
– входных и выходных данных процессов системы менеджмента качества; 
– выбора, оценки, одобрения внешних поставщиков; 
– требований вновь заключаемых контрактов/договоров и запланиро-

ванных проектов; 
– знаний, поддерживаемых организацией для обеспечения функцио-

нирования процессов и достижения соответствия продукции и услуг; 
– изменений, в том числе организационных, в производстве продук-

ции и предоставлении услуг; 
– уровня безопасности и качества изготавливаемой продукции и вы-

полнения процессов; 
– действий при возникновении нештатных ситуаций; 
– корректирующих действий (неполучение требуемого результата, не-

выполнение в срок и выполнение в неполном объеме). 
При идентификации рисков применяют различные статистические ме-

тоды: диаграмма Парето; диаграмма Исикавы; FMEA, SWOT, Pestle ана-
лиз, метод «5 почему?», мозговой штурм. Данные методы позволяют не 
только идентифицировать риски, но и выявить потенциальные возможно-
сти. В процессе работы применяют следующую документированную ин-
формацию: отчеты внутренних аудитов, результаты анализа изделий, воз-
вращенных от потребителя, сведения по анализу результативности про-
цессов системы менеджмента качества, удовлетворенность потребителей. 

Анализа и оценка рисков включает в себя количественную оценку ве-
роятности их возникновения, обнаружения, значимости, определение веса 
рисков и выявление их последствий. 

На данном этапе применяют (там, где это необходимо) результаты ауди-
тов продукта/процессов, извлеченные уроки из отзывов продукции, возвра-
тов из сферы эксплуатации и ремонта, претензий потребителей и т. д. Для 
каждого риска может быть указано несколько потенциальных последствий. 
При оценке рисков для каждого рискового события владелец риска опреде-
ляет уровень риска (значимый, приемлемый, незначимый, несуществен-
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ный) путем проставления баллов значимости зн, вероятности возникнове-
ния, вн и обнаружения риска он по определенной организацией десяти-
балльной шкале. Определение комплексной оценки риска (вес риска) для 
каждого рискового события осуществляется по формуле: 

зн ∗ вн ∗ он 

Оценка рисков позволяет выделить риски, которые могут негативно 
повлиять на выполнение требований потребителей, достижение постав-
ленных целей организации в области качества, реализации политики в об-
ласти качества, стратегии организации и решения по управлению или кон-
тролю за которыми выходит за пределы возможностей или компетенции 
владельцев рисков. Такие риски выносятся на рассмотрение директора ор-
ганизации, который принимает решение по их управлению и контролю. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ 

Аннотация: рассматриваются вопросы организации процесса управ-
ления закупками материально-технических ресурсов, оборудования, ра-
бот, услуг, поставляемых внешними поставщиками. Представлена схема 
процесса управления закупками, определены основные риски. 

Ключевые слова: организация процесса закупок, ресурсное обеспече-
ние, схема процесса, планирование закупок, годовой план закупок. 

В современных условиях любое предприятие вне зависимости от сферы 
деятельности должно установить основные положения по планированию, 
организации и оформлению процесса закупок материально-технических 
ресурсов. Основная цель такой работы – обеспечение потребности органи-
зации в материально-технических ресурсах, оборудовании и услугах в уста-
новленные сроки, полном объёме и требуемого качества. Такая работа 
включает в себя деятельность всех подразделений организации, участвую-
щих в подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих матери-
ально-техническими ресурсами основное производство, научно-исследова-
тельские работы, ремонтно-эксплуатационные нужды. 
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Ответственность за выполнение таких работ должны нести руководи-
тели структурных подразделений, основная ответственность заключается в: 

– своевременной организации обеспечения материально-техниче-
скими ресурсами; 

– обеспечении гласности и прозрачности проведения конкурентных 
процедур по закупкам оборудования и услуг; 

– своевременном оформлении документации для проведения проце-
дур закупки; 

– своевременном оформлении договорной документации по итогам 
проведения конкурентных процедур закупок; 

– качественном поиске, выборе и одобрении квалифицированных по-
ставщиков на основе критериев и балльной оценки; 

– повышении производительности и эффективности поставщиков че-
рез процесс развития; 

– своевременной доставке. 
В случаях когда в течение года предприятие планирует внедрения в 

производство новых изделий руководители структурных подразделений 
организации, при необходимости должны участвовать в поиске и выборе 
поставщиков. 

Планирование закупок проводится в два этапа: 
– в период ежегодного формирования сводного плана закупок; 
– в процессе осуществления закупок на планируемый период (коррек-

тировки сводного плана. 
Годовой план закупок формируют в рамках утвержденного бюджета 

закупок и утвержденного проекта производственной программы. 
Основанием закупки для ремонтно-эксплуатационных и вспомога-

тельных нужд, подготовки производства новой техники являются обосно-
ванные заявки (включающие в себя стоимость и статью затрат) структур-
ных подразделений. 

Специалисты отдела снабжения выполняют формирование годового 
плана закупок. В случае возникновения производственной необходимо-
сти и изменением плана производства в течение года сотрудники отдела 
снабжения оформляют заявки-корректировки (уточнения). 

Организация закупочной деятельности включает в себя: 
– расчёт потребности в необходимых ресурсах (материалы, количе-

ство и квалификация персонала, оборудование, программное обеспече-
ние, финансы); 

– распределение ответственности за реализацию конкретных этапов 
процесса закупок; 

– оформление закупочной документации. 
Ответственность за однозначную идентификацию требований к заку-

паемым материально-техническим ресурсам, оборудованию, работам, 
услугам, своевременное согласование документации несёт подразделе-
ние-инициатор закупки. 

Оплату закупки производят в соответствии с договорами и на основа-
нии бюджета закупок, определенного для подразделения-инициатора за-
купки. Назначение платежей определяют в соответствии с действующим 
бюджетным классификатором. Платежи осуществляет бухгалтерия по за-
явкам на оплату и выставленным счетам за подписью руководителей под-
разделений-инициаторов закупки и директора. 

Отдел снабжения должен обеспечивать поступление материально-тех-
нических ресурсов и оборудования на склады в должных количестве, 
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качестве и сроки, с сопроводительными документами о качестве (паспорт, 
сертификат, ярлык). 

Допускается приобретение неполных партий в сопровождении копии 
документа о качестве и оригинальной печатью поставщика. 

В случае выявления несоответствия материально-технических ресур-
сов по качеству или комплектности требованиям нормативной докумен-
тации или сопроводительных документов, дальнейшие действия осу-
ществляются в соответствии с утвержденным руководством предприятия 
документом, связанным с управлением несоответствующей продукцией. 

Отпуск материально-технических ресурсов и оборудования со складов 
организации производят по накладным на основное производство, по тре-
бованиям – на ремонтно-эксплуатационные нужды. Сверхнормативная 
выдача допускается в случае оформления в установленном порядке акта 
о браке на ранее выданный лимит процесс обеспечения производства не-
обходимыми комплектующими, материалами, сырьем, соответствую-
щими установленным требованиям представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Обеспечение производства необходимыми комплектующими, 
материалами, сырьем, соответствующими установленным требованиям 

 

Для достижения устойчивого успеха в современных условиях пред-
приятиям необходимо внедрять систему менеджмента качества в соответ-
ствие с ИСО 9001:2015. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 считает взаимозависи-
мыми организацию, ее внешних поставщиков и партнеров, поэтому сле-
дует стремиться устанавливать отношения, повышающие не только соб-
ственные возможности, но и возможности ее поставщиков и партнеров 
для создания ценности взаимовыгодным для всех сторон образом [1]. 

Вступающий в силу с 01.10.2020 ГОСТ Р ИСО 9004-2019 указывает, что 
следует рассматривать возможность установления партнерских отношений в 
том случае, если внешние поставщики обладают знаниями, которые отсут-
ствуют у сотрудников организации, или с целью разделения рисков и воз-
можностей (а также прибыли и убытков), связанных с ее проектами. Партне-
рами могут выступать внешние поставщики процессов, продукции или услуг, 
технологические и финансовые институты, правительственные и неправи-
тельственные организации или иные заинтересованные стороны [2]. 
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К контролируемым показателям данного процесса относятся: 
– установление долгосрочных взаимоотношений с поставщиками, 

этот показатель можно оценивать как отношение количества утвержден-
ных поставщиков, находящихся в реестре не менее трех лет, к общему ко-
личеству поставщиков; 

– осуществление закупок на основании заключенных договоров, дан-
ный показатель можно рассматривать как отношение количества постав-
щиков, с которыми заключены договора к общему количеству поставщи-
ков по реестру; 

– своевременность поставок можно оценить как отношение количе-
ства договоров (заявок), по которым поставки были осуществлены в срок, 
к общему количеству договоров (заявок); 

– уровень брака по результатам входного контроля определяется отноше-
нием количества изделий, забракованных по результатам входного контроля, 
к общему количеству изделий, поступивших на входной контроль; 

– выполнение бюджета, выделенного на обеспечение процесса заку-
пок, рассматривается как отношение фактических затрат к планируемым 
затратам по закупкам. 
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Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что че-
ловеческий фактор в управлении социальными системами играет 
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значимую роль в процессе функционирования организации. Адаптация 
персонала в любой организации является необходимым и важным элемен-
том процесса управления. Когда на предприятии появляется новый со-
трудник, у него появляется необходимость принять действующие на пред-
приятии организационные требования: режим труда и отдыха, различные 
положения, должностную инструкцию, приказы, распоряжения админи-
страции и т. д. Также он вынужден принять социально-экономические 
условия, предоставляемые ему предприятием. Он должен по-новому оце-
нить свои взгляды, привычки, ценностные ориентации и при этом соотне-
сти их с принятыми в коллективе нормами и правилами поведения, за-
крепленными традициями, выработать соответствующую данной органи-
зации линию поведения. 

Важность мероприятий по адаптации работников в настоящее время 
недостаточно серьезно воспринимается кадровыми службами. На сего-
дняшний день многие как государственные, так и коммерческие органи-
зации совсем не имеют даже базовых программ адаптации. Но значимость 
вопроса адаптации еще больше возрастает в условиях самофинансирова-
ния и самоокупаемости предприятий. Это сопровождается значительным 
высвобождением и перераспределением рабочей силы, увеличением 
числа работников, вынужденных либо осваивать новые профессии, либо 
менять свое рабочее место и, соответственно, коллектив. 

Основой процесса адаптации сотрудника является устранение проти-
воречий между возможностями работника и условиями среды, предостав-
ленными организацией. От этого будет зависеть успешность осуществле-
ния данного процесса. Ведь адаптация работника в организации представ-
ляет собой очень многосторонний процесс. Сотрудник приспосаблива-
ется к содержанию труда и условиям трудовой деятельности, к новой со-
циальной среде. Работник совершенствует свои деловые и личностные ка-
чества, сопоставляя их с ценностями, принятыми в новой организации. 
Процесс адаптации требует от работника и коллектива взаимной активно-
сти, заинтересованности и совместной работы, что поспособствует её 
успешному завершению. 

Вновь прибывший в организацию сотрудник включается в систему 
внутриорганизационных отношений и выполняет в ней сразу несколько 
ролей. Каждая роль предполагает наличие определенных норм и правил 
поведения, требований и установок, которые определяют позицию со-
трудника в новом коллективе. В зависимости от того, какую позицию за-
нимает сотрудник, от него ожидается определенное поведение. Когда ра-
ботник попадает в новую организацию, он уже имеет перед собой цели, у 
него есть потребности и он следует определенным нормам поведения в 
обществе, а также адаптируется к целям и нормам поведения, принятым в 
организации. В свою очередь, он предъявляет требования к организации, 
условиям труда в ней, процессу адаптации. 

Методы исследования процесса адаптации можно разделить на две 
группы: неопросные и опросные. Рассмотрим инструменты этих методов 
более подробно. 

Наблюдение. 
Проследить протекание процесса адаптации позволит разработанный 

лист адаптации. Зачастую в нем отражены такие параметры, как общие 
данные о сотруднике, социально-психологический портрет личности, 
оценка факторов, влияющих на адаптацию, анализируемых руководите-
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лем, взаимодействие с сотрудниками и руководителями, оценка профес-
сиональных качеств и способностей сотрудника. 

Структура наблюдения за процессом адаптации позволяет повысить 
вероятность устранения негативных проявлений, которые могут привести 
к менее успешному её протеканию. Наблюдение за тем, каким образом 
протекают адаптационные процессы, позволит найти индивидуальный 
подход к новому сотруднику в ходе адаптационных мероприятий, так как 
программа адаптации достаточно мобильна и гибка, что позволяет вно-
сить различные изменения в зависимости от возникающих ситуаций. 

Анализ документов. 
Анализ документов проводится с целью первичного ознакомления с 

организацией, исследования существующей системы закрепления новых 
сотрудников в организации или на предприятии и внутренних условий 
для более эффективного включения вновь прибывших работников в про-
фессиональную деятельность и жизнь предприятия. При проведении ис-
следования можно рассмотреть пакет документов, регламентирующих 
порядок мероприятий процесса адаптации нового сотрудника. Ознако-
миться с анкетами людей, которые эти мероприятия осуществляют, и кто 
является непосредственным наставником нового сотрудника, и те, кто 
этот процесс организует и контролирует. Это инструменты, которые они 
используют в своей работе. 

Опросные методы исследования, в свою очередь, основаны на получе-
нии вербальных откликов от его участников на применяемые воздействия. 
Они осуществляются с помощью особых исследовательских инструмен-
тов – бесед, опросов, интервью, тестов. 

Анкета. 
Анкетирование – это процедура проведения опроса в письменной 

форме с помощью заранее подготовленных бланков. Анкеты самостоя-
тельно заполняются респондентами. 

Данный метод имеет несколько достоинств, таких как большая ско-
рость получения обратной связи и возможность организовать исследова-
ние массово. Также трудоемкость процедур по подготовке, организации и 
проведению исследований, обработке результатов достаточно мала. Лич-
ность и поведение человека, проводящего опрос, абсолютно не оказывает 
никакого влияния на респондента. 

Однако анкетированию свойственны и существенные недостатки, та-
кие как отсутствие личного контакта, которое не позволяет внести мгно-
венные корректировки в порядок и формулировку вопросов в зависимо-
сти от выбранных ответов или поведения респондентов. Также не всегда 
высок уровень достоверности, а значит, на итоги опроса влияют уста-
новки и мотивы респондентов или их желание выглядеть в более выгод-
ном свете. 

В ходе исследования были рассмотрены основные теоретические ас-
пекты адаптации работников организации, а также методики исследова-
ния процесса адаптации работников в организации. Данные результаты 
могут способствовать усовершенствованию и более глубокому изучению 
процесса адаптации на предприятии. 

В результате проведенного исследования было выяснено следующее. 
Трудовая адаптация персонала является процессом приспособления 

работников к содержанию и условиям трудовой деятельности и непосред-
ственной социальной среде, а также совершенствования деловых и лич-
ных качеств работников. 
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Управление трудовой адаптацией персонала – процесс целенаправлен-
ного воздействия на взаимное приспособление работника и организации 
для повышения скорости и успешности адаптации. Условия успешной 
адаптации персонала заключаются как в качественном уровне работы по 
профессиональной ориентации потенциальных сотрудников, объективно-
сти деловой оценки персонала, так и в чёткости и эффективности органи-
зационного механизма управления процессом адаптации. 

Таким образом, эффективно и грамотно организованная система адап-
тации персонала в организации позволит новому сотруднику наиболее эф-
фективно вникнуть в должность, ознакомиться с существующими в орга-
низации регламентами, а также с его новым функционалом, что в целом 
приведёт к сокращению издержек на персонал организации. 
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Аннотация: актуальность темы исследования обусловлена повыше-

нием уровня конкуренции в сфере производства товаров и услуг, а также 
необходимостью формирования таких преимуществ организации, кото-
рые смогли бы сделать её наиболее конкурентоспособной среди ей подоб-
ных. Одними из таких преимуществ являются корпоративная культура 
и корпоративные ценности. Автором было проведено исследование суще-
ствующей корпоративной культуры в организации и различных способов 
формирования корпоративных ценностей. В качестве основного метода 
сбора данных в исследовании было использовано анкетирование. В ходе 
исследования была выявлена проблема: в связи с низким уровнем корпора-
тивного духа большая часть сотрудников недостаточно удовлетворены 
условиями трудового процесса, а как следствие, не имеют желания и 
стремления к развитию. 

Ключевые слова: корпоративная культура, корпоративные ценности, 
корпоративный дух. 

В условиях современного рынка корпоративная культура формирует 
определенный отличный от других имидж организации. Она постоянно 
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меняется по мере изменения сотрудников и событий в организации. Очень 
существенной является работа над созданием сильной корпоративной 
культуры, развитием у сотрудников компании корпоративных ценностей. 
Благодаря им сотрудники склонны предпринимать только те решения и 
действия, которые наилучшим образом приведут к эффективным резуль-
татам и благополучию организации. 

В 2018 году нами было проведено исследование корпоративной куль-
туры как фактора формирования корпоративных ценностей организации 
на примере сотрудников автомобильного дилерского центра. В исследо-
вании приняли участие 85 сотрудников. Отбор респондентов проводился 
на основе случайной выборки по нескольким показателям. Распределение 
респондентов по полу выглядит следующим образом: 46,8% сотрудников 
автоцентра – женщины, 53,2% – мужчины. Возраст опрошенных варьиру-
ется от 20 лет до 41 года, но большинство работников в возрасте 21–30 
лет. Также отметим, что 70,4% респондентов имеют высшее образование 
(бакалавриат) и только 29,6% – среднее общее образование. 

Показатели, перечисленные выше, тем или иным образом оказывают 
влияние на способность сотрудников к трудовой деятельности, их заинте-
ресованность к процессу трудовой деятельности, психологическое и эмо-
циональное состояние и пр. Как следствие, большое воздействие на фор-
мирование корпоративных ценностей сотрудника оказывает именно уро-
вень его удовлетворенности повседневными аспектами жизни внутри ор-
ганизации. Предложенная респондентам анкета была поделена на три ос-
новных смысловых блока, касающихся внутреннего трудового распо-
рядка, взаимодействия между сотрудниками и клиентами организации, а 
также корпоративной культуры. Такое распределение позволило участни-
кам анкетирования дать наиболее грамотные ответы. И, в свою очередь, 
упростило нам обработку данных по окончании исследования. 

Ответы на вопрос о стаже работы в автоцентре распределились следу-
ющим образом. Многие из респондентов, как уже отмечалось ранее, мо-
лодёжь, поэтому 34,8% опрошенных работают в клубе два, год или менее 
года, 31,1% работают свыше двух, но менее трёх лет, 15,7% являются по-
стоянными сотрудниками на протяжении 3–5 лет, 18,4% сотрудников ра-
ботают в компании более пяти лет. Для большинства сотрудников дилер-
ского центра мотивом трудовой деятельности в данной организации явля-
ется престиж (27,1%). На хороший заработок ссылаются 23,4%, на полу-
чение профессионального опыта – 22,1%, на хороший коллектив – 21,3%. 
В меньшей степени мотивом выделяют моральное удовлетворение от ра-
боты – 6,1%. Следовательно, можно сделать вывод, что сотрудники авто-
мобильного центра недостаточно довольны своей работой. Это подкреп-
ляется следующими данными: полностью удовлетворены своей работой 
12,9%, скорее удовлетворены 17,8%. Тех респондентов, кто полностью 
недоволен своей работой, немного – 6,6%, и 62,7% сотрудников, кто ско-
рее недоволен ею. 

Для проведения наиболее качественного анализа данных, полученных 
в результате анкетирования, нами было уточнено у участников анкетиро-
вания об их понимании термина «корпоративная культура». Результаты 
можно условно поделить следующим образом. 11% опрошенных сотруд-
ников представляют корпоративную культуру как правильно выстроен-
ные взаимоуважительные отношения внутри коллектива. 42% респонден-
тов считают, что корпоративная культура – это общепринятые правила и 
нормы, закреплённые за всеми членами коллектива. 37% опрошенных 
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отождествляют корпоративную культуру с единой командой и сплочен-
ностью. Лишь 10% опрошенных видят корпоративную культуру в фор-
мате неформальных встреч, проведения совместных с коллегами меро-
приятий. Определив для себя понятие «корпоративная культура», респон-
денты применили его к своему коллективу. 

Таким образом, подавляющее большинство опрошенных сотрудников 
дилерского центра (62,9%) говорят об отсутствии корпоративной куль-
туры в организации и 37,1% читают, что она существует. 

Руководство дилерского центра хотело бы поднять корпоративный 
дух в коллективе, наладить коммуникации между руководителями и под-
чиненными, а также между сотрудниками разных отделов. Руководителям 
необходимо создать коллектив с крепкими межколлективными связями, а 
также задействовать сотрудников в мероприятиях по совершенствованию 
корпоративных ценностей. Отличным решением будет создание благо-
приятного организационного климата, раскрытие творческого потенциала 
сотрудников, создание ощущения команды. 

Персонал организации должен не только являться носителем корпора-
тивной культуры, но и активно формировать и развивать её в ходе своей 
деятельности. Результаты анкетирования подтверждают мысль о том, что 
формирование корпоративной культуры зависит не только от внутренних 
факторов, а в большей степени от коллектива организации и предостав-
ленных для работы условий. Полученные результаты позволили выявить 
следующие проблемы: большая часть сотрудников автоцентра не полу-
чают удовольствия от рабочего процесса и не только не стремятся, а даже 
не готовы выходить на новые уровни развития. Персонал, по большей сте-
пени, не понимает, какие задачи на него возложены, и, как следствие, не 
может эффективно следовать общей миссии и цели организации. 

Исследование подтвердило, что сотрудники очень мало взаимодей-
ствуют между собой вне рабочего времени. Также при взаимодействии 
работников присутствуют ошибки в процессе коммуникации подчинен-
ных с руководством, а также сотрудников смежных отделов. У работни-
ков отсутствует понимание корпоративной символики и принципов ком-
пании. Как следствие, цели и задачи компании выполняются неэффек-
тивно. В такой крупной организации, как дилерский автоцентр, одной из 
основных причин малоэффективной работы может быть именно недоста-
ток общения между работниками. Сформировать корпоративный дух 
можно с помощью приобщения работников к делам компании, тем самым 
прививая им лояльность и преданность ее идеалам. Значимую роль в воз-
никновении и укреплении лояльности играет чувство гордости. Задача ру-
ководителей – создать такие условия для сотрудников, чтобы у них по-
явилось чувство гордости и приверженности организации. Компании 
необходимо иметь свою отличительную особенность, черту, вокруг кото-
рой впоследствии будет выстроена вся работа. Эффективным способом в 
данной ситуации является проведение различных внутрикорпоративных 
мероприятий: общих праздников, вечеров отдыха, спортивных соревно-
ваний, активного отдыха и т. п. 

Прежде чем производить изменения в организации, требуется вырабо-
тать определенную психологическую стратегию, тем самым подготовив 
коллектив к началу корпоративных реформ. Также следует разъяснить 
возможные выгоды и преимущества от приложенных усилий через сов-
местный труд по формированию таких элементов корпоративной куль-
туры, как ритуалы, и по тренингу коммуникативных способностей, без 
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которых ритуалы внедрить будет невозможно. Также следует предусмот-
реть проект создания необходимых гарантий преданным работникам, что 
позволит провести реформы наиболее безболезненно для работников. 

Проведенное исследование показало, что корпоративные мероприятия 
являются одним из наиболее действенных способов эмоциональной раз-
грузки сотрудников, а также эффективным инструментом менеджмента. 
Только при правильном и адекватном подходе корпоративные мероприя-
тия становятся действенным механизмом нематериального стимулирова-
ния сотрудников и решают множество задач управления персоналом. 

На наш взгляд, именно грамотно выстроенная система формирования 
корпоративных ценностей у сотрудников позволит создать имидж орга-
низации, надлежащую деловую репутацию среди клиентов и партнеров, 
расширить клиентскую базу, а значит, и увеличить конкурентоспособ-
ность организации на рынке труда. 
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Текучесть персонала является не только проблемой системы менедж-
мента современного предприятия, но и актуальной проблемой экономики. 
Каждый новый сотрудник авиакомпании нуждается в дополнительном 
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обучении или даже переобучении, адаптации – все это приводит к допол-
нительным финансовым расходам организации. Максимальные расходы 
авиакомпании возникают тогда, когда увольняются первые пилоты и ин-
женеры, так как в России уже достаточно давно отмечается нехватка ква-
лифицированных специалистов авиационной отрасли [5], а подготовка 
вчерашних выпускников вузов – это финансово затратный и длительный 
процесс. Исходя из изложенного, определяется проблематика статьи – те-
кучесть персонала приводит к экономическим потерям авиакомпании и 
нуждается в минимизации. Для исследования использовались методы 
изучения и анализа научной, учебной, учебно-методической литературы, 
методы экономического анализа. 

Текучесть персонала является многомерным понятием, определяю-
щимся не только как результат расчета коэффициента текучести, но и как 
совокупность экономических параметров и последствий текучести 
[1, c. 99]. Избыточная текучесть приводит к дополнительным расходам 
предприятия на поиск, отбор, обучение, переобучение, адаптацию, оценку 
и др. новых сотрудников; к снижению производительности труда уволь-
няющегося сотрудника перед увольнением; к временному снижению про-
изводительности труда персонала после найма сотрудника; к росту дли-
тельности перерывов в работе в связи с необходимостью адаптации и обу-
чения нового сотрудника, что приводит к потерям объемов выполнения 
работ (оказания услуг, продаж). 

Экономические последствия текучести персонала могут быть ката-
строфическими для авиакомпании, приводя к простоям в работе и даже к 
банкротству организации. 

В рамках экономического анализа следует определить экономические 
последствия текучести персонала. Для этого проводится расчет: 

1. Потерь в результате перерывов в трудовой деятельности персонала 
(Ппр) [4, c. 115]: 

Ппр Вср ∙ Сп ∙ Чв 
где Вср – среднедневной показатель выработки персонала; 
Сп – средняя длительность перерывов в работе персонала; 
Чв – число сотрудников, уволенных в результате текучести. 
2. Потерь в результате необходимости дополнительного обучения и 

переобучения нанятых сотрудников (По) [4, c. 116]: 

По Зо ∙
Дт
Кич

 

где Зо – расходы обучения и переобучения в авиакомпании текущего 
периода; 

Дт – доля персонала, уволенного в результате текучести, в общем 
числе уволенных сотрудников; 

Кич – коэффициент темпов изменения численности персонала: 

Кич
Спр.
Сб.п.

 

где Спр. – численность сотрудников текущего периода; 
Сб.п. – численность сотрудников базового периода. 
3. Потерь в результате сокращения производительности труда уволь-

няющихся сотрудников (Пу) [3, c. 337]: 
Пу Вср ∙ Кпт ∙ Чу ∙ Чв 

где Вср – среднедневной показатель выработки персонала; 
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Кпт – коэффициент, определяющий снижение производительности 
труда увольняющихся сотрудников; 

Чу – количество дней, в которое наблюдается уменьшение производи-
тельности труда; 

Чв – число сотрудников, уволенных в результате текучести. 
4. Потерь, возникающих в результате необходимости подбора персо-

нала в авиакомпанию (Ппк) [4, c. 116]: 

Ппк Зпк ∙
Дт
Кич

 

где Зпк – расходы подбора персонала; 
Дт – доля персонала, уволенного в результате текучести, в общем 

числе уволенных сотрудников; 
Кич – коэффициент темпов изменения численности персонала. 
Суммируя результаты оценки, можно определить экономические по-

следствия текучести персонала для организации. 
Стабильность персонала обеспечивается через применение комплекс-

ного подхода, сочетание управленческих и экономических методов воз-
действия, через анализ, планирование и контроль. Стабильность обуслов-
лена потребностью в безопасности, стабильности и предсказуемости со-
бытий жизни [2, c. 104]. 

Перспективы сокращения текучести персонала современной авиаком-
пании заключаются, прежде всего, в изменении всей системы подготовки 
и обучения кадров авиационной отрасли: в открытии единого центра обу-
чения пилотов гражданской авиации, вузов и учебных центров подго-
товки инженеров, бортпроводников, обслуживающего персонала отрасли. 
Много внимания в современных условиях следует уделять системе обра-
зования на государственном уровне, развивать корпоративные про-
граммы обучения, укреплять систему мотивации персонала, прежде всего 
материальной мотивации, чтобы высококвалифицированные специали-
сты не стремились работать в иностранных авиакомпаниях. 

Таким образом, экономические проблемы текучести персонала авиа-
компании являются угрозой стабильной деятельности организации, при-
водят к повышенным финансовым рискам, усилению экономической не-
безопасности, снижению доходов организации, росту незапланированных 
потерь – в совокупности это может привести даже к банкротству авиаком-
пании. Перспективы снижения текучести персонала связаны с ростом 
оплаты труда высококвалифицированных специалистов и с реализацией 
государственной политики по подготовке пилотов, инженеров, бортпро-
водников для гражданской авиации. 
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Инвесторы играют важнейшую роль, поскольку они выгодно распре-
деляют свои денежные средства на значимые проекты. Иными словами, 
инвестор – это физическое или юридическое лицо, осуществляющее фи-
нансирование в значимый проект с коммерческой целью. 

Основной целью финансирования является получение прибыли. 
Поскольку речь идет о проектах инвестирования, необходимо обозна-

чить основные направления инвестирования. К ним относятся: 
– инвестиции в драгоценные металлы; 
– инвестирование в ценные бумаги; 
– инвестиции в бизнес; 
– инвестиции в недвижимость; 
– банковские вклады; 
– альтернативные способы инвестирования (инвестирование в анти-

квариат, в произведения искусства). 
На данный момент растет тенденция инвестирования в объекты соци-

ального значения. В первую очередь инвестор взаимодействует с орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления. Это 
непосредственно дает большое преимущество инвестору, так как органы 
власти гарантируют защиту и государственную поддержку инвестору в 
дальнейшей его деятельности. 

Инвестиционная привлекательность региона в большей степени зави-
сит от социально-экономического развития региона и стимулирования ин-
вестиционной деятельности. Благоприятные условия, в том числе налого-
вые льготы, для осуществления инвестиционной деятельности способны 
привлечь большое количество инвесторов. 
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Таким образом, можно выделить регионы с высокой инвестиционной 
привлекательностью, к ним относятся г. Москва, Московская область, 
г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область. 

Из регионов-аутсайдеров можно отметить Чукотский автономный 
округ, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Еврейская автономная 
область, Республика Алтай, Ненецкий автономный округ. 

Таблица 1  
Характеристика регионов с точки зрения эффективности 

инвестиционной деятельности 
 

Субъект РФ Количество 
проектов 

Объем частных 
инвестиций, 
млрд руб.

Налог  
на прибыль, % 

г. Москва 43 550, 5 12,5
Московская область 40 74,1 12,5
г. Санкт-Петербург 35 318,8 12,5
Красноярский край 107 11,3 12,5
Свердловская область 59 32,9 12,5
Краснодарский край 14 6,7 12,5
Чукотский автономный 
округ 12 4,0 0–12,5 

Республика Калмыкия 0 0 12,5
Республика Тыва 4 1,0 10

 

Независимо от инвестиционной привлекательности региона, налого-
вая ставка налога на прибыль организации является льготной. По итогам 
таблицы наблюдается, что Республика Калмыкия не имеет проектов и 
оборота частных инвестиций, а Республика Тыва имеет малое количество 
проектов. Но эти регионы стараются поддерживать льготную политику 
для инвесторов. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге ин-
вестиционная деятельность является активной. Помимо этого, реализу-
ется большое количество инвестиционных проектов. 

Итак, отметим, что активная инвестиционная деятельность ведется в 
регионах с высокой инвестиционной привлекательностью, которые рас-
положены в центральной части России. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) – это часть территории Российской 
Федерации, на которой действует специальный режим осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности [3]. 

Особые экономические зоны создаются на 49 лет для развития про-
мышленности, отраслей и подотраслей экономики, развития туристиче-
ской и санаторно-курортной сферы, инфраструктуры, разработки высо-
ких технологий производства новых видов продукции. 

На данный момент на территории Российской Федерации существуют 
четыре типа ОЭЗ, которые действуют на основании Федерального закона 
от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об особых экономических зонах»: 

1. Промышленно-производственного типа (ППТ). 
2. Технико-внедренческого типа (ТВТ). 
3. Туристско-рекреационного типа (ТРТ). 
4. Портовые [1]. 
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По общему правилу налогообложения резиденты ОЭЗ обязаны пла-
тить НДС с реализации товаров. Однако есть исключение. Не подлежат 
уплате НДС резиденты портовой ОЭЗ. Портовая ОЭЗ в России только 
одна, и она расположена в Ульяновской области, на территории муници-
пального образования Чердаклинский район. 

Для резидентов (юридических лиц) ОЭЗ ТРТ, объединенных в кластер, 
налоговая ставка по налогу на прибыль организации, подлежащему зачис-
лению в федеральный бюджет, составляет 0%. Сейчас такой кластер реа-
лизован в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея. 

Для резидентов ОЭЗ (за исключением вышеперечисленных ОЭЗ) 
налоговая ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в фе-
деральный бюджет, составляет 2% [2]. 

Таблица 2  
Налоговые льготы в ОЭЗ всех типов 

 

Налог Промышленная 
ОЭЗ 

Технико-
внедренческая 

ОЭЗ

Порто-
вая ОЭЗ 

Туристско- 
рекреационная 

Налог на при-
быль органи-
зации: 

 

В федераль-
ный бюджет 

2% 0% 2% 2%

В региональ-
ный бюджет 

0%-12,5% 0%-12,5% 0% 
до 10 
лет

12,5%

НДС 20% 20% 20% 20%
Налог на 
имущество 

0% на срок 
до 10–12 лет 

0% на срок 
до 10 лет 

0% на 
срок до 
15 лет

0% на срок 
до 10 лет 

Земельный 
налог 

0% на срок 
до 10 лет 

0% на срок 
до 10 лет 

0% на 
срок до 
15 лет

0% на срок 
до 5 лет 

Транспорт-
ный налог 
(руб. за 1  
лошадиную 
силу (л.с)) 

0 руб. на срок 
до 12 лет 

0 руб. на срок  
до 10 лет 

0 руб. 
на срок  
до 15 
лет 

от 1 до 250 
руб. 

 

Таким образом, ОЭЗ действуют по специальному льготному налого-
вому режиму: ускоренная амортизация и порядок признания расходов на 
НИОКР и иные налоговые льготы. Также на территории ОЭЗ осуществ-
ляется беспошлинный ввоз оборудования, сырья и материалов. 

Ставка налога на прибыль организации, которая подлежит уплате в фе-
деральный бюджет, составляет 2% в ППТ ОЭЗ, портовой ОЭЗ, ТРТ ОЭЗ. 
И ставка 0% налога на прибыль организации исчисляется в ТВТ ОЭЗ. 

Резиденты ОЭЗ ППТ освобождаются от уплаты налога на имущество 
на срок от 10 до 12 лет, резиденты ОЭЗ ТВТ на срок до 10 лет, резиденты 
портовых ОЭЗ на срок до 15 лет и резиденты ОЭЗ ТРТ на срок до 10 лет. 
Также они освобождаются от земельного налога. Резиденты ОЭЗ ППТ и 
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ОЭЗ ТВТ на срок до 10 лет, резиденты портовых ОЭЗ на срок до 15 лет и 
резиденты ОЭЗ ТРТ на срок до 5 лет. 

От транспортного налога освобождаются резиденты ОЭЗ ППТ, ОЭЗ 
ТВТ, портовая ОЭЗ на срок до 12, 10 и 15 лет соответственно. Резиденты 
ОЭЗ ТРТ выплачивают транспортный налог от 1 до 250 рублей. 

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ вы-
являет наиболее перспективные и привлекательные для инвесторов ОЭЗ, 
которые функционируют наиболее эффективно. Национальный рейтинг 
проводился с учетом следующих критериев: 

– инвестиционная привлекательность региона; 
– благоприятные условия для ведения предпринимательской деятель-

ности на территории ОЭЗ; 
– состояние и качество инфраструктуры ОЭЗ; 
– инвестиционная активность резидентов ОЭЗ (инвестиционная и ин-

новационная активность ОЭЗ). 
Таблица 3  

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ 
 

ОЭЗ 

Ме-
сто в 
рей-
тинге 

Отноше-
ние 

к среднему 
россий-

скому зна-
чению, %

Инвести- 
ционная 
привлека- 
тельность 
региона 

Ин-
фра- 
струк- 
тура 

Инве-
сти-
цион-
ная 

актив-
ность

Объем 
общих 
инвести-
ций, млн 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7
ОЭЗ промышленно-производственного типа и портовые (ОЭЗ ППТ)

ОЭЗ ППТ 
«Алабуга» 
Республика 
Татарстан 

1 114,0 1,14 0,90 1,23 152 
099,2 

ОЭЗ ППТ 
«Липецк»  
Липецкая  
область 

2 113,6 1,58 0,92 1,23 72 105,5 

ОЭЗ ППТ 
«Ступино 
Квадрат» 
Московская 
область 

3 113,0 1,53 1,08 1,23 4984,4 

ОЭЗ ППТ 
«Моглино» 
Псковская  
область 

4 102,3 1,25 0,99 0,65 4 022,4 

ОЭЗ ППТ 
«Калуга»  
Калужская  
область 

5 98,1 1,24 0,82 1,00 23 045,9 

ОЭЗ ППТ 
«Тольятти» 
Самарская  
область 

6 97,0 1,20 0,97 0,98 17 727 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7

ОЭЗ ППТ 
«Узловая» 
Тульская  
область 

7 96,5 1,51 0,67 1,22 7 870,3 

ПОЭЗ «Улья-
новск» Улья-
новская  
область 

8 94,4 1,27 0,98 0,67 6 576,2 

ОЭЗ ППТ 
«Титановая 
долина» 
Свердловская 
область 

9 93,4 1,09 0,65 0,90 10 056,3 

ОЭЗ ППТ 
«Лотос»  
Астраханская  
область 

10 77,8 1,23 0,62 0,64 1964 

ОЭЗ технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ)
ОЭЗ ТВТ 
«Дубна»  
Московская 
область 

1–2 109,6 0,92 1,23 0,76 32 542,5 

ОЭЗ ТВТ 
«Технополис 
«Москва» 
г. Москва 

1–2 109,6 1,92 0,97 0,84 51 662,9 

ОЭЗ ТВТ 
«Санкт- 
Петербург» 
г. Санкт- 
Петербург 

3 108,4 1,74 0,67 1,11 56 142,4 

ОЭЗ ТВТ 
«Иннополис» 
Республика 
Татарстан 

4 95,0 1,11 0,79 1,00 28 525 

ОЭЗ ТВТ «Ис-
ток» Москов-
ская область 

5 94,0 0,92 0,81 1,01 17 520 

ОЭЗ ТВТ 
«Томск» Том-
ская область 

6 83,5 0,97 0,81 1,06 29 915,2 

 

По результатам национального рейтинга можно выделить следующие 
категории ОЭЗ: с высокой инвестиционной привлекательностью (1 катего-
рия), достаточно привлекательные с инвестиционной точки зрения (2 кате-
гория), с умеренной инвестиционной привлекательностью (3 категория). 

К первой категории относятся: ОЭЗ ППТ «Алабуга» (Республика Татар-
стан), ОЭЗ ППТ «Липецк» (Липецкая область), ОЭЗ ППТ «Ступино Квад-
рат» (Московская область) ОЭЗ ППТ «Моглино» (Псковская область). Дан-
ные ОЭЗ обладают высокой инвестиционной привлекательностью, которая 
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составляет свыше 100%. Лидирующее место занимает ОЭЗ ППТ «Ала-
буга», инвестиционная привлекательность которого составляет 114%. 

К второй категории относятся ОЭЗ ППТ «Калуга» (Калужская об-
ласть), ОЭЗ ППТ «Тольятти» (Самарская область), ОЭЗ ППТ «Узловая» 
(Тульская область). ОЭЗ данной категории обладают инвестиционной 
привлекательностью от 95% до 100%. Лидером этой категории является 
ОЭЗ ППТ «Калуга» с инвестиционной привлекательностью 98,1%. 

К третьей категории относятся портовые ОЭЗ «Ульяновск» (Ульянов-
ская область), ОЭЗ ППТ «Титановая долина» (Свердловская область), 
ОЭЗ ППТ «Лотос» (Астраханская область). Инвестиционная привлека-
тельность в данной категории будет составлять менее 95%. Аутсайдером 
данного рейтинга является ОЭЗ ППТ «Лотос» (Астраханская область) с 
инвестиционной привлекательность равной 77,8%. 

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности разделяет 
ОЭЗ на промышленно-производственного типа и технико-внедренческого 
типа. Первое место разделяют ОЭЗ ТВТ «Дубна» (Московская область) и ОЭЗ 
ТВТ «Технополис «Москва» (г. Москва) с инвестиционной привлекательно-
стью 109,6%. Заключительное место занимает ОЭЗ ТВТ «Томск» (Томская об-
ласть), инвестиционная привлекательность которого равна 83,5%. 

Таблица 4  
Динамика частных инвестиций в ОЭЗ за 2016–2018 гг. 

 

ОЭЗ 

Объем 
частных 
инвести-
ций за 
2018, 

млн руб.

Объем 
частных 
инвести-
ций за 
2017, 

млн руб. 

Объем 
частных 
инвести-
ций за 
2016, 

млн руб.

Темп 
прироста 

2018 к 
2017, % 

Темп 
прироста 

2017 к 
2016, % 

ОЭЗ ППТ «Алабуга» 126 395 112 698 103 394 112,15 109,00
ОЭЗ ППТ «Липецк» 61 036 50 672 31 246 120,45 162,17
ОЭЗ ППТ «Ступино
Квадрат» 4 984 2 520 262 197,78 961,83 

ОЭЗ ППТ «Моглино» 1 526 929 308 164,26 301,62
ОЭЗ ППТ «Калуга» 18 714 13 939 6 091 134,26 228,85
ОЭЗ ППТ «Тольятти» 12 361 10 382 7 943 119,06 130,71
ОЭЗ ППТ «Узловая» 6 945 3 142 226 221,04 1390,27
ПОЭЗ «Ульяновск» 3 171 1 023 659 309,97 155,24
ОЭЗ ППТ «Титановая
долина» 6 953 5 193 1 567 133,89 331,40 

ОЭЗ ППТ «Лотос» 1 191 686 35 173,62 1960,00
ОЭЗ ТВТ «Дубна» 21 252 16 474 7 867 129,00 209,41
ОЭЗ ТВТ «Технополис 
«Москва» 22 054 15 926 6 989 138,48 227,87 

ОЭЗ ТВТ «Санкт-
Петербург» 39 601 31 324 16 990 126,42 184,37 

ОЭЗ ТВТ «Иннополис» 7 813 3 213 78 243,17 4119,23
ОЭЗ ТВТ «Исток» 17 520 7 991 274 219,25 2916,42
ОЭЗ ТВТ «Томск» 16 200 13 335 2 953 121,48 451,57
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ОЭЗ ППТ «Алабуга» располагает самым большим объемом частных 
инвестиций. Динамика частных инвестиций на протяжении трех лет была 
положительной. Резкий скачок инвестиций произошел в 2017 году на тер-
ритории ОЭЗ ТВТ «Иннополис» (4119,23%), ОЭЗ ТВТ «Исток» 
(2916,42%), ОЭЗ ППТ «Лотос» (1960%), ОЭЗ ППТ «Узловая» (1390,27%). 
В 2018 году наблюдался стабильный рост частных инвестиций. 

Все вышеперечисленные ОЭЗ имеют средства регионального и феде-
рального бюджета, а также частные инвестиции. Рассмотрим в таблице 
долю вложений каждого уровня. 

Таблица 5 
Инвестиции в ОЭЗ 

 

ОЭЗ 

Средства 
регио-
наль 
ного 

бюджета,
млн руб.

Доля 
в об-
щем 

объеме 
инвести
ций, %

Сред-
ства фе-
дераль 
ного 
бюд-
жета, 

млн руб.

Доля в 
общем 
объеме 
инвести 
ций, % 

Объем 
частных 
инвести 
ций, 

млн руб. 

Доля в 
общем 
объеме 
инвести
ций, %

Итого, 
млн руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
ОЭЗ ППТ 
«Ала-
буга» 

8 626 5,7 17 078 11,2 126 395 83,1 152 099 

ОЭЗ ППТ 
«Липецк» 3 140,5 4,4 7 928,9 11 61 036,2 84,6 72 105,5 

ОЭЗ ППТ 
«Ступино 
Квадрат» 

0 0 0 0 4 984,4 100 4 984,4 

ОЭЗ ППТ 
«Мог-
лино» 

311,9 7,8 2 184,4 54,3 1 526,1 37,9 4 022,4 

ОЭЗ ППТ 
«Калуга» 948,3 4,1 3 384,3 14,7 18 713,3 81,2 23 045,9 

ОЭЗ ППТ 
«Толь-
ятти» 

585,8 3,3 4 780 27 12 361,2 69,7 17 727 

ОЭЗ ППТ 
«Узло-
вая» 

925,1 11,8 0 0 6 945,2 88,2 7 870,3 

ПОЭЗ 
«Улья-
новск» 

1 117,9 17 2 287,3 34,8 3 170,9 48,2 6 576,2 

ОЭЗ ППТ 
«Титано-
вая до-
лина» 

2 120,6 21,1 983,2 9,8 6 952,5 69,1 1 0056,3 

ОЭЗ ППТ 
«Лотос» 290,4 14,8 428,7 24,6 1 190,9 60,6 1 964 

ОЭЗ ТВТ 
«Дубна» 2 304,1 6,3 11 913,2 28,4 16 474,4 63,3 32 542,5 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8

ОЭЗ ТВТ 
«Техно-
полис 
«Москва» 

19 531,2 37,8 10 077,3 19,5 22 054,3 42,7 51 662,9 

ОЭЗ ТВТ 
«Санкт-
Петер-
бург» 

11 055,7 19,7 5 485,4 9,8 39 601,4 70,5 56 142,4 

ОЭЗ ТВТ 
«Иннопо-
лис» 

6 767,2 23,7 1 3945,2 48,9 7 812,6 27,4 2 8525 

ОЭЗ ТВТ 
«Исток» 0 0 0 0 17 520 100 17 520 

ОЭЗ ТВТ 
«Томск» 5 535,8 18,5 8 179,7 27,3 16 199,7 54,2 29 915,2 

 

Исходя из данных таблицы 5, наблюдается в большей степени преиму-
щество частных инвестиций, то есть больше 50%: ОЭЗ ППТ «Алабуга» 
(83,1%), ОЭЗ ППТ «Липецк» (84,6%), ОЭЗ ППТ «Калуга» (81,2%), ОЭЗ 
ППТ «Тольятти» (69,7%), ОЭЗ ППТ «Узловая» (88,2%), ОЭЗ ТВТ «Санкт-
Петербург» (70,5%). В ОЭЗ ТВТ «Исток» и ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат» 
задействованы исключительно частные инвестиции. В остальных случаях 
инвестиции распределены равномерно. 

Следует выделить ОЭЗ, которые имеют в обороте только средства из 
федерального бюджета: ОЭЗ ППТ «ЦЕНТР» (Воронежская область) – 14 
052 млн руб., ОЭЗ ТРТ «АРМХИ» (Республика Ингушетия) – 37,7 млн 
руб., ОЭЗ ТРТ «АРХЫЗ» (Карачаево-Черкесская Республика) – 14 
052,4 млн руб., ОЭЗ ТРТ «ВЕДУЧИ» (Чеченская Республика) – 2 
378,9 млн руб., ОЭЗ ТРТ «ЗАВИДОВО» (Тверская область) – 228,6 млн 
руб., ОЭЗ ТРТ «МАТЛАС» (Республика Дагестан) – 173,1 млн руб., ОЭЗ 
ТРТ «ЭЛЬБРУС» (Кабардино-Балкарская Республика) – 2 367,2 млн руб. 

 
Рис. 1. Структура инвестиций в ОЭЗ 
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0%
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Структура инвестиций в ОЭЗ

только средства из федерального 
бюджета 

только частные инвестиции  
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бюджета 

все виды инвестиций
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Мировой опыт подтверждает, что создание ОЭЗ является одним из са-
мых эффективных способов по привлечению инвестиций в регион. Итак, 
ОЭЗ необходимо создать в регионах с низкой инвестиционной привлека-
тельностью, чтобы активизировать инвестиционную деятельность. ОЭЗ 
будут привлекательны для начинающих инвесторов, так как располагают 
льготными налоговыми условиями. 
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Аннотация: в статье раскрыта сущность корпоративной страте-
гии. На основе детализированного исследования методик оценки резуль-
татов функционирования коммерческих организаций предложены этапы 
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ности компаний и факторы внешней среды. 

Ключевые слова: корпоративная стратегия, оценка эффективности 
стратегии, сбалансированные системы показателей, факторы внешней 
финансовой среды. 

Эффективная реализация корпоративной стратегии, адекватной изме-
нениям внешней среды, находит отражение в непрерывности функциони-
рования коммерческой организации и ее устойчивом развитии. Достиже-
ние целей устойчивости во многом определяется стратегической гибко-
стью коммерческой организации и способностью менеджмента обеспечи-
вать генерацию активов, находящихся в распоряжении организации, фи-
нансовых потоков на непрерывной основе. 

Проблематике измерения эффективности корпоративных стратегий 
посвящены труды отечественных и зарубежных исследователей. В основ-
ном для оценки эффективности используются сбалансированные системы 
показателей (Balanced Scorecard, BSC) и ключевые показатели эффектив-
ности (Key Performance Indicators). Подходы к использованию указанных 
инструментов при оценке стратегий изложены в работах M.A. Malina et al 
[1], D. Campbell et al [2], L.R. Irala [3], R. Silvi et al [4] и др. 
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Особое внимание уделяется исследованию соответствия содержания 
корпоративной и функциональных стратегий, о чем свидетельствуют 
научные труды M. Dekimpe et al [5], P. Farris et al [6], H.M. El-Shishini et al 
[7], в частности стратегии управления человеческими ресурсами, что из-
ложено в работах M.A. Huselid [8], I. Filatotchev et al [9]. 

Изучение научных трудов отечественных исследователей Л.Я. Авраш-
кова и др. [12], О.В. Баженова [13], Т.В. Крамина и др. [14], Ф.Я. Леготина 
и др. [15], Т.А. Мартыновой и др. [16], А.Н. Петрова [17], Л.Г. Паштовой 
и др. [18], Д.А. Сизенко [19], а также официальных методик, посвящен-
ных различным вопросам оценки результатов функционирования ком-
мерческих организаций, позволило сделать вывод, что указанные мето-
дики в основном не ориентированы на учет отраслевой специфики их де-
ятельности, факторов внешней среды. В системе используемых показате-
лей отсутствуют показатели, отражающие результаты генерации активами 
коммерческой организации финансовых потоков, что, на наш взгляд, не 
позволяет сформировать объективную картину эффективности реализации 
корпоративной стратегии в условиях нарастания скорости изменений. 

В национальном стандарте «Менеджмент организации. Руководящие 
указания по достижению экономического эффекта в системе менедж-
мента качества» отмечено, что успешная интеграция принципов менедж-
мента основывается на применении процессного подхода и методологии 
PDCA или Plan – Do – Check – Act. Именно поэтому процессный подход 
принят нами за основу при разработке методического инструментария 
оценки эффективности реализации корпоративной стратегии. 

Результаты функционирования коммерческой организации автор рас-
сматривает как квинтэссенцию реализации интеграционного процесса на 
всех уровнях стратегического управления. При этом базовыми в условиях 
высокой изменчивости факторов внешней среды, по нашему убеждению, 
выступают такие функциональные стратегии, как финансовая, маркетин-
говая технико-технологическая и стратегия управления человеческими 
ресурсами. Именно их успешная реализация определяет устойчивость 
коммерческой организации в условиях нарастания скорости изменений. 

Основная идея исследования базируется на методологическом посыле 
о том, что корпоративные стратегии реализуются эффективно в тех ком-
мерческих организациях, которые сохранили устойчивость в условиях 
усиления кризисных процессов во внешней среде, продемонстрировали 
непрерывность генерации финансовых потоков и положительные финан-
совые результаты в виде чистой прибыли. В свою очередь, организации, 
в которых наблюдалось снижение объема генерации финансовых пото-
ков, темпов роста выручки, платежеспособности, нарушение структуры 
капитала и отрицательные финансовые результаты в виде чистых убыт-
ков, реализуют свои корпоративные стратегии неэффективно. 

Паттерн действий по оценке эффективности реализации корпоратив-
ной стратегии коммерческой организации можно представить следую-
щим образом: 

1. Обоснование интегрированной системы комплексов ключевых по-
казателей, характеризующих эффективность реализации базовых функци-
ональных стратегий – финансовой, маркетинговой, технико-технологиче-
ской и стратегии управления человеческими ресурсами. 
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2. Выделение референтных точек по каждому ключевому показателю 
для обеспечения их сопоставимости методом линейного масштабирования. 

3. Разделение коммерческих организаций, участвующих в оценке, на 
две группы. 

В первую группу включаются коммерческие организации, которые со-
хранили устойчивость в условиях усиления кризисных процессов во 
внешней среде («лучшие в классе»), что позволяет сделать вывод об эф-
фективности реализации базовых функциональных и корпоративных 
стратегий. Во вторую – коммерческие организации, которые устойчи-
вость в условиях усиления кризисных процессов во внешней среде не со-
хранили («потенциальные банкроты»), что свидетельствует о неэффек-
тивности реализации базовых функциональных стратегий и корпоратив-
ной стратегии в целом. 

4. Определение средних значений ключевых показателей по каждой 
группе организаций и их медианных значений по всей совокупности ор-
ганизаций, что позволяет рассчитать среднеотраслевые интегральные по-
казатели эффективности реализации базовых функциональных стратегий 
и корпоративной стратегии «лучшими в классе» организациями и «потен-
циальными банкротами», а также медианное значение интегрального по-
казателя в целом по отрасли. 

5. По результатам полученных расчетов (п. 4) установление границ ко-
ридора для коммерческих организаций, действующих в данном отрасле-
вом сегменте, что дает возможность судить об эффективности реализации 
базовых функциональных стратегий и корпоративной стратегии конкрет-
ной коммерческой организации. 

6. Расчет интегральных показателей, характеризующих эффектив-
ность реализации базовых функциональных стратегий и корпоративной 
стратегии по каждой исследуемой коммерческой организации, и оценка 
ее текущей позиции. 

Таким образом, предлагаемая методика оценки эффективности реали-
зации корпоративных стратегий ориентирована на учет отраслевой спе-
цифики деятельности коммерческой организации, а также особенностей 
используемых ею производственных технологий. Она расширяет возмож-
ности существующего инструментария стратегического управления ком-
мерческими организациями в условиях высокой изменчивости факторов 
внешней среды. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основы организации бухгалтер-
ского учета расчетов с покупателями на малых предприятиях. Аналити-
ческий учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в малой 
организации ведут по каждому предъявленному покупателям счету, а при 
проведении расчетов плановыми платежами – по каждому покупателю в 
отдельности. Синтетический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» обычно на практике в малых предприятиях совмещают с 
аналитическим учетом в автоматизированных системах учета. 

Ключевые слова: расчеты с покупателями, дебиторская задолжен-
ность, кредиторская задолженность, аванс. 

Согласно Плану счетов, утвержденному Приказом Минфина России от 
31 октября 2000 г. №94н, бухгалтерский учет расчетов с покупателями на 
малом предприятии ведут на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками». 

Счет 62 выступает активно-пассивным и необходим при отражении 
дебиторской задолженности при реализации товаров, работ или услуг и 
авансов, полученных при поступлении предоплаты от покупателей. Для 
выделенных целей можно определить отдельные субсчета: 62.1 – для де-
биторской задолженности и 62.2 – для авансовых платежей. 

Основными задачами учета расчетов с покупателями в малой органи-
зации являются: 

– формирование цельной и корректной информации о фактическом со-
стоянии расчетов с покупателями; 

– мониторинг сумм дебиторской и кредиторской задолженности с це-
лью исключения просроченной задолженности; 

– контроль за порядком оформления расчетов, которые установлены в 
договорах с покупателями и заказчиками [3, с. 113]. 

Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-
ками» в малой организации ведут по каждому предъявленному счету по-
купателям, а при проведении расчетов плановыми платежами – по каж-
дому покупателю в отдельности. При этом организация аналитического 
учета на малом предприятии должна обеспечивать получение необходи-
мой информации: 

– по расчетной документации покупателей и заказчиков, срок оплаты 
которых еще не наступил; 
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– по не оплаченной в срок расчетной документации покупателей и за-
казчиков; 

– по перечисленным авансам [2, с. 395]. 
Синтетический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками» обычно на практике в малых предприятиях совмещают с аналити-
ческим учетом в автоматизированных системах учета. Такая взаимная 
связь обеспечивает комфортность и наглядность учета расчетов с покупа-
телями, где содержатся все данные о покупателе по каждому выставляе-
мому счету, поступившему авансу, а также векселю, полученному в виде 
оплаты. 

Кроме того, взаимосвязь синтетического и аналитического учета рас-
чета с покупателями на малых предприятиях помогает в организации опе-
ративного управления резервами по ускорению расчетов с покупателями 
за готовую продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. 

По дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» отража-
ется сумма возникающей дебиторской задолженности по цене продажи 
продукции, выполненных работ и оказанных услуг, а по кредиту – пога-
шение данной суммы. 

На суммы платы за отгруженные товары, выполненную работу и ока-
занные услуги малая организация должна выставлять расчетную докумен-
тацию покупателям. В этом случае в бухгалтерском учете формируется 
запись: 

– дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 
– кредит счета 90 «Продажи». 
При погашении задолженности покупателем ее списывают с кредита 

счета 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» в дебет счетов денежных 
средств (51 «Расчетные счета», 50 «Касса», 52 «Валютные счета» и др.). 

Рассмотрим на примере хозяйственные операции по учету расчетов с 
покупателями на малом предприятии в таблице 1. 

Таблица 1 
Хозяйственные операции по учету расчетов с покупателями 

на малом предприятии 
 

Хозяйственная операция Документ- 
основание 

Дебет 
счета 

Кре-
дит 
счета 

1 2 3 4
Отражена стоимость продажи отгру-
женной продукции, выполненной ра-
боты, оказанной услуги, относящихся 
к обычным видам деятельности

Накладные, акт об 
оказанной услуге 
или выполненной 
работе

62 90 

Отражена стоимость продажи отгру-
женной продукции, выполненной ра-
боты, оказанной услуги, не относя-
щихся к обычным видам деятельности

Накладные, акт об 
оказанной услуге 
или выполненной 
работе

62 91 

Получена выручка за реализованную 
продукцию (работу, услуги) налич-
ными средствами

Приходный кассо-
вый ордер, кассо-
вая книга

50 62 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4

Зачислена выручка за реализованную 
продукцию (работу, услуги) на расчет-
ный счет 

Выписки банка, 
платежное пору-
чение 

51 62 

Зачислена выручка за реализованную 
продукцию (работу, услуги) на валют-
ный счет 

Выписки банка, 
платежное пору-
чение 

52 62 

Сумму дебиторской задолженности 
списали на счет резерва по сомнитель-
ным долгам 

Приказ (распоря-
жение) руководи-
теля

63 62 

Получен авансовый платеж от покупа-
телей на расчетный счет 

Выписки банка, 
платежное пору-
чение 

51 62 

Зачтен авансовый платеж от покупате-
лей при отгрузке продукции

Накладные на от-
грузку 62 62 

 

Таким образом, бухгалтерский учет расчетов с покупателями на малом 
предприятии ведется на счете 62. По дебету счета 62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками» отражается сумма возникающей дебиторской за-
долженности по цене продажи продукции, выполненных работ и оказан-
ных услуг, а по кредиту – погашение данной суммы. 
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Исторически учреждения Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) России обладают существенным потенциалом для осуществле-
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ния производственной деятельности. Современный производственный 
сектор уголовно-исполнительной системы включает в себя более 800 под-
разделений, расположенных во всех субъектах Российской Федерации, 
которые производят свыше 100 тысяч наименований продукции машино-
строения, металлообработки, лесозаготовительной, деревообрабатываю-
щей, легкой промышленности, черной, цветной металлургии и других от-
раслей народного хозяйства. 

Исправительные учреждения обладают значительными трудовыми ре-
сурсами. На производственных объектах подразделений уголовно-испол-
нительной системы и их партнеров трудятся более 140 тыс. осужденных. 

Общие производственные площади в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы на сегодняшний день составляют 5648,8 тыс. кв. метров, 
из них свободные площади – 16,7%, или 943,7 тыс. кв. метров, которые 
могут быть задействованы в производственном процессе с участием субъ-
ектов предпринимательства. 

Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности 
уголовно-исполнительной системы и повышение экономической эффек-
тивности труда осужденных, а также создание дополнительных рабочих 
мест и развитие производственной и социальной сферы уголовно-испол-
нительной системы, активное привлечение коммерческих организаций к 
созданию производственных участков в колониях-поселениях приведет к 
увеличению эффективности производственной деятельности УИС. 

Создание производственных предприятий в системе Федеральной 
службы исполнения наказаний в виде интегрированных бизнес групп поз-
воляет без отвлечения оборотных средств предприятий системы обеспе-
чивать дополнительное трудоустройство осужденных и получать при-
быль, а также дает возможность привлечения ресурсов в виде сырья, ма-
териалов, оборудования, топлива, энергоносителей, финансовых средств. 

Наиболее действенным направлением работы, которое позволит до-
стичь улучшения деятельности промышленного комплекса УИС, явля-
ется работа по государственной поддержке на региональном и федераль-
ном уровнях. 

В субъектах Российской Федерации только в 2019 году было принято 
более 70 законодательных и нормативных правовых актов о государствен-
ной поддержке деятельности УИС. Значительная часть из них была свя-
зана с вопросами производственно-хозяйственной деятельности, в том 
числе решений о предоставлении налоговых льгот, об оказании целевой 
финансовой помощи. 

За 2019 год в 21 субъекте Российской Федерации успешно решен во-
прос снижения ставки налога на прибыль в части зачисляемый в бюджет 
субъекта Российской Федерации, что позволило сэкономить исправитель-
ными учреждениями более 11,3 млн рублей. 

Кроме того, в настоящее время реализуются следующие формы при-
влечения сторонних организаций на производственные площадки испра-
вительных учреждений: 

– аренда исправительными учреждениями оборудования сторонних 
организаций для изготовления продукции; 

– сдача в аренду сторонним организациям свободных производствен-
ных площадей исправительных учреждений для создания производствен-
ных участков (при условии трудоустройства осужденных на производстве); 

– оказание услуг сторонними организациями по изготовлению про-
дукции. 
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Для развития производства продукции необходимо расширять взаимо-
действие учреждений УИС с коммерческими организациями. Взаимодей-
ствие с коммерческими организациями может происходить в направлениях: 

– производство на давальческом сырье; 
– производство по кооперации. 
Давальческое сырьё характерно для операций в режиме толлинга: сы-

рьё, предоставляемое для переработки в готовую продукцию с последую-
щим возвратом продукции. Эти операции взаимовыгодны для обеих сто-
рон. Владелец сырья не всегда имеет необходимые мощности по его пе-
реработке, а у перерабатывающей стороны происходит, наоборот, за-
грузка свободных производственных мощностей. При этом не уменьша-
ются оборотные средства, отвлекаемые на приобретение сырья, и снима-
ется вопрос с реализацией выработанной продукции. Итак, под давальче-
ским сырьем и материалами понимаются такие материалы, которые при-
нимаются без оплаты их стоимости и подлежат переработке по договорам 
с заказчиком. Данный вид производства выгоден тем, что ЦТАО не при-
дётся тратиться на приобретение сырья, и сбыт продукции, как уже было 
отмечено выше, тоже обеспечен. Тем более стоимость работ и услуг ого-
варивается заранее и предприятие получит гарантированный доход. 

Производство продукции за счёт кооперации, т.е. сотрудничества, – 
также распространённая форма организации труда в колониях. Коммерче-
ская организация по договору поставляет не только сырьё, но и обеспечи-
вает исполнителя заказа необходимым оборудованием. Этот вид взаимо-
действия наиболее привлекателен для повышения эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности, так как ЦТАО, выполняя работы 
или услуги по договорной системе на базе оборудования, переданного за-
казчиком, и используя материал, также предоставленный им, будет полу-
чать стабильную прибыль. Таким образом, из всего вышесказанного можно 
сделать вывод, что динамичный рост производственного потенциала может 
достигаться благодаря экономическому взаимодействию подразделений 
уголовно-исполнительной системы с коммерческими структурами. Резуль-
татом такого взаимодействия должно стать возвращение в общество лиц, 
отбывающих наказание, полностью ресоциализованными, получившими 
определенные навыки в современных востребованных профессиях. 

Особая привлекательность производственной деятельности в УИС для 
потенциальных инвесторов обусловливается следующим: 

– государственная поддержка деятельности УИС; 
– наличие многопрофильной производственной базы с достаточно хо-

рошо развитой инфраструктурой; 
– обеспечение дешевой рабочей силой и т. д. 
Все это обеспечивает имущественные и иные интересы партнёров. 
С учетом складывающейся непростой экономической ситуации у фе-

деральной службы исполнения наказаний в нашем государстве имеется 
потенциал для расширения взаимодействия с государственными структу-
рами, которые являются заказчиками производимой учреждениями УИС 
продукции, а также использование практически незадействованных воз-
можностей взаимовыгодного сотрудничества с субъектами предпринима-
тельства в части реализации основных институтов уголовно-исполнитель-
ного законодательства по вовлечению в трудовую (производственную) 
деятельность осужденных и погашения ими исков в целях возмещения 
вреда потерпевшим. 
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Таким образом, создание производственных предприятий в уголовно-
исполнительной системе в виде интегрированных бизнес-групп позволяет 
без отвлечения оборотных средств предприятий системы обеспечивать 
дополнительное трудоустройство осужденных и получать прибыль, а 
также дает возможность привлечения ресурсов в виде сырья, материалов, 
оборудования, топлива, энергоносителей, финансовых средств. 
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CRM-СИСТЕМЫ – ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 
Аннотация: в статье раскрывается понятие CRM-систем в их те-

кущем и будущем воплощении. Раскрывается значение CRM-систем и те-
кущие масштабы распространения на основе анализа широкой выборки 
российских предприятий. Выделены основные проблемы внедрения си-
стем и направление развития. 
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CRM-системы прочно вошли в список самого распространенного и 
применяемого инструментария в сфере современных информационных 
технологий бизнеса любого масштаба и направленности. Банки, ритейл, 
медиакомпании, спортивные клубы – каждый из лидеров этих сегментов 
когда-то внедрил и эффективно использует систему управления взаимо-
отношениями с клиентами. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-
система, сокращение от англ. Customer Relationship Management) – при-
кладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для 
автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 
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частности для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 
улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о кли-
ентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения 
бизнес-процессов и последующего анализа результатов [1]. 

Это классическое определение, наиболее подходящее для существую-
щих методов применения данных систем. Выделим наиболее распростра-
ненные направления использования. 

1. CRM существенно экономит время персонала. Она автоматизирует 
бизнес-процессы и берёт на себя рутину: формирует документы по шаб-
лону, ставит задачи менеджерам на каждом этапе сделки, отправляет sms 
клиентам, создает отчёты по всем показателям, через встроенный кальку-
лятор рассчитывает стоимость услуг, отслеживает важные даты (продлить 
договор, выставить счёт) и т. д. Руководителю остаётся только просмат-
ривать отчёты [2]. 

2. Предоставляет ценную аналитическую информацию для принятия 
бизнес-решений. Например, руководитель может в любую минуту про-
слушать переговоры sales-менеджеров с клиентами и понять, какие про-
блемы испытывают покупатели, требуется ли сотрудникам дополнитель-
ное обучение по продукту и т. д. 

3. За счёт автоматизации бизнес-процессов она помогает выстраивать 
с ним эффективный диалог, сводить ошибки человеческого фактора к ми-
нимуму, а в итоге продавать больше. 

Эксперты маркетингового консалтинга Института проблем предпри-
нимательства провели всероссийское исследование рынка CRM. На сего-
дняшний день 14% российских компаний, или примерно каждая 7-я, ис-
пользуют CRM-системы [3]. 

 
 

Рис. 1. Уровень внедрения CRM-систем в России 
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Таким образом, 63,7% российских компаний никогда не слышали о 
CRM-системах. 

Чаще всего CRM внедряют компании из новых отраслей экономики: 
IT, телекоммуникаций, НИОКР. В перспективе эксперты ИПП ожидают 
роста числа внедрений CRM-систем в сфере оптовой торговли, финансов, 
страхования. 

Без сомнений, существуют такие ниши, где внедрение этих техноло-
гий не принесет существенных конкурентных преимуществ. К числу та-
ких организаций можно отнести монополии и монопсонии. В первом слу-
чае само по себе повышение эффективности и конкурентоспособности не 
имеет смысла, во втором нет необходимости внедрять целую систему 
управления взаимоотношением с единственным клиентом. 

Есть сферы бизнеса, в которых клиент важен, но собирать клиентскую 
базу и работать с ней нет смысла. В таких компаниях ставку делают на 
ассортимент и расположение. Студенческая столовая не заинтересована в 
сборе клиентской базы, ее анализе и совершенствовании бизнес-процес-
сов. То же можно сказать и о некоторых других нишах, каждая из которых 
обладает особенностями конкурентной борьбы, менталитета, уровнем 
обеспеченности информационными ресурсами и компетенциями. 

Для большинства прочих организаций CRM-системы – это тот инстру-
мент, который способен дать конкурентные преимущества и значитель-
ный экономический эффект. 

Стоит особо подчеркнуть, что перечисленные выше три основных 
направления использования CRM-систем являются базовыми. Существу-
ющие же передовые инструменты, являющиеся частью этих систем, спо-
собны дать много больше. 

Сейчас CRM-система – это не просто управление взаимоотношениями 
с клиентами, это комплекс программных инструментов, способный совер-
шенствовать процессы, не имеющие непосредственного отношения к кли-
енту. Это уже не универсальный инструмент, который подойдет для боль-
шинства организаций. Теперь, если компания хочет получить конкурент-
ное преимущество за счет использования программных комплексов, ей 
необходимо внедрить специфические инструменты, не подходящие дру-
гим сферам бизнеса. 

Для перехода к специфическим и далее уникальным программным ин-
струментам любая организация должна в первую очередь внедрить рас-
пространенные универсальные инструменты, на основание которых 
можно будет сформировать список персональных требований и особен-
ностей для конкретного рынка. Возвращаясь к исследованию рынка CRM-
систем, лишь 11% компаний известен лидер рынка Битрикс 24. Респон-
дентам задавался открытый вопрос: «Какие CRM-системы вы знаете?». 

Это и является основной проблемой технологии, многие компании, ко-
торые могли бы улучшить финансовые результаты своей коммерческой 
деятельности, оптимизировать бизнес-процессы и тем самым профинан-
сировать разработку новых еще более современных систем, просто не 
осведомлены об их существовании. 

 



Издательский дом «Среда» 
 

204     Право, экономика и управление: теория и практика 

 
Рис. 2. Известность крупнейших CRM-разработчиков 

 

Без сомнений, CRM-системы – обязательный инструмент успешной 
организации на конкурентном рынке, они получили широкое распростра-
нение среди лидеров рынка, позволили существенно сократить затраты на 
существующие бизнес-процессы и дали новые возможности. Сами CRM-
системы уверенно развиваются, появляются очень нишевые продукты, 
применимые только для небольшого числа организаций, всеобъемлюще 
проникающие в бизнес-процессы предприятия. Например, на основе заве-
денной заявки не только формируется документация, база данных попол-
няется характеристиками конкретного покупателя, автоматически обнов-
ляется широкий перечень отчетов и аналитик, но и списывается товар со 
склада, передается задание на производства и рассчитывается заработная 
плата всем участникам процесса, заказываются материалы, и формиру-
ется отчет по взаиморасчетам с поставщиком. Все процессы приходят в 
движение и следуют один за другим, как домино, без ошибок, финансо-
вых и временных затрат. Такие глубокие программные решения, веро-
ятно, и станут направлением развития данной технологии. Однако на су-
ществующем этапе лишь незначительно количество предпринимателей 
используют данный инструмент. Из-за невысокой осведомленности, не-
хватки компетенции для внедрения направление на данном этапе разви-
тия ограничивается универсальными решениями, ограничивающими 
спектр внедрения. 
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С ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
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Аннотация: в статье рассматривается обеспеченность регионов 
РФ банковскими услугами за последние годы, а также взаимодействие 
коммерческих банков с организациями реального сектора экономики. 
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Концентрация коммерческих банков в Центральном округе РФ как тер-
ритории России с наиболее высоким потенциалом роста обусловила соот-
ветствующие диспропорции в обеспеченности регионов банковскими 
услугами. Об этом свидетельствуют данные в таблице 1. 

Результаты таблицы позволяют сделать вывод о том, что в Северо-Кав-
казском, Уральском и Дальневосточном округах финансовая насыщен-
ность по выданным банками кредитам практически в 2 раза ниже, чем в 
Москве. По показателю индекс развития сберегательного дела Северо-
Кавказский округ отстает от города Москвы почти в 7 раз, Южный округ – 
в 3,5 раз, а Дальневосточный, Сибирский, Уральский, Приволжский 
округа – в 2,66 раза. 

Таким образом, наблюдается ассиметричный характер взаимодействия 
коммерческих банков с организациями реального сектора экономики, ко-
торый предопределен действием асимметрической направленности госу-
дарственной региональной политики и политики финансового регулятора, 
что не соответствует задачам саморазвития регионов. 

Снижение интенсивности и качества взаимодействия коммерческих 
банков с организациями реального сектора экономики обусловлено не-
адекватностью и недоступностью ресурсов коммерческих банков регио-
нальным субъектам. В результате этого формируется недостаток совокуп-
ного роста экономических и финансовых рисков. 

Однако для полной оценки эффективности взаимодействия коммерче-
ских банков с организациями реального сектора экономики требуется про-
вести анализ финансового результата банковской системы в РФ. 
   



Издательский дом «Среда» 
 

206     Право, экономика и управление: теория и практика 

Таблица 1 
Обеспеченность регионов РФ банковскими услугами, % [1] 
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сточный 
округ 

1,2 0,7 0,8 0,8 1,35 0,69 0,92 0,92 

Сибир-
ский 
округ 

1,0 0,9 0,8 0,9 0,91 1,04 0,81 0,91 

Ураль-
ский 
округ 

1,0 0,7 0,8 0,9 1,34 0,66 1,01 0,92 

Приволж-
ский 
округ 

1,1 0,9 0,8 0,9 0,92 1,19 1,03 1,06 

Северо-
Кавказ-
ский 
округ 

0,4 0,6 0,3 0,4 - - - - 

Южный 
округ 1,0 0,9 0,6 0,8 0,92 0,96 0,85 0,92 

Северо-
Западный 
округ 

1,1 0,9 1,2 1,1 1,16 1,27 1,23 1,27 

Централь-
ный округ 1,0 1,3 1,4 1,2 0,88 1,07 1,14 1,00 

г. Санкт- 
Петербург 1,1 1,18 1,58 1,27 1,27 2,06 1,54 1,77 

г. Москва 1,08 1,45 2,13 1,49 2,02 1,42 1,82 1,92
 

В последние годы наблюдается бурное развитие банковского сектора, 
что считается отражением улучшений финансовой сферы и общеэкономи-
ческого роста. В российской экономике в 2010–2018 годы наблюдается до-
статочно стабильная ситуация, что предопределяет в целом 
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положительную динамику развития банковской системы. Это обусловило 
расширение основной деятельности коммерческих банков, но внешнеэко-
номические предпосылки 2014 года немного замедлили темпы наращива-
ния активной деятельности коммерческих банков (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Динамика активов российского банковского сектора за 2010–

2018 годы, трлн рублей 
 

Необходимо подчеркнуть, что банковская система РФ реагирует на 
кризисные явления с конкретным временным лагом, что дает нам право 
предположить формирование последствий экономических санкций РФ 
2016–2018 годов в структуре, наращивании и формировании активов ком-
мерческих банков РФ по результатам 2019–2020 годов. 

Активы банковского сектора в РФ за исследуемый период повысились 
на 203,6% и составили в 2018 году 89,1 трлн рублей. 

Эффективность и значимость взаимодействия коммерческих банков с 
организациями реального сектора экономики в области их кредитования 
отражены в долевом распределении банковских активов, а также в кредит-
ной деятельности банков в РФ. Как свидетельствуют данные ЦБ РФ, в по-
следние годы можно наблюдать тенденции колебаний долевого распреде-
ления кредитной деятельности и активов коммерческих банков в РФ. Од-
нако общая картина кредитного портфеля коммерческих банков свиде-
тельствует о том, что он сокращает собственную значимость в формиро-
вании банковских активов. 
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ВЫЕЗДНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА 
КАК ВИД НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РФ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности выездной 
налоговой проверки как одного из видов налогового контроля в РФ. Ав-
торы подчеркивают, что в условиях экономического кризиса и роста 
угроз национальной безопасности государства возникает необходи-
мость изучения проблемы организации налогового контроля и его влияния 
на экономическую безопасность России. 

Ключевые слова: налоговый контроль, правовые категории публич-
ного права, налоговые проверки, выездная налоговая проверка. 

Основными условиями динамичного развития российской экономиче-
ской системы являются эффективная реализация и рост налогового потен-
циала субъектов Российской Федерации. Это необходимо для выполнения 
субфедеральными властями возложенных на них функций и задач по 
обеспечению населения необходимыми социальными, культурными и 
жилищно-коммунальными услугами. 

Налоговый контроль в организационном аспекте подразумевает выбор 
форм контроля, состав участников налоговых отношений. Методический 
аспект налогового контроля включает методы реализации контрольных 
действий. Налоговый контроль в техническом аспекте представляет собой 
совокупность приемов проверки, их последовательности и взаимосвязи. 

Под объектом налогового контроля подразумевается разновидность 
финансовых отношений, образующихся в процессе сбора налогов и при-
влечения к ответственности лиц, нарушивших налоговое законодатель-
ство [5, c. 154]. 

Своевременность и полнота исполнения налогоплательщиками нало-
говых обязанностей по отношению к государству является предметом 
налогового контроля. 

Создание совершенной системы налогообложения и достижение каче-
ственного уровня исполнительности среди налогоплательщиков является 
основной целью налогового контроля. 

Налоговые органы посредством налогового контроля стремятся к вы-
полнению следующих задач: 

1) государственное регулирование экономической системы и исполне-
ние бюджета государства. Системное проведение налогового контроля 
способствует непрерывному накоплению финансовых средств для госу-
дарственного бюджета; 
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2) регулирование качественного исполнения должностных обязанно-
стей руководящими лицами в сфере налогообложения различных форм 
собственности и видов хозяйственной деятельности; 

3) выявление и привлечение к ответственности нарушителей законо-
дательства о налогах и сборах; 

4) пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах, а 
также возмещение ущерба государственному бюджету вследствие неис-
полнения налоговых обязанностей налогоплательщиками [2, c. 144]. 

Таким образом, налоговый контроль представляет собой систему 
наблюдения за финансово-хозяйственной деятельностью налогоплатель-
щиков с целью ее улучшения для качественного исполнения налогового 
законодательства. 

Эффективность налогового контроля характеризуется: 
– уровнем мобилизации в государственный бюджет налоговых доходов; 
– полноценным регистрационно-мониторинговым учетом налогопла-

тельщиков и объектов налогообложения; 
– организацией качественных налоговых проверок, сокращение коли-

чества судебных разбирательств и жалоб налогоплательщиков на дей-
ствия субъектов налогового контроля. 

Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы является 
органом, осуществляющим налоговый контроль (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура налоговых органов РФ 
 

Таким образом, налоговый контроль выполняет две важнейшие функ-
ции: охранительную и предупредительную. 

Виды проводимых контролирующим органом проверок, урегулиро-
ваны ст. 87 Налогового Кодекса Российской Федерации (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. Виды проверок, проводимых налоговыми органами 
 

В Налоговом кодексе РФ сгруппированы все налоги и сборы, подле-
жащие уплате различными субъектами на территории РФ. 

Для осуществления соответствующего контроля, императивными нор-
мами НК РФ, урегулирован ряд проверочных мероприятий, направленных 
на прикладную реализацию соответствующего функционала [3, c. 35]. 

Статьей 89 Налогового Кодекса Российской Федерации, урегулиро-
вано понятие «выездная проверка», а также процедурные моменты ее про-
ведения [4]. В зависимости от объема проверяемой документации и места 
проведения налоговой проверки они делятся на камеральные и выездные. 

Осуществление камеральных проверок происходит в налоговой ин-
спекции, а выездных – у налогоплательщика. В рамках налогового кон-
троля в процессе камеральной проверки проверяется конкретный налог, 
по которому подана декларация. В отличие от камеральной проверки, 
налоговый контроль в процессе выездной проверки охватывает все 
налоги, обязательные для уплаты налогоплательщиком в зависимости от 
выбранной формы налогообложения [1, c. 117]. 

Так, налоговые службы используют выездную налоговую проверку 
как базовый инструмент контрольной работы, дающий возможность пол-
ноценно проверить, соответствует ли деятельность организаций налого-
вому законодательству. 

В процессе проведения выездной налоговой проверки налоговыми ор-
ганами могут осуществляться дополнительные мероприятия налогового 
контроля, продемонстрированные в таблице 1. 

Таблица 1 
Дополнительные мероприятия налогового контроля 

в рамках проведения налоговых проверок 
 

Мероприятия  
налогового  
контроля  
в рамках  
проведения  
выездной  
налоговой  
проверки 

Мероприятие Основание 
Инвентаризация п. 13 ст. 89 НК РФ 
Допрос ст. 90 НК РФ 
Вызов в качестве свидетеля ст. 90 НК РФ 
Осмотр ст. 91, 92 НК РФ 
Истребование документов (информации) ст. 93, 93.1 НК РФ 
Выемка ст. 94 НК РФ 
Получение экспертного заключения ст. 95 НК РФ 

Проверки, проводимые налоговыми органами 

Налоговые проверки Неналоговые проверки 

Камераль-
ная  

налоговая 
проверка 

Выездная 
налоговая  
проверка 

Встречная 
налоговая  
проверка 

Проверки, 
проводимые  

согласно  
НК РФ 

Проверки, 
проводимые 

в ином  
порядке 
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На сегодняшний день заметна тенденция к снижению количества вы-
ездных налоговых проверок – государство проводит такую политику, 
чтобы привлечь как можно большее количество предпринимателей и ин-
весторов осуществлять деятельность на территории РФ [6, c. 17]. 

Динамику проведения выездных налоговых проверок организаций в 
РФ, в период 2010–2018 гг., иллюстративно можно отобразить следую-
щим образом, а именно: 

 

 
Рис. 3. Динамика проведения выездных налоговых проверок в РФ,  

в период 2010–2018 гг. [9] 
 

По рисунку 3 можно сделать вывод, что количество проверок в анали-
зируемом сегменте и отрезке времени, сократилось практически в 5 раз. 

Взыскания при данной форме налогового контроля в первом квартале 
2019 г. выросли на 10% и составили 48 млрд р. (17,7 млн р. на 1 проверку). 

В 2018 году наблюдается наиболее высокий за последние 10 лет прирост 
налоговых поступлений. Так, за 2018 год в консолидированный бюджет РФ 
поступило 21,3 трлн. руб., что на 23% выше показателей 2017 года. 

 

 
Рис. 4. Динамика налоговых поступлений за 2010–2018 гг.,  

млрд руб. и % [7] 
 

Исходя из данных прошлых лет, налоговая служба в 2020 году стре-
мится осуществить 15 тыс. выездных налоговых проверок и проводить про-
верки более строго в отношении организаций, являющихся крупными нало-
гоплательщиками, что будет способствовать росту налоговых поступлений. 

ФНС снижает государственное давление на организации и индивиду-
альных предпринимателей посредством сокращения числа выездных нало-
говых проверок – выездной налоговой проверкой охвачено всего 0,18% ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей. Т. е. лишь 2 из 1 тысячи 
налогоплательщиков сталкиваются с выездной налоговой проверкой. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что формы 
и методы налогового контроля в Российской Федерации, урегулированы 
на императивном уровне, а именно: на уровне норм Налогового Кодекса 
Российской Федерации, а также ряда нормативных актов Федеральной 
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Налоговой Службы Российской Федерации, носящих подзаконный харак-
тер. Данные нормы являются общими, такими, которые распространяют 
свое действие на всех без исключения субъектов, осуществляющих эко-
номическую активность на территории РФ. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И УРОВНЕЙ КООПЕРАЦИИ 
В ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА) 
Аннотация: в статье обосновывается актуальность исследований 

формирования специализации и уровней кооперации в туристских класте-
рах Российской Федерации, исследования авторы проводят на примере 
регионов Центрально-Черноземного экономического района. Авторами 
обосновываются направления исследования инструментов и механизмов 
внутрикластерной кооперации, разработка методики оценки и формиро-
вания моделей эффективных кластеров, а также определение сетевых 
форм взаимодействия как основы развития индустрии туризма в регио-
нах и решения региональных социально-экономических проблем. 

Ключевые слова: туризм, туристский кластер, ресурсное обеспече-
ние туризма, инновационное развитие туризма, социально-экономиче-
ские проблемы, кооперация, специализация. 

Современное состояние туристской отрасли в Российской Федерации 
обусловливает применение инновационных подходов к ее развитию. Многие 
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регионы рассматривают туризм как отрасль или межотраслевой комплекс, 
который может способствовать экономическому росту. Реализация целей 
Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» основана на кластерном 
подходе, под которым понимается «сосредоточение на ограниченной терри-
тории предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производ-
ством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельно-
стью, смежной с туризмом, и рекреационными услугами». 

Впервые понятие «кластер» использовал М.Э. Портер, определив его 
как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, ха-
рактеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг 
друга» [8]. Концепцию кластерного развития в туризме одним из первых 
сформулировал М. Монфорт [14]. М. Бени определил туристский кластер 
как «группу туристских аттракций на ограниченной географической тер-
ритории, обеспеченную высоким уровнем развития инфраструктуры и 
сервиса, имеющую налаженные социальные и политические связи, а 
также отлаженное управление в компаниях, образующих сети по произ-
водству туристских услуг, обеспечивающих стратегические конкурент-
ные и сравнительные преимущества» [12]. Кластеры – это уникальные си-
стемы. На практике кластер представляет собой значительно более слож-
ное явление, основанное на кооперации, технологическом взаимодей-
ствии и конкуренции предприятий, принимающих участие в производстве 
туристского продукта. «Элементная однородность кластеров обеспечи-
вает технологически замкнутую сетевую структуру, с встроенными внут-
ренними стабилизаторами, связывающими в единый экономический ор-
ганизм его элементы и удерживающими их в территориально обозначен-
ной кластерной среде. Эти же стабилизаторы обеспечивают подвижность 
как внутриорганизационной структуры инновационного кластера (реак-
ция на изменения во внешней среде), так и его границ (свободный вход и 
выход из кластера)» [13]. Кластерный подход к развитию туризма рас-
сматривается как наиболее эффективный. К 2018 году в Российской Фе-
дерации развиваются более 50 туристских кластеров, в том числе в Цен-
трально-Черноземном экономическом районе. Завершение реализации 
первого этапа ФЦП в 2018 году позволяет нам говорить об определенных 
результатах кластерного развития туризма в регионах как платформе для 
дальнейшего формирования конкурентоспособной туристской отрасли. 
Исследование данных результатов требует изучения механизмов и ин-
струментов инновационного развития, внутрикластерного и межкластер-
ного взаимодействия. Специализация кластеров основана на эффектив-
ном использовании туристских ресурсов и целенаправленном развитии 
туристского потенциала, что также связано с моделями эффективного 
кластерного развития. Единого комплексного подхода к решению указан-
ных проблем в настоящее время нет, так как отсутствует научно обосно-
ванная методика оценки и прогнозирования развития кластеров. 

Актуальность исследования по обозначенной проблеме, с точки зре-
ния формирования новых и развития существующих направлений, со-
стоит в том, что существенное число туристских кластеров, созданных на 
территории Российской Федерации, не всегда успешно выполняют свою 
роль катализаторов развития туристской индустрии. 

Изучение инструментов и механизмов внутрикластерной кооперации, 
разработка методики оценки и формирования моделей эффективных кла-
стеров, а также определение сетевых форм взаимодействия как основы 
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развития индустрии туризма в регионах и решения региональных соци-
ально-экономических проблем (на примере Центрально-Черноземного 
экономического района) способствует не только развитию существую-
щих научных подходов в этой области исследования, но позволяет фор-
мировать новые направления исследования с учетом меняющихся усло-
вий хозяйствования в рамках реализуемой в Российской Федерации кон-
цепции импортозамещения в туризме. 

Вопросы кластерной организации туризма представлены и в работах 
отечественных исследователей: А.Ю. Александровой, О.Е. Афанасьева, 
Е.А. Джанжугазовой, О.А. Бакуменко, А.И. Большакова, О.Н. Кострюко-
вой, Е.Г. Карповой, И.Г. Шепелева, Г.К. Галиуллиной и соавторов, 
С.Ю. Гришина, B.Я. Захарова, А.А. Миграняна, А.Н. Праздничных, 
В.П. Третьяк, Л.А. Ульянченко и соавторов, И.С. Феровой, Г.Р. Хасаева, 
Т.В. Цихан, П.Г. Щедровицкого, Д.А. Ялова и др. 

Основная проблематика отечественных исследований связана с изуче-
нием: стратегических вопросов кластерного развития туризма [1; 11]; под-
ходов к определению и классификации кластеров [2–5]; актуальных во-
просов становления туристских кластеров в регионах [6; 7; 10]; методам 
оценки и прогнозирования кластерного развития в туризме и исследова-
нию механизмов кластерного развития туризма [9; 10]. 

Туристские кластеры на территории Центрально-Черноземного эконо-
мического района изучаются нами как пространственно-распределенные 
экономические и, одновременно, социальные полифункциональные обще-
ственно-производственные структуры. Анализ, оценка, моделирование 
внутрикластерной специализации и кооперации позволит прогнозировать 
создание моделей сетевых форм взаимодействия с целью инновационного 
развития туризма и создания конкурентоспособного туристского продукта 
на основе ресурсов Центрально-Черноземного экономического района. 

Проведенные исследования позволяют нам предложить ряд мер, 
направленных на кооперацию как механизм внутрикластерного развития 
и межкластерного взаимодействия. Также результаты исследования поз-
воляют сформировать предложения относительно механизмов диверси-
фикации специализации туристских кластеров в Центрально-Чернозем-
ном экономическом районе, которая активизирует процессы самооргани-
зации и координации, необходимые для эффективного производства кон-
курентоспособного турпродукта. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО 
МАРКЕТИНГА В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: в статье понятие цифрового маркетинга рассматрива-
ется как одна из составляющих маркетинга. Особое внимание уделяется 
его преимуществам и проблемам. Среди пользователей сети отдельно 
рассматриваются статистика использования поисковых систем и их 
возрастная категория. Актуальность статьи обусловлена тем, что 
цифровые технологии активно внедряются в нашу жизнь, что обуслов-
ливает упрощение доступа населения и бизнеса к государственным услу-
гам, ускорение обмена информацией, появление новых возможностей для 
ведения бизнеса, создание новых цифровых продуктов и др. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг, цифровой Казахстан, Интер-
нет, цифровые каналы, реклама, медиа, диджитал-агентства. 

Для того чтобы стать трендом мировых современных технологий, 
глава государства Нурсултан Назарбаев инициировал государственную 
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программу «Цифровой Казахстан». Ее главная цель – повышение качества 
жизни населения через прогрессивное развитие цифровой экосистемы и 
повышение конкурентоспособности экономики Казахстана. 

Цифровой или digital-маркетинг – средства связи с потребителем, ко-
торые осуществляются по уникальным цифровым каналам, таким как 
смартфоны, компьютеры, планшеты, телевидение, радио, цифровые 
экраны. Кроме того, цифровой маркетинг реализуется в офлайн-каналах в 
виде ссылок на электронные ресурсы и QR-коды. 

Цифровой маркетинг представляет собой персонифицированный под-
ход, что означает обладание понятием о потребностях, желаниях, интере-
сах и других данных потенциального клиента. 

Кроме того, цифровой маркетинг подходит для привлечения активных 
пользователей Интернета, несмотря на разнообразие каналов передачи. 

Это понятие часто путают с интернет-маркетингом – но у них есть су-
щественная разница. В частности, диджитал-маркетинг включает в себя 
интернет-маркетинг, но не ограничивается Интернетом. Давайте сравним: 
продвижение SEO-сайта интернет-маркетинг, контекст, вебинары 
и т. д. Все каналы доступны пользователю только в Интернете. А digital-
маркетинг – это все, что упомянуто выше, а также реклама и продвижение 
любых цифровых носителей вне сети. Это означает, что он представляет 
собой цифровую коммуникацию, которая будет онлайн и офлайн [1]. 

Конечно, диджитал-маркетинг не включает продвижение по традици-
онным каналам, таким как объявления в газетах, флаеры, реклама на те-
левидении, билборды. Если в билборде указан QR-код, с его помощью 
можно перейти на сайт – это диджитал-маркетинг. 

В свое время диджитал стал возможным без интернет-маркетинга. 
Пример этого – пионеры в данном направлении, компания SoftAd Group 
(сейчас ChannelNet). В середине 80-х годов разработала необычную ре-
кламную кампанию для нескольких автопроизводителей. 

Идея была такова: читатели журнала должны были вырезать специаль-
ную вкладку из журнала и отправить ее по почте. А в ответ они предло-
жили бесплатный тест-драйв и дискету, где были прорекламированы раз-
личные автомобильные марки. Таким образом, компания использовала 
комплексный цифровой носитель с офлайн-двигателями. А термин «ди-
джитал-маркетинг» (или «цифровой маркетинг») начал употребляться в 
90-е годы. 

Каждому из цифровых маркетинговых инструментов и каналов можно 
посвятить статью. Поэтому мы отмечаем, что наиболее распространены: 

– цифровое телевидение и интернет-радио; 
– рекламные программы, мессенджеры, онлайн-игры; 
– SMS и MMS-отправка; 
– интерактивные и уличные светодиодные экраны, реклама в термина-

лах самообслуживания; 
– SEO и SEM-поисковый маркетинг в сети; 
– контекстная реклама, баннеры и тизерная реклама; 
– SMM-маркетинг в социальных сетях; 
– email-маркетинг; 
– партнерский маркетинг, вебмастер получает оплату за привлечение 

каждого посетителя или покупателя [3]. 
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Есть много инструментов, которые можно разделить на 3 основные 
группы диджитал-маркетинга: 

1) платные ресурсы: все проявления в диджитале, за которые компа-
ния платит; 

2) собственные ресурсы: сайты, страницы в социальных сетях, кото-
рыми владеет и может распоряжаться бизнес; 

3) заработанные ресурсы: сарафанное радио или earned media – бес-
платные или приобретенные коммуникационные каналы. 

Если говорить в целом, диджитал-агентства обеспечивают присут-
ствие и продвижение бренда в цифровой среде. В состав команды могут 
входить маркетолог, специалист SEO, аналитик, менеджер проекта, ди-
зайнер, программист, контент-менеджер и копирайтер. Для непостоянной 
работы такое агентство может нанять фрилансеров, например видеоопе-
раторов или фотографов. 

Диджитал-агентства оказывают следующие услуги: 
– разработка комплексной стратегии продвижения продукции; 
– создание и продвижение сайтов, дизайн, медиа и контекстное про-

движение; 
– работа с онлайн-сообществами; 
– организация офлайн-мероприятий; 
– создание рекламы для цифрового телевидения или интернет-радио и т. д. 
Цифровая среда позволяет легко собирать данные. Маркетологи ана-

лизируют информацию о пользователях и их поведении: демографиче-
ские данные, интересы, онлайн-активность, рекламные источники пере-
хода на сайт и т. д. [4]. 

Многие компании ожидали 2020 год, как и весь мир ожидал 2000 года. 
В то время как основная часть стратегий направлена на 2020 год, наши 
SMM-маркетинговые специалисты, видео и таргетинг сделали все воз-
можное, чтобы узнать о самых популярных и интересных тенденциях для 
вас. В конце концов, потребители также ожидали 2020 года. 

Самые популярные тенденции цифрового маркетинга 2020 года: 
– внедрение ИИ в маркетинг; 
– голосовой поиск; 
– онлайн-карты; 
– анализ эмоций; 
– чат-боты; 
– фокус на видеоконтенте; 
– как частное средство на Youtube; 
– социальные сети; 
– персонализация содержимого; 
– спам-контроль. 
Маркетинговая индустрия быстро растет, но блокчейн растет еще 

быстрее. Он отличный, динамичный, потому что должен соответствовать 
ожиданиям и пожеланиям потребителей. Высокая конверсия и постоян-
ное внимание клиентов связано с рекламным движением. К 2020 году он 
принимает другой вид, так как действия пользователей в сети суще-
ственно изменились. 

Для проведения рекламной кампании 2–3 года назад общая тенденция 
была сосредоточена на рекламе по ТВ и радио. Но технологии достигли 
совершенно другого уровня. 
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Люди в возрасте до 30 лет тратят много времени на смартфоны, а не 
на телевизор. Радио не рассматривается как способ рекламы, в ближайшие 
годы телевидение потеряет свою актуальность. Так что все средства ин-
тернет-маркетинга – это: 

– смартфоны и мобильные приложения; 
– интернет-услуги; 
– видео; 
– социальные сети. 
Это стало известно в настоящее время, так как качество рекламы на 

телевидении значительно снизилось. Кроме того, при начале рекламы 
зрители просто переключают канал, из-за чего эффективность снизилась. 

На примере Samsonite Worldwide можно увидеть, что расходы на ре-
кламу ежегодно значительно увеличиваются. Это связано с необходимо-
стью охвата широкой аудитории, общими изменениями в мировой эконо-
мике и другими причинами. Цифровой маркетинг значительно преобла-
дает с финансовой точки зрения, например, как рекламные щиты и газеты. 
Однако стоимость рекламной кампании вновь возрастет в 2020 году. 

В 2018 году США потратили на цифровой маркетинг 203 миллиарда 
долларов. Из них с показателем 195 миллиардов приходится Китай и Япо-
ния (183 миллиарда). К 2020 году тенденции останутся прежними. Но во-
сточный сектор стремительно набирает темпы. В последние годы Индия 
и Индонезия поднялись на несколько позиций в рейтингах [1]. 

Сегодня весь интернет-маркетинг ориентирован на мобильные теле-
фоны и приложения. В будущем эта тенденция останется и большое вни-
мание будет уделяться использованию искусственного интеллекта. Это 
означает анализ запросов, основных интересов и эмоциональных отноше-
ний даже с конкретным продуктом. Цифровой маркетинг является одним 
из самых быстрорастущих сегментов современного рынка. 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной эко-
номики Республики Казахстан, в 2018 году доля пользователей Интернета 
среди лиц в возрасте 6–74 лет составила 78,8%. Доля пользователей Ин-
тернета в возрасте 6–74 лет составила 78,8%. Для сравнения: в 2017 году 
73% населения имели доступ к Интернету (с общей численностью насе-
ления 17,96 млн долларов США), это примерно 13 млн пользователей. Ли-
деры по внедрению Интернета среди населения в возрасте 16–74 лет – 
Нур-Султан (Астана) (90,1%), Алматы (87,1%) и Алматинская область 
(88,9%) [2]. 

Средний пользователь Интернета в Казахстане – это люди в возрасте 
23–35 лет, работающие в частном или государственном секторе и выходя-
щие с компьютера в сеть, имеющие доступ к мобильному Интернету. 
Кроме того, активно пользуются Интернетом женщины (52,2% пользова-
телей). 

Абсолютный лидер среди поисковых систем в Казахстане – Google. В 
июле 2019 года доля Google составила 85%, а Яндекс – 11,2% от поиско-
вого трафика, Mail.Ru – 3,7%. 

В январе 2019 года, по данным TNS Web Index, доля интернет-пользо-
вателей в городах Казахстана уверенно росла и составляет 82% населения 
(+9% по сравнению с 2018 годом) [2]. 

Цифровой маркетинг имеет большие преимущества: 
1. Взаимодействие с более широкой целевой аудиторией. 
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2. Возможность доставки маркетингового сообщения заинтересован-
ным лицам в кратчайшие сроки. 

3. Двусторонние отношения с клиентами с возможностью определения 
их потребностей и получения оперативной обратной связи. 

4. Большое вовлечение пользователей и сильное воздействие на них. 
5. Повышение репутации бренда и лояльности покупателей за счет 

бесплатного предоставления полезного контента. 
Однако цифровой маркетинг создает особые проблемы для своих по-

ставщиков. 
Первая проблема цифрового маркетинга – большие данные. 
«Большие данные» часто называют информационным взрывом, кото-

рый связан с резким снижением их стоимости и хранением информации 
наряду с беспрецедентным ростом вычислительных мощностей компью-
теров. 

Второй вопрос – электронная коммерция. 
Благодаря дешевому и широкому выбору товаров, а также удобству 

онлайн-шопинга потребительские расходы в Интернете повысились до 
беспрецедентных высот. Компании, занимающиеся исключительно он-
лайн-ритейлом, такие как Amazon и eBay, благодаря электронной коммер-
ции смогли создать настоящую бизнес-империю. Различные категории 
товаров проходят онлайн с различной скоростью, что создает новые труд-
ности для ритейлеров. Например, через Интернет сегодня продается 30% 
всей потребительской электроники и только 1% товаров повседневного 
спроса. Это означает, что для ритейлеров, работающих по различным ка-
налам, очень важно следить за колебанием своего рыночного вклада по 
каждому из этих каналов и по каждой категории товаров, чтобы понять 
природу риска конкуренции на их бизнес, которые могут следовать в гло-
бальной сети. 

Третий вопрос – социальные медиа. 
Доля социальных медиа по времени, проводимому пользователями в 

Интернете, превысила долю веб-порталов. Повышение активности поль-
зователей в социальных сетях ставит перед участниками рынка новую 
цель: как использовать эти новые каналы для связи с потребителем? 

Четвертым вопросом являются показатели эффективности и исполне-
ния цифрового медиаплана. 

Многие исследования, направленные на знание того, в какой степени 
показана цифровая реклама по всему миру, показывают, что с аудиторией 
можно многое улучшить в этом смысле. Из исследований с миллиардами 
рассмотренных роликов выяснилось, что из десятков крупных рекламода-
телей в среднем 30% всех объявлений не видны конечному пользователю. 
В основном этот пользователь не вращает веб-страницу до конца рекламы 
или пытается закрыть ее очень быстро, пока вы не загрузите рекламу [3]. 

Причиной многих проблем цифрового маркетинга является редкий 
контент, недостаток аналитических данных и неудовлетворительные ре-
зультаты дифференцированного поиска в организации решений, а раз-
ница в прибыли и спаде маркетинговой кампании между повышением ка-
чества веб-разработки. Поэтому для решения поставленных задач цифро-
вой маркетинг может считаться в настоящее время наиболее эффектив-
ным механизмом маркетинга для продвижения товаров и услуг в интер-
нет-пространстве. 
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УГРОЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КОРПОРАТИВНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
Аннотация: в статье рассмотрены основные угрозы информацион-

ной безопасности, методы и средства по ее защите, проведен анализ 
угроз ИБ в корпоративных системах и изучены возможные пути решения 
по их устранению на примере ПАО «Сбербанк». 

Ключевые слова: информационная безопасность, корпоративная ин-
формационная система, вредоносные программы, проблема управления 
угрозами, несанкционированный доступ. 

В настоящее время фирму сложно представить без хорошо развитой 
корпоративной сети, обеспечивающей постоянный обмен деловой инфор-
мацией независимо от местонахождения пользователей. Корпоративные 
информационные системы (КИС) стали важнейшим средством производ-
ства современной компании. Традиционные формы бизнеса они преобра-
зовывают в электронную. Чтобы электронный бизнес существовал, нужна 
высокая защита корпоративной информации, а также поддержка инфра-
структуры от случайных, а порой и преднамеренных воздействий, это и 
характеризует понятие «информационной безопасность». Она является 
одним из важнейших условий для существования такой формы бизнеса, 
так как ущерб от нарушения информационной безопасности может при-
вести не только к финансовым потерям, но даже к закрытию компании. 

Вместе с появлением методов обработки, передачи и накопления ин-
формации, которые существуют на данный момент, стали появляться 
угрозы, которые приводят к потере, искажению и раскрытию данных, ко-
торые адресант отправляет конечному пользователю. Под угрозой без-
опасности информации подразумевают действия, которые способны 
прямо или косвенно нанести ущерб ее безопасности. Это может произой-
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ти и по ошибке сотрудников, и из-за попытки проникновения злоумыш-
ленников, и по техническим причинам, и даже по случаю стихийных бед-
ствий, от которых никто не застрахован. 

Несанкционированный доступ (НСД) считается самым распространен-
ным видом компьютерных нарушений. Его суть состоит в том, что пользо-
ватель (нарушитель) получает доступ к объекту, нарушая при этом правила 
разграничения доступа, которые установлены в организации политикой 
безопасности. Распространенными приемами НСД являются [2, с. 3–4]: 

– «маскарад», т. е. пользователь выполняет какие-либо действия от 
имени другого лица, обладающего определенными полномочиями; 

– незаконное использование привилегий (нелегальный захват установ-
ленного системой защиты набора привилегий возможен из-за халатности 
администратора при назначении привилегий и управлении системой или 
при наличии ошибок в системе защиты); 

– перехват паролей (специально разработанные программы пересы-
лают владельцу программы-перехватчика данные, введенные законным 
пользователем при попытке входа в систему, в ходе чего нарушитель мо-
жет использовать пароль и логин в своих целях) [5, с. 13]. 

Угрозу могут нанести и такие вредоносные программы, как компьютер-
ные вирусы, программа «троянский конь», сетевые «черви». Компьютер-
ные вирусы способны заражать другие программы, изменяя их внедрением 
своей копии, которая может быть изменена (не исключено их дальнейшее 
размножение). Троянские программы распространяются людьми, причем 
они могут загружаться непосредственно в компьютерные системы зло-
умышленниками, а также принуждать пользователей загружать и в даль-
нейшем запускать их на своих системах. Особенность этого вируса в том, 
что с виду он кажется безобидным файлом, который, на самом деле, пред-
ставляет угрозу. И, наконец, сетевые «черви», распространяющиеся по гло-
бальной сети, имеют цель попасть в систему, активироваться там и отпра-
вить свои копии другим пользователям, найденным на компьютере. 

Борьба с этими вредоносными программами ведется с помощью раз-
ных антивирусных приложений, которые работают как на пользователь-
ском уровне, так и на уровне сети. Однако, эти программы находятся в 
постоянном развитии, поэтому для эффективной борьбы с ними следуют 
обновлять программу защиты время от времени. 

Возрастает распространенность непрограммных угроз. К ним относят 
следующее [5, с. 14–15]. 

1. Спам. Способен блокировать почтовые серверы, ограничивать до-
ступ к информации, также может использоваться для распространения 
вредоносного программного обеспечения. 

2. Фишинг – разновидность интернет-мошенничества, целью которой 
является заполучить личные данные пользователя (номера кредитных 
карт, банковских счетов, PIN-коды, пароли). Создав практические иден-
тичные копии сайта банка и придумав причины, чтобы пользователь вы-
дал конфиденциальные данные, злоумышленник таким образом втирается 
обманным путем к нему в доверие, и рассылает по электронной почте 
письма с помощью спам-технологии. 

3. Фарминг – еще один вид мошенничества, с помощью которого 
можно получить данные пользователя через официальные веб-сайты пу-
тем фальсификации на серверах адресов настоящих веб-сайтов. В резуль-
тате пользователь перенаправляется на сайт мошенника. Опасен фарминг 
тем, что отличить подделку практически невозможно. 
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Рассмотрим проблему обеспечения безопасности информационных си-
стем с помощью двух подходов: фрагментарный и комплексный [4, с. 65–66]. 

Фрагментарный подход направлен противодействовать определенным 
угрозам в заданных условиях. С одной стороны, такие меры защиты ин-
формации полностью направлены на защиту только конкретных объектов 
информационной системы от определенных угроз, а с другой стороны, от-
сутствует единая защищенность среды обработки информации. 

Комплексный же подход ориентирован на создание такой среды, кото-
рая защищает среду обработки информации в информационной системе, 
которая объединяет разные меры противодействия угрозам в единый ком-
плекс. Сложность управления, настройки средств защиты, ограничение на 
свободу действий пользователей информационной системы являются не-
достатками данного подхода. 

Для защиты корпоративных информационных систем больших компа-
ний, которые обрабатывают особо важную информацию, применяют ком-
плексный подход. Именно комплексную защиту они вынуждены реализо-
вывать, так как нарушение безопасности информации в КИС крупных ор-
ганизаций может привести к огромному материальному ущербу и самой 
организации, и ее клиентам. 

Изучением проблем управления угрозами информационной безопас-
ности КИС и их устранения занимались многие специалисты. Например, 
А.М. Астахов в своей работе «Искусство управления информационными 
рисками» впервые ввел понятие профиль угроз. Существующие предпо-
сылки в разработке профиля угроз, применение которого дает возмож-
ность построить систему управления ИБ предприятия, в свою очередь это 
позволит информации предприятия находиться под защитой [1, с. 7]. 

Одной из первых в России разработкой собственной системы инфор-
мационной безопасности занялась банковская сфера в 90-х годах. Вся ин-
формация, которая хранится и обрабатывается в банковских организа-
циях, подвергается рискам, связанным с разными вирусами, сбоями опе-
рационных систем и т. п. Если подобные угрозы информационной без-
опасности можно решить путем ежедневного резервного копирования 
данных, то риски, связанные с несанкционированным доступом к конфи-
денциальной информации, требуют несколько иные пути решения. Рас-
смотрим применение некоторые из них на примере ПАО «Сбербанка». 

Система защиты информации включает в себя элементы управленче-
ского, ограничительного (режимного) и технологического характера, 
определяющие основные меры системы защиты, стимулирующие персо-
нал соблюдать правила сохранения конфиденциальной информации 
фирмы. Естественно, организационные мероприятия должны быть четко 
регламентированы, спланированы и находиться под контролем службы 
информационной безопасности. 

Существуют средства инженерно-технической защиты, включающие 
в себя [3]: 

– физические средства, препятствующие доступу нарушителей на 
охраняемые объекты; 

– средства защиты от утечки информации; 
– средства по обеспечению охраны зданий и территории; 
– средства обнаружения приборов и устройств технической разведки; 
– технические средства контроля, предотвращающие вынос персона-

лом из помещения маркированных предметов, документов, книг и т. д.; 
– средства предупреждения и защиты зданий от визуальных способов 

технической разведки. 
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Что же касается программно-аппаратной защиты конфиденциальной 
информации, которая хранится и обрабатывается в различных информа-
ционных системах, то здесь применяются средства выявления и защиты 
от НСД. К примеру, контроль за работой технических средств и сотруд-
ников, использующих их, проверка обслуживания режимов обработки ин-
формации ограниченного пользования, защита операционных средств 
ЭВМ и программ пользователей и т. д. 

Таким образом, для того чтобы данные, обрабатываемые в КИС, нахо-
дились под защитой, необходимо обеспечивать корпоративные системы 
информационной безопасностью, кроме того, не помешает своевременное 
обнаружение потенциальной угрозы нарушения ИБ. Эти меры способ-
ствуют безопасной работе организации. 
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На сегодняшний день на территории России активно развивается ма-
лый и средний бизнес. Развитие такого бизнеса влияет на формирование 
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благоприятных экономических условий, а также на социально-экономи-
ческую функцию современного общества и государства, создавая соци-
альную стабильность и способствуя развитию экономики страны в целом. 

Предпринимательство малого и среднего уровня формируется за счет 
предпринимательской деятельности физических лиц, а именно индивиду-
альных предпринимателей, которые зарегистрированы в налоговых орга-
нах и обладают правом вести предпринимательскую деятельность. Также 
предпринимательство формируется за счет деятельности юридических 
лиц. Примером юридических лиц могут являться общества с ограничен-
ной ответственностью (ООО), закрытые акционерные общества (ЗАО), 
производственные кооперативы и другие [1]. 

Для стабильно развивающегося бизнеса необходимо сочетание инте-
ресов предпринимателей, потребителей и государства. Зачастую именно 
из-за препятствий, возникающих на предприятии, возникают проблемы 
ведения бизнеса у предпринимателей. Если на внутреннюю среду органи-
зации руководитель может непосредственно повлиять, например изме-
нить стратегию ведения бизнеса, сократить расходы и т. д., то на факторы 
внешней среды предпринимателю повлиять невозможно [2]. 

Внешняя среда – это совокупность факторов и условий, которые ока-
зывают воздействие на деятельность организации. Внешняя среда разде-
ляется на факторы косвенного и прямого воздействия. Любая фирма су-
ществует в непосредственном взаимодействии с внешним окружением. 
Оно играет важную роль в функционировании предприятия, так как слу-
жит источником ресурсов, необходимых для поддержания деятельности. 
Организация получает сырье, энергию, информацию, человеческие и дру-
гие ресурсы из внешней среды, преобразовывая их в продукты или услуги, 
передает во внешнюю среду. Компания находится в процессе постоян-
ного обмена с внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность 
существования и развития [3]. 

Внешняя среда оказывает разнообразное влияние на организацию, ко-
торое может проявляться в различных формах, например, предоставляя 
благоприятные условия и возможности для эффективного функциониро-
вания либо же создавая угрозы для ее существования и рентабельности. 

Стохастичность внешней среды это нестабильное, непредсказуемое 
состояние среды. Происхождение тех или иных действий не имеет строго 
определенной причины, то есть зависимость результатов развития среды 
от случайных факторов, невозможность однозначного предсказания ее из-
менения во времени. Например, повышение налогов, введение новых 
налогов, повышение курса валюты, рост цен на сырье и т. д. 

Негативным фактором стохастичности внешней среды является возник-
новение ограничений экономического роста предприятий, в результате чего 
повышается уровень негативного воздействия отдельных видов рынка. Что в 
свою очередь, требует формирование системы управления рисками [4]. 

Так как предприятие может влиять только на состояние внутренней 
среды, а под состояние внешней среды только подстраиваться, предпри-
нимателю необходимо моделирование и выстраивание бизнес-процессов. 

Моделирование бизнес-процессов – это построение модели, с целью 
прогнозирования результата, а также это процесс анализа функциониро-
вания модели. В условиях высокой неопределенности внешней среды ор-
ганизация может использовать два подхода [2]. 
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Первый подход – это адаптация к условиям среды. Необходимо созда-
ние структуры организации, которая будет способна реагировать на изме-
нения внешней среды. Соответственно в этой структуре должен произво-
диться непрерывный мониторинг внешней среды и ее изменений. Любые 
изменения внешней среды требуют повышения гибкости структуры орга-
низации, так же необходимы способности к быстрому и экономичному 
перераспределению функций и задач, решаемых определенными подраз-
делениями организации или отдельными сотрудниками. 

Второй подход – это влияние на внешнюю среду. В этом подходе 
предусмотрена реализация мер по целенаправленному воздействию на 
факторы внешней среды. 

В качестве таких мер используются: 
1. Стратегия конкуренции как фактор борьбы на рынке. 
2. Реклама как метод управления спросом. 
3. Связи с общественностью как метод повышения имиджа организа-

ции в обществе. 
4. Политическая деятельность как стремление влияния на государство 

посредством участия в различных общественных организациях и ассоци-
ациях, которые лоббируют интересы своих членов в органах государ-
ственного управления. 

Бизнес-процесс – совокупность взаимосвязанных мероприятий и ра-
бот, направленных на создание определенного продукта или услуги для 
клиента. 

Бизнес-процесс – это совокупная последовательность действий по 
преобразование ресурсов, полученных на входе, в конечный продукт, 
имеющий ценность для потребителя на выходе [2]. 

Бизнес-процесс – комплекс мероприятий, совокупность разных видов де-
ятельности, направленных на создание максимально ценного для потреби-
теля продукта или услуги, а также оптимизации работы компании в целом. 

Существуют три основных вида бизнес-процессов: 
Управляющие – бизнес-процессы, которые управляют функциониро-

ванием системы. (Примером может являться стратегический менеджмент 
компании, корпоративное управление компании и др.) 

Операционные – бизнес-процессы, которые составляют основной биз-
нес компании и создают основной поток доходов. (Например, продажи, 
производство, взыскание долгов, снабжение, маркетинг и др.) Поддержи-
вающие – бизнес-процессы, которые обслуживают основной бизнес. 
(Например, техническая поддержка, бухгалтерский учет, администра-
тивно-хозяйственный отдел и др.) 

Моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство поиска 
путей оптимизации деятельности компании, это средство прогнозирова-
ния и минимизации рисков, возникающих на различных этапах реоргани-
зации предприятия. Данный метод позволяет дать стоимостную оценку 
каждому отдельному процессу. 

Каждый бизнес-процесс должен иметь: 
1. Определенную цель, подчиненную общей цели компании. 
2. Владельца, который может управлять ресурсами и отвечает за ис-

полнение процесса. 
3. Ресурсы. 
4. Систему контроля качества и исправления ошибок. 
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5. Систему показателей процесса. 
Выделяют 4 основные категории бизнес-процессов: 
1. Основные. 
2. Вспомогательные или поддерживающие, обслуживающие. 
3. Процессы управления. 
4. Процессы совершенствования (саморазвития бизнеса). 
Основные процессы – это процессы, которые непосредственно состав-

ляют суть бизнеса компании, также их называют процессами, принося-
щими прибыль компании. 

У основного процесса всегда: 
На входе – клиент (или потенциальный клиент) с потребностью. 
На выходе – клиент, удовлетворивший свою потребность. Компания 

получила выгоду (прибыль, репутация на рынке, опыт для сотрудников, 
новые партнеры и т. д.). 

Вспомогательные или поддерживающие, обслуживающие процессы 
необходимы для того, чтобы основные процессы могли хорошо выполняться. 

Примерами вспомогательных процессов могут выступать: управление 
персоналом, управление финансами, маркетинг, логистика, IT-сопровож-
дение и т. д. 

Процессы управления определяют технологию управления бизнесом. 
Их разделяют на 3 основные категории: 

1. Стратегическое управление. 
2. Тактическое управление. 
3. Оперативное управление. 
Они похожи по структуре и различаются лишь временным горизон-

том. Деление условно и зависит от страны, компании, предпочтений ком-
пании [1]. 

На рисунке 1 изображен управленческий цикл компании. 
 

 
 

Рис. 1. Управленческий цикл компании 
 

Основной задачей процессов совершенствования является создание 
стратегии, при которой развитие бизнеса будет системным и непрерывным. 

Примером процесса совершенствования является грамотная обработка 
пожеланий, претензий и жалоб клиентов. Выяснение, что именно не по-
нравилось клиенту и поиск способов решения данной проблемы помогает 
в улучшении качества обслуживания клиентов, способствует повышению 
качества предоставляемых товаров или услуг, а также оставляет приятное 
впечатление у клиента о компании, что в свою очередь повышает вероят-
ность его повторного обращения. 
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При этом для оценки перечисленных негативных факторов может ис-
пользоваться показатель интегрального среднего уровня факторов риска 
[5]. Анализ значений динамики которого может являться основой для при-
нятия управленческих решений. 

Улучшение качества обслуживания и качества предоставляемых това-
ров или услуг благоприятнее всего осуществлять до момента поступления 
жалоб со стороны клиентов. Для того, чтобы определить проблему, компа-
нии необходимо регулярно проводить опросы клиентов. Для этого необхо-
димо организовать в компании отдел контроля качества. Отдел контроля 
качества необязательно должен состоять из нескольких сотрудников, а 
также не требует больших затрат организации, так как он может включать 
в себя одного или двух сотрудников, число которых зависит от объема то-
варов, производимых организацией, от количества предоставляемых услуг 
и от количества клиентов, мнение которых необходимо учесть в качестве 
определения проблемы. Сотрудники отдела контроля качества могут рабо-
тать на удаленной системе, что сильно сокращает расходы компании. 

На сегодняшний день в России существует множество компаний, 
предоставляющих услугу колл-центра. Колл-центр – это организация, ко-
торая занимается обработкой обращений и информированием людей по 
голосовым каналам связи в интересах организации-заказчика. Организа-
ции не обязательно нанимать сотрудника или создавать отдел контроля 
качества, достаточно просто подать заявку в компанию, предоставляю-
щую соответствующую услугу и заключить договор, в котором будет обо-
значен срок проведения опроса клиентов, количество людей, мнение ко-
торых необходимо узнать и стоимость предоставляемой услуги. Это по-
может сократить затраты компании на реализацию поставленной задачи, 
так как не потребуются затраты на обучение нового сотрудника, на созда-
ние рабочего места, выплату заработной платы и выплаты отчислений в 
Фонд оплаты труда. 

Есть и минусы в применении данного бизнес-процесса. Звонки, с це-
лью улучшения и контроля качества обслуживания, чаще всего раздра-
жают клиентов и многие отказываются от взаимодействия с компаниями, 
которые пользуются услугами колл-центра, с целью оградить себя от не-
желательных звонков. Но, грамотно и правильно составленный скрипт 
звонков помогает избежать недовольства клиентов. По социологическим 
исследованиям клиенты спокойно реагируют на опросы, которые зани-
мают 10–20 секунд, состоят максимум из 3-х вопросов и происходят не 
после каждого обращения в компанию. Если выставить определенный 
тайминг звонков, который поможет компании получать необходимую ин-
формацию о качестве работы персонала, обслуживающего клиентов и при 
этом сохранить «теплые» отношения непосредственно с клиентами, то 
внедрение такого бизнес-процесса в организации можно считать необхо-
димым, полезным, а оптимизацию его важной. 

Соответственно, для реализации и оптимизации бизнес-процессов ор-
ганизации необходимо проводить исследования, социологические 
опросы, анализировать уже произошедшие ситуации в экономике госу-
дарства, повышение и снижение курса валют, востребованность произво-
димого продукта у потребителей. Также необходимо анализировать воз-
можность возникновения того или иного события в будущем, анализиро-
вать деятельность фирм-конкурентов, современные тенденции в мире 
и т. д. Разработка бизнес-процесса должна быть нацелена на удовлетворе-
ние клиента, то есть на удовлетворение его потребности в приобретении 
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определенного продукта или в получении определенной услуги. Неотъем-
лемой частью удовлетворения клиента является его эмоциональное состо-
яние, соответственно реализация бизнес-процесса должна быть выстро-
ена таким образом, чтобы клиент не только получил продукт или услугу, 
но и эмоциональное удовлетворение. 
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Аннотация: в связи с быстрыми темпами развития рынка гостинич-
ных услуг и появлением большого количества гостиниц ведение активной 
рекламной политики стало очень важным элементом для современного 
гостиничного бизнеса. С течением времени ожидания гостей и многие 
другие аспекты гостиничной индустрии сильно изменились. Рассмотрен-
ная в статье разработка инвестиционно-маркетингового проекта по 
продвижению позволит получить преимущества перед конкурентами. 
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Осуществление маркетинговой деятельности, как правило, требует 
больших денежных средств, и эти средства не всегда используются 
наилучшим образом. Такого положения можно избежать, если проводить 
предварительную, текущую и окончательную оценку рекламной деятель-
ности и своевременно принимать необходимые меры, направленные на 
повышение ее действенности. 

Инвестирование в гостиничный бизнес является сложным и ответ-
ственным процессом. Инвестиционный анализ может включать в себя 
экспертизу на рыночном сегменте, мониторинг отчетов, опубликованных 
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компанией, статистической обработкой экономических показателей в це-
лях выявления значимых моделей или других методов выявления возмож-
ностей для прибыли. 

Цель инвестиционного анализа состоит в том, чтобы определить, 
насколько вероятны инвестиции и насколько они подходят для конкрет-
ного инвестора. Ключевыми факторами в инвестиционном анализе явля-
ются соответствующая цена вложений, ожидаемый период времени оку-
паемости и роль инвестиций в портфеле в целом. Выделяют 3 этапа инве-
стиционно-маркетингового проекта: 

– начальный; 
– инвестиционный; 
– эксплуатационный; 
Подготовка информации, достаточной для принятия инвестиционного 

решения, – цель маркетингового проекта. Период жизни проекта делится 
на интервалы планирования и включает в себя следующие этапы. 

1. Исследования рынка и методов продвижения гостиницы. 
2. Разработка плана и подготовка к реализации проекта. 
3. Реализация проекта. 
4. Анализ и оценка результатов после реализации проекта. 
Этапы реализации проекта, безусловно, будут включать инвестиции, 

прямую реализацию проекта, а также устранение любых последствий. По 
мере прохождения этапов проекта происходит мониторинг и перепро-
верка концепции работы. Начало следующего этапа зависит от успешного 
завершения каждого предыдущего. 

Реализация проекта продвижения гостиничных услуг зависит от каче-
ственной реализации первого этапа, потому что здесь проводится оценка 
возможности его реализации, правовые и маркетинговые. На этом этапе 
устанавливается объем инвестиций, цель, область применения, сроки и 
спецификация улучшения, финансирование проекта и любые риски про-
екта, план работ, что следует предпринять по разработке и внедрению. 
Такие моменты зависят от выбранного типа отеля. 

Результатом работы на первом этапе должно стать готовое структури-
рованное описание идеи проекта продвижения гостиничного комплекса, 
а также точный график, в который проект будет реализован. 

Проект включать в себя разделы, представленные ниже, которые ана-
лизируют возможные решения проблем в этих областях. 

1. Тщательно изучается существующий рыночный потенциал гости-
ничного бизнеса и существующие методы продвижения. 

2. Анализ организационной структуры, а также включение финансо-
вых расходов, текущих и возможных. 

3. Количество ресурсов, которые используются для продвижения. 
4. Организация рабочего процесса, а также заработной платы работников. 
5. Финансовая проекта. В этом случае учитываются суммы, необходи-

мые для инвестиций, а также вероятные затраты на продвижение. Также 
в этом разделе прописаны способы получения инвестиционных ресурсов, 
а также возможная достижимая прибыль от таких инвестиций. 

Важным аспектом является подготовка документов для финансового и 
экономического обоснования проекта продвижения, благодаря этому 
обеспечивается рассмотрение всевозможных проблем. На данном этапе 
инвестиционного проекта чрезвычайно важно определить масштаб про-
екта (показатели в сфере услуг) [4]. На данном этапе оценивается 



Издательский дом «Среда» 
 

230     Право, экономика и управление: теория и практика 

эффективность инвестиций и определяется возможная стоимость привле-
ченного капитала. В качестве исходной информации используются: 

– производственные затраты, доступные на данный момент; 
– график капитальных вложений; 
– потребность в оборотном капитале; 
– ставка дисконтирования. 
Результаты чаще всего представлены в виде таблиц, которые показы-

вают эффективность инвестиций. После этого выбирается наиболее под-
ходящая схема финансирования проекта, а также проводится оценка эф-
фективности инвестиций с графиком по выплатам по кредиту, процент-
ных ставках, а также о выплате дивидендов. 

Учитываются экологические факторы, а также ситуация внутри ком-
пании. При отрицательной оценке этих факторов проект может быть либо 
отложен, либо может быть получен отказ. Если было принято положи-
тельное решение, начинается инвестиционная фаза. 

На инвестиционной стадии начинается реализация всех мер, необхо-
димых для продвижения в сети гостиничного комплекса, поступают пер-
вые доходы. 

Основным методом оценки эффективности инвестиций в проект явля-
ется метод расчёта чистой приведенной стоимости. Дополнительно ис-
пользуются методы расчёта внутренней нормы рентабельности, периода 
окупаемости и индекса прибыльности. Чистая приведенная стоимость 
(NPV) – это разница между приведенной стоимостью притока денежных 
средств и приведенной стоимостью оттока денежных средств за опреде-
ленный период времени. Напротив, внутренняя норма доходности (IRR) – 
это расчет, используемый для оценки прибыльности потенциальных ин-
вестиций. Если чистая приведенная стоимость проекта положительна, он 
может быть рекомендован к принятию. Если чистая приведенная стои-
мость проекта отрицательна, проект должен быть отменен либо, если это 
возможно, должны быть пересмотрены его ключевые параметры. 

Для определения NPV оценивается будущие денежные потоки по про-
екту и дисконтирует их до приведенной стоимости, используя ставку дис-
контирования, которая отражает стоимость капитала проекта и его риск. 

Все будущие положительные денежные потоки инвестиций сводятся к 
одному значению приведенной стоимости. Вычитание этого числа из пер-
воначальных денежных затрат, необходимых для инвестиций, дает чи-
стую приведенную стоимость инвестиций. 

Расчёт периода окупаемости PP – метод, определяющий, за сколько 
лет возвращается инвестированный капитал – метод оценки эффективно-
сти инвестиций. 

Расчёт индекса прибыльности – вспомогательный метод отбора неэффек-
тивных проектов. Если индекс прибыльности при данной ставке дисконтиро-
вания оказывается меньше единицы, проект должен быть отвергнут. 

Индекс прибыльности PI – это отношение приведенной величины по-
ступлений к приведенной величине платежей. Индекс прибыльности рас-
считывается на основе тех же данных, что и чистая стоимость капитала, но 
если для расчета NPV используется разность дисконтированных величин 
поступлений и платежей, то индекс прибыльности – это их отношение. 

Маркетологи и владельцы гостиничного бизнеса понимают, что на 
каждый из этапов проекта можно влиять, и все они одинаково важны для 
получения прибыли и возврата маркетинговых инвестиций. 
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Таким образом, эффективность реализации проекта продвижения гости-
ничного бизнеса в Интернете во многом зависит от факторов субъективного 
характера. В данном случае особую роль играют риски персонала, которые 
должны быть учтены при разработке проектов указанного типа. Сочетание 
и учет перечисленных факторов в целом определяют результативность ре-
ализации проектов продвижения гостиничного бизнеса [3]. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос выстраивания алгоритма 
действий в организации, которые позволят вести процесс по сбору об-
ратной связи от пользователей. В настоящее время очень важно гра-
мотно подходить к этому вопросу, так как параметров, по которым 
можно вести обратную связь, много, а ресурсы у организации ограни-
чены. Именно в четко структурированном подходе находится актуаль-
ная проблема современной IT-организации – сохранение собственных ре-
сурсов за счет прозрачно выстроенного порядка действий. 

Ключевые слова: алгоритм процесса, стандарт PRINCE2, язык «Дракон». 

Введение.  
В статье рассматривается алгоритм по сбору обратной связи от поль-

зователей с помощью стандарта PRINCE2, который представляет собой 
структурированный подход к управлению проектами [4]. Он описывает 
этапы для координации деятельности команды проекта при разработке и 
контроле над проектом. За счет разделения процессов на управляемые 
этапы метод дает возможность эффективного управления ресурсами. 

Алгоритм Дракон. 
При использовании стандарта PRINCE2 и условных обозначений – 

иконы языка Дракон (бесплатный сервис для разработки блок-схем) был 
построен алгоритм, представленный на рисунке 1, – алгоритм сбора об-
ратной связи [2].



 
 

Рис. 1. Алгоритм сбора обратной связи 
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Пояснение алгоритма. 
Для того чтобы понять алгоритм, необходимо ознакомиться с базо-

выми определениями в Руководстве языка Дракон, на рисунке 2 приве-
дены основные иконы данного языка [3]. Ознакомившись с ними, из алго-
ритма становится видно, что процесс носит последовательный характер, – 
стадии идут друг за другом. Далее, внутри стадий есть действия, которые 
могут быть выполнены как последовательно, так и циклически в зависи-
мости от тех альтернативных вариантов действий, которые могут возник-
нуть при протекании данного процесса. 

 

 
 

Рис. 2. Основные иконы языка Дракон 
 

Источник: https://drakonhub.com/. 
 

Применение в организации. 
В современных реалиях каждой организации необходимо иметь чет-

кие алгоритмы работы по процессам, особенно с теми, которые только 
начинают использоваться. Это позволит иметь наглядное представление 
о ходе процесса: стадии процесса, заинтересованных лицах, которые 
должны присутствовать на определенном этапе, и т. п. Все эти мероприя-
тия сократят временные расходы на «подгонку» непродуманного алго-
ритма к процессу. Даже если изменения необходимо ввести – все они 
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документально заверены, а это значит, что неоптимальный алгоритм 
проще видоизменять. 

Представленный алгоритм на рисунке 1 является шаблоном для IT-ор-
ганизаций в силу того, что его можно гибко изменять под любую струк-
туру организации, добавить/убавить участников и т. д. 

Заключение. 
Данный алгоритм в целом похож на другие алгоритмы по выстраива-

нию процессов управления в организациях, разница лишь в используемой 
методологии и инструменте отображения. 

Каждая из организаций находит свой путь развития, но с применением 
тех стандартов и методологий, которые проверены временем. Именно по-
этому за основу алгоритма, рассматриваемого в данной публикации, был 
взят стандарт PRINCE2. 

Но без четкого понимания выполняемых действий никакой проверен-
ный стандарт или методология совместно с инструментом отображения 
алгоритма не дадут качественный результат. 
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Ужесточение условий работы коммерческих предприятий на террито-
рии Российской Федерации, которое наблюдается на протяжении послед-
них 2–3-х лет, существенно повысило значимость проблемы построения 
системы внутреннего контроля, особенно для субъектов малого бизнеса. 

Понятие внутреннего контроля не является новым для российского биз-
неса, однако элементы системы внутреннего контроля до сих пор не полу-
чили широкого распространения на практике. Ключевым тормозящим 
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фактором их внедрения можно считать восприятие руководством компаний 
процессов по управлению рисками как вспомогательных. Причиной тому 
является отсутствие понимания полноценной связи внутреннего контроля 
с общей системой управления предприятием. В большинстве случаев руко-
водство компании может аргументировать свой отказ от внедрения внут-
реннего контроля в процесс принятия управленческих решений отсут-
ствием гарантий увеличения прибыли по итогам данных изменений. 

Также в отечественной практике существует проблема понимания 
природы риска и методов его управления. Мировая практика бизнеса 
насчитывает десятки стандартов, посвященных внутреннему контролю, и 
риск-менеджменту в частности, многие из которых переведены на рус-
ский язык и находятся в свободном доступе, одним из таких стандартов 
является Концепция COSО 2004 года «Управление рисками организаций. 
Интегрированная модель». Несмотря на это, российские предприятия 
продолжаются сталкиваться с трудностями при идентификации рисков и 
зачастую анализируют те, что хорошо известны рынку, при этом упуская 
малоизвестные или неизвестные вообще [1, с. 35].Недостаток информа-
ции о степени влияния рискообразующих факторов на деятельность пред-
приятия может привести к снижению эффективности стратегического и 
оперативного управления, ухудшению результатов его деятельности. 

Еще одним заблуждением, часто встречающимся в российской прак-
тике, является представление риск-менеджмента как системы, необходи-
мой только крупному бизнесу. Однако риск представляет наибольшую 
опасность именно для малых предприятий, так как сила его негативного 
воздействия может привести к снижению рентабельности капитала и даже 
банкротству. 

Согласно статье 4 Федерального закона №209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малому 
бизнесу относят компании, чья численность на протяжении всего периода 
существования не превышала 100 человек, а объем годовой выручки не 
превышает 800 млн руб. По данным Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства (МСП), который Федеральная налоговая 
служба начала вести с августа 2016 года, за последние три года сложилась 
негативная динамика численности субъектов малого бизнеса. Лидерами 
среди субъектов РФ по количеству малого бизнеса являются Централь-
ный ФО (35%), Приволжский ФО (19%) и Северо-западный ФО (13%) [2]. 

На снижение численности субъектов малого бизнеса оказывает влия-
ние ряд факторов: 

– продолжающееся падение реальных располагаемых доходов населения; 
– отсутствие улучшения инвестиционного климата; 
– рост налоговой нагрузки (отмена льгот по страховым взносам для 

индивидуальных предпринимателей, рост НДС, введение экологического 
налога); 

– экспансия федеральных компаний в регионы, которые вытесняют 
малые компании с рынка [3]. 

Помимо вышеперечисленных факторов, к наиболее актуальным про-
блемам малого бизнеса, сила негативного влияния которых резко воз-
росла за 2019 год, можно отнести отзыв лицензий у ряда региональных 
банков, учащение прецедентов блокировки счетов, рост комиссий эквай-
ринга, длительность вывода денег со счета, высокие комиссии за снятие. 
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Все факторы в совокупности повышают риск возвращения предпринима-
телей к использованию «серых схем» в бизнесе. 

Несмотря на множество трансформаций, которые претерпело понятие 
«риск» в экономической теории, прямая корреляция риска и неопределен-
ности внешней среды осталась неизменной. Состояние российского 
рынка характеризуется высокой неопределенностью на протяжении по-
следних нескольких лет. Малый бизнес не справляется с существующим 
уровнем неопределенности внешней среды и сопутствующими ему рис-
ками, что доказывается необходимостью внедрения системы внутреннего 
контроля в деятельность предприятий. 

Согласно международному стандарту ISO 31000:2018(E) «Менедж-
мент риска – Руководство», риск – это влияние неопределенности на 
цели. Под влиянием следует понимать отклонение от изначально запла-
нированного результата, которое может быть как позитивным, так и нега-
тивным. Понятию «риск» обычно сопутствуют такие термины, как: 

– источник риска (risk source) – элемент, который по отдельности или 
в сочетании с другими может приводить к возникновению риска; 

– потенциальное событие (event) – возникновение или изменение ряда 
определенных обстоятельств, которые могут также являться источником 
риска; 

– последствие события (consequence) – результат события, влияющий 
на цели, которые может иметь как положительное, так и отрицательное 
влияние на цели; 

– вероятность события (likelihood) – шанс того, что что-то может про-
изойти. 

Менеджмент риска, или риск-менеджмент (risk-management), следует 
понимать как скоординированные действия по управлению организацией с 
учетом риска [4]. Основной задачей процесса управления рисками является 
содействие компании в создании, реализации и сохранению её стоимости. 

Связь между риск-менеджментом и стоимостью компании реализу-
ется через процесс принятия управленческих решений. Чем эффективнее 
принятое руководством решение, тем выше финансовый результат ком-
пании. Эффективным принято считать решение, выгоды которого превы-
шают затраты на его реализацию. Однако на практике изначально эффек-
тивное решение может в итоге привести к финансовым потерям. Такая 
трансформация может быть обусловлена либо изначальной ошибкой в 
расчете эффективности, либо возникновением дополнительных затрат, 
связанных с реализацией данного решения, либо неспособностью выйти 
на запланированный уровень доходности. Таким образом, на вероятность 
изменения эффективности управленческого решения влияют события, ко-
торые не были учтены в процессе его принятия. Как уже было отмечено 
выше, события могут являться источниками риска, поэтому интеграция 
системы управления рисками в процесс принятия управленческих реше-
ния крайне важна. 

Риски каждой компании, необходимые действия и принятие опреде-
ленных решений по вопросам риск-менеджмента являются уникальными. 
Это обусловлено спецификой деятельности компании, структурой её 
управления [5]. Однако основные элементы системы управления рисками 
являются неизменными независимо от рода деятельности, этапа жизнен-
ного цикла и размеров компании. Согласно модели COSO ERM (2017) 
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(Enterprise Risk Management – Integrated Framework (2004)) система риск-
менеджмента должна состоять из следующих компонентов: 

– управление и культура; 
– стратегия и постановка целей; 
– эффективность деятельности; 
– мониторинг и внедрение изменений; 
– информация, коммуникация и отчетность [6]. 
Данные компоненты впоследствии образуют трехступенчатую схему 

процесса риск-менеджмента, описанную в стандарте ISO 31000:2018(E) 
«Менеджмент риска – Руководство»: 

1. Определение области применения, контекста, критериев. 
2. Оценка риска. 
3. Идентификация риска. 
4. Анализ риска. 
5. Оценивание риска. 
6. Воздействие на риск. 
Такие компоненты, как «средства контроля», «информация и комму-

никация», а также «мониторинг» являются сквозными процессами си-
стемы управления рисками, которые должны использоваться на каждом 
из этапов. Результат процесса рис-менеджмента, согласно стандарту, дол-
жен быть задокументирован и отражен в отчетности. 

На основе существующего стандарта был разработан примерный по-
рядок действий для руководителей малых предприятий по внедрению 
процесса риск-менеджмента. 

1. Определение области применения, контекста, критериев. Согласно 
обновленной концепции COSO «Управление рисками организации. Инте-
грация со стратегией и эффективностью деятельности» (COSO ERM) 2017 
анализ рисков должен проводиться при принятии любого управленче-
ского решения от операционного до стратегического. Круг лиц, задейство-
ванных в процессе принятия управленческих решений, на малом предпри-
ятии достаточно ограничен и зачастую больше чем на половину состоит из 
лиц, заинтересованных в итоговом финансовом результате компании. На 
внедрение таких компонентов системы риск-менеджмента, как контроль-
ная среда (отношение Совета директоров и исполнительного руководства к 
процессам риск-менеджмента) и постановка целей (методика постановки 
целей в организации), малому бизнесу потребуется значительно меньшее 
количество временных ресурсов, так как доход лиц принимающих решения 
напрямую коррелирован с чистой прибылью компании. 

Следующим шагом является определение внешнего и внутреннего 
контекста или среды функционирования организации. В качестве инстру-
мента анализа данных можно использовать PEST и SNW-анализ. 

Под критериями риска следует понимать величину и тип риска, кото-
рый организация способна принять с учетом поставленных целей. Также 
следует определить критерии оценки значимости риска и обосновать про-
цесс принятия решений. Сложности могут возникнуть при определении 
величины риска, которую компания способна принять. В данном случае в 
качестве критерия, определяющего величины допустимого негативного 
отклонения, может быть использована сумма потерь за плановый период, 
при реализации которых уровень общей ликвидности компании не выхо-
дит за нижнюю границу нормы. 
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2. Идентификация рисков является ключевым этапом в системе риск-
менеджмента. Процесс выявления рисков и возможностей компании мо-
жет быть основан на построении матрицы SWOT. 

3. Анализ выявленных рисков подразумевает определение: 
– источника возникновения риска; 
– вероятность наступления риска и его последствий; 
– характер (положительного или негативное воздействие на организа-

цию) и масштабы последствий (в финансовом эквиваленте); 
– эффективность существующих в компании методов контроля дан-

ного риска. 
4. Воздействие на риск. После оценки рисков лицо принимающие 

управленческое решение должно выбрать метод реагирования на риск: 
– уклонение от риска; 
– принятие риска; 
– сокращение риска; 
– перераспределение риска. 
На основе выбранного метода разрабатывается ряд мероприятий, ко-

торые позволяют привести выявленных риск в соответствие с допусти-
мым уровнем риска компании. Наиболее востребованными для малого 
бизнеса будут являться методы уклонения и принятия риска, так как фи-
нансовые и организационные возможности будут препятствовать реали-
зации методов сокращения и перераспределения риска. 

Несмотря на размеры бизнеса, система внутреннего контроля может 
быть полностью интегрирована в деятельность организации. Единствен-
ной особенностью для малого бизнеса будет выступать ограниченная со-
вокупность инструментов и методов, которые могут быть использованы в 
рамках процесса управления рисками. 

Таким образом, цель использования системы внутреннего контроля на 
малых предприятиях будет заключаться в своевременной идентификации 
рисков и оценке их влияния на деятельность компании. Как правило, на 
малых предприятиях зона ответственности по анализу рисков не закреп-
лена за отдельным сотрудником, поэтому наиболее эффективными мето-
дами управления рисками, с точки зрения соотношения скорости реаги-
рования и вменных издержек (отвлечение руководителя от своих основ-
ных обязанностей для оценки риска), будут являться уклонение от риска 
(в случае если величина риска выше предельных значений) и принятие 
риска (в случае если величина риска находится в пределах установленной 
нормы). В дальнейшем при масштабировании бизнеса ответственность за 
процесс риск-менеджмента может быть передана финансовому директору 
или директору по развитию. Выделение отдельной штатной позиции для 
управления процессами риск-менеджмента является целесообразным 
только при условии появления регулярно возникающих рисков, вероят-
ность реализации которых достаточно высока, а негативные последствия 
значительно превышают стоимость создания новой штатной позиции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ФОНДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Аннотация: рассмотрены вопросы по формированию фондов на 
предприятии, внедрению системы управления ими, предложена как рас-
ширенная, так и оптимизированная структура фондов, которые наибо-
лее наглядно демонстрируют финансовую систему предприятия, и выте-
кающие возможности её эффективного управления. Изучение данного 
вопроса актуально, так как бизнесу необходимо планировать свои рас-
ходы до доходов связывая их с достижением точки безубыточности, та-
ким образом систематизация практического опыта предыдущего года 
дает возможность выработки индивидуального инструмента для регу-
лярного анализа доходов и расходов предприятия. 

Ключевые слова: фонды предприятия, расчет годовой суммы за-
трат, оптимизированная структура фондов на предприятии, эффек-
тивные правила распределения денег по фондам, распределение средств 
на расчетных счетах предприятия, достижение платежеспособности 
путем осознания необходимости роста доходов. 

Существующая система фондов классического менеджмента на пред-
приятиях сформировала у нас следующие категории фондов: собственный 
капитал, уставной капитал, добавочный капитал, резервный капитал, не-
распределенная прибыль, фонд потребления, амортизационный фонд, а 
вот выполнение обязательств перед бюджетами разных уровней и бан-
ками осуществляется в не фондов, также как выполнение обязательств пе-
ред поставщиками и подрядчиками. Однако, эта система не совершенна и 
более того не имеет экономического обоснования, так как самые важные 
для предприятий расходы находятся вне фондовой формы. 
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Рассмотрим детально то, что входит в точку безубыточности предпри-
ятий и для каких целей требуется формировать фонды. В разрезе прямых 
расходов у предприятий важными статьями являются: материалы и то-
вары, доставка сырья и товаров, оплата сдельной работы, комплектую-
щие, лизинг, оплата обязательств банкам, выплата дивидендов учредите-
лям после уплаты налогов, наработка оборотных средств. В разрезе пере-
менных расходов у предприятий важными статьями являются: налоги, ин-
вестиции и новые проекты, управленческие расходы, аренда, оплата труда 
в виде процентов с продаж, аккумулирование средств на несезон и чрез-
вычайные траты. В разрезе первоочередных расходов у предприятий важ-
ными статьями являются: заработная плата и премиальные, продвижение 
и реклама, приобретение основных средств, оплата юридических услуг, 
затраты на обслуживание оборудования и ведение автохозяйства, коман-
дировки, амортизация, страхование, связь, резервные средства, электри-
чество и множество более мелких статей (благоустройство, канцтовары и 
прочее). Таким образом, мы видим, что существующая система фондов 
классического менеджмента не покрывает даже 30% от необходимости 
предприятий в фондах. Разумеется если на все статьи расходов ввести от-
дельные фонды, то это приведет к путаницу и усложни финансово-хозяй-
ственные операции, поэтому достаточно их объединять и группировать по 
причинно-следственному принципу: фонд поставщиков сырья (включая 
доставку), фонд инвестиций и новых проектов, фонд условно-постоянных 
расходов (где собраны все незначительные расходные статьи на содержа-
ние предприятия) и т. п. Встает вопрос, как и в каком размере стоит 
наполнять фонды предприятий. Здесь не стоит ничего изобретать, ровно 
как не стоит вводить искусственно заданные эталонные размеры фондов 
ни в процентном, ни в рублевом эквиваленте. Нужно собрать фактические 
данные прошлого года, проанализировать все статьи расходов и разнести 
их по созданным фондам, затем рассчитать годовую сумму затрат на пред-
приятии, взять удельный вес каждых затрат определенного фонда к обей 
100%-ой сумме затрат и вот у вас на руках фактические данные для от-
дельно взятого конкретного предприятия. После следует тщательно и 
скрупулёзно оценить не является ли величина, заложенная в фонд инве-
стиций и новых проектов непозволительно низкой, т.е. соразмерить цели 
грядущих преобразований к их плановому сроку реализации и имеюще-
муся (заложенному) значению. Если будут выявлена иллюзорно низкая 
база в данный вид фонда, то вы ставите под угрозу вопросы будущего 
предприятия, и следовательно размер этого фонда должен быть пересмот-
рен. Как только все вопросы с созданными фондами урегулированы, то 
есть необходимость соразмерной оценки плановой точки безубыточности 
(т.е. минимально допустимого дохода компании и распределения средств 
по фондам). Мы взяли среднестатистическое предприятие издательско-
полиграфической отрасли, и провели разработку системы новых фондов 
на нем. В итоге отработанная структура новых фондов представлена в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 
Структура фондов на предприятии 

 

 
Статьи расходов 

Сумма за 
месяц, 
руб.

% 
Сумма за  
неделю, 
руб.

Точка безубыточности (выручка) 2 671 692 746 905
Прямые расходы 1 694 616 63,4% 423 654

1 Фонд поставщиков сырья = 
материалы и товары 388293 14,5% 97073,25 

2 Фонд доставки сырья 36616 1,4% 9154,00
3 Фонд оплаты сдельной работы 104000 3,9% 26000,00
4 Фонд комплектующих 12000 0,4% 3000,00

5 Фонд просроченных 
обязательств 1 994707 37,2% 248676,75 

6 Фонд просроченных 
обязательств 2 145000 5,4% 36250,00 

7 Фонд закрытия лизинга 0 0,0% 0,00

8 Фонд наработки оборотных 
средств 14000 0,5% 3500,00 

 Маржа (маржинальный доход) 977 076 36,6% 244 269
 Переменные расходы 716 821 73,4% 179 205

1 Фонд управления 104564 10,7% 26141,00
2 Строительный фонд 0 0,0% 0,00
3 Фонд налогов 118000 12,1% 29500,00
4 Фонд новых проектов 0 0,0% 0,00
5 Фонд кредитов (учредительские) 411636 42,1% 102909,00 
6 Фонд аренды офиса и склада 27500 2,8% 6875,00

7 Фонд оплаты % с продаж = 
услуги 23000 2,4% 5750,00 

8 Фонд лизинга 9121,411 0,9% 2280,35
9 Фонд не сезона 0 0,0% 0,00

10 ФБР фонд быстрого 
реагирования 23000 2,4% 5750,00 

 СКД (скорректированный доход) 260 255 26,6% 65 064
 Цели компании 204 582 78,6% 51 146

1 ФОТ 106000 40,7% 26 500
2 Фонд продвижения – прочие 20000 7,7% 5 000
3 Фонд благотворительности 0 0,0% 0

4 Фонд приобретения основных 
средств 36782 14,1% 9 196 

5 Фонд юридических вопросов 4500 1,7% 1 125
6 Фонд этических услуг 0 0,0% 0
7 Фонд премиальных 0 0,0% 0

8 Фонд автохозяйства = 
обслуживания оборудования 14000 5,4% 3 500 
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Окончание таблицы 1 
9 Фонд амортизации 5000 1,9% 1 250
10 Страхование 0 0,0% 0
11 Фонд командировок 9300 3,6% 2 325
12 Охрана 0 0,0% 0
13 Фонд банковских услуг 9000 3,5% 2 250

ФСКД1 УПР (условно постоянные 
расходы) 55 673 21,4% 13 918 

1 Связь 3273 5,9% 818,25
2 Электроэнергия 0 0,0% 0
3 Коммунальные 9500 17,1% 2375
4 Вода в офис 1200 2,2% 300

5 Поддержание офиса уборка 
ветош 2500 4,5% 625 

6 Благоустройство 500 0,9% 125
7 Канцтовары 700 1,3% 175
8 Обеды среда и пятница 0 0,0% 0
9 Фонд резервированных средств 20000 35,9% 5000

10 Фонд предоставления 
банковских гарантий 10000 18,0% 2500 

11 Фонд продаж 8000 14,4% 2000
 

Разумеется, нет необходимости иметь так много мелких фондов, когда 
речь идет о микропредприятиях будет достаточно создать 5–14 фондов, 
для крупных предприятий не стоит делать больше 14–16 фондов. Тогда 
оптимизированная таблица будет выглядеть следующим образом (см. таб-
лицу 2). 

Частота пересмотра актуальности удельного веса каждой отдельно 
взятой статьи расходов предприятия или самого фонда должна быть не 
реже 1 раза в квартал, причем истекший квартал будет входить в собран-
ные фактические данные прошлого года, т.е. как бы продлевать осуществ-
ленный ранее анализ с коррекцией данных на истекший квартал. Вводить 
данную систему фондом можно в любое запланированное время, нет 
необходимости ожидания смены текущего года или квартала. Важно не 
только определять предельный размер фондов, но и фиксировать его во 
внутренних документах предприятия, а также обеспечить неукоснитель-
ное исполнение целевого расходования средств на предприятии финансо-
вым директором или в его отсутствии бухгалтером предприятия, для этого 
достаточно разработать свод правил то есть твердые и эффективные пра-
вила распределения денег по фондам и их дальнейшее расходование. 
Например, возможно единовременное открытие нескольких расчетных 
счетов для удобства распределения средств и дальнейших платежей, 
т.е. на предприятии будет один доходный расчетный счет и 5–7 расход-
ных, на каждый из которых будут поступать средства согласно удельному 
весу фондов, закрепленных за данным расчетным счетом (см. таблицу 3). 
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Таблица 2 
Оптимизированное структура фондов на предприятии 

 

 

Статьи расходов Сумма за 
месяц, руб. % 

Сумма за  
неделю, 
руб.

Точка безубыточности 
(выручка) 2 676 192  748 030 

Прямые расходы 1 703 737 63,7% 425 934
1 Фонд сырья и комплектующих 436909 16,3% 109227,25 
2 Фонд оплаты сдельной работы 104000 3,9% 26000,00 

3 Фонд лизинга и просроченных 
обязательств 1 1148828,411 42,9% 287207,10 

4 Фонд наработки оборотных 
средств 14000 0,5% 3500,00 

 Маржа (маржинальный доход) 972 455 36,3% 243 114
 Переменные расходы 712 200 73,2% 178 050

5 
Фонд управления, аренды 
и строительства, несезона  
и быстрого реагирования

155064 15,9% 38766,00 

6 Фонд налогов 118000 12,1% 29500,00 

7 
Фонд кредитов (учредитель-
ские) оплаты % с продаж = 
услуги

439136 45,2% 109784,00 

 СКД (скорректированный 
доход) 260 255 26,8% 65 064 

 Цели компании 204 582 78,6% 51 146
8 ФОТ 106000 40,7% 26 500
9 Фонд продвижения – прочие 20000 7,7% 5 000

10 Фонд приобретения основных 
средств 36782 14,1% 9 196 

11 Фонд прочих СКД 41800 16,1% 10 450

ФСКД1 УПР (Условно постоянные 
расходы) 55 673 21,4% 13 918 

12 Связь 3273 5,9% 818,25

13 Фонд резервированных 
средств 20000 35,9% 5000 

14 Фонд прочих УПР 32400 58,2% 8100
 

Таблица 3 
Распределение средств на расчетных счетах 

с учетом фондов предприятия 
 

счет 01 Основной – 40702810100000004546 
счет 02 ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ – 40702810200010004546
счет 03 Товара и Сырья – 40702810300020004546
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Окончание таблицы 3 
счет 04 – Счет зарезервированных средств – для средств на плановые 
квартальные налоги, другие налоги, и большие покупки (оборудование) 
40702810500040004546
счет 05 – Резервный Фонд особый доход – здесь мы будем аккумулировать 
авансовые и этапные платежи по длинным контрактам 40702810600050004546
счет 06 – Резерв XXX + ФБР – формирование резервов и фонда быстрого 
реагирования на чрезвычайные ситуации (штрафы по госконтрактам,  
судебные издержки, исполнительные производства и т. п.)

 

Таким образом, все поступившие на Основной счет средства будут 
распределены соответственно правилам предприятия и на каждый рас-
ходный расчетный счет поступят соответствующие удельному вести их 
фондов суммы, благодаря этому управленческий орган предприятия все-
гда будет знать есть ли свободные средства на предприятии или все сред-
ства запланированы к выплатам в соответствии с внутренними правила по 
созданным фондам. В предложенной схеме главное купировать возмож-
ность траты денег вне процедуры финансового распределения доходов. 
Важным преимуществом использования данной системы является то, что 
если доходы предприятия падают, то и расходы будут в зоне удельного 
веса самого фонда, т.е. предприятие получает инструмент фиксации сво-
его внимания на своей платежеспособности путем необходимости роста 
доходов для дальнейшего пополнения своих фондов и каждая служба 
предприятия, каждый отдел будет точно знать сколько средств требуется 
заработать для достижения своих минимальных потребностей согласно 
системе фондов предприятия, так как ни одно другое подразделение не 
даст им возможности пополнить свой фонд за счет чужих фондов. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ 

КАК ФАКТОР УСПЕХА И ДОЛГОЛЕТИЯ 
Аннотация: рассмотрены вопросы оценки роста, внедрения компаса 

основных характеристик роста и предложена классификация показате-
лей, которые более наглядно демонстрируют рост компаний. Изучение 
данного вопроса актуально, так как малому бизнесу необходимы не 
только систематизация практического опыта, но и выработка быст-
рого инструментария для регулярного анализа и своевременной интер-
претации результатов. 

Ключевые слова: оценка роста, компас основных характеристик ро-
ста, частота подведения итогов, точки контроля роста, список успеш-
ных действий, доход компаний. 

Согласно первичным финансовым данным принято оценивать рост 
компаний через увеличение объёма выпуска товаров и услуг, увеличение 
прибыли. Верно ли это общеупотребимое понимание роста и способно ли 
оно привести компанию малого бизнеса к успеху? При оценке финансо-
вых данных двенадцати малых предприятий сферы торговли выяснены 
общие тенденции их собственной оценки роста, продемонстрированы 
упущения использованных показателей и предложена классификация по-
казателей, которые более наглядно демонстрируют рост компаний и ко-
торые более эффективно применять для измерения эффективности эконо-
мической деятельности. 

Изучение вопросов роста на микропредприятиях крайне важно, так как 
рост является не столько фактором успеха, сколько фактором долголетия 
для них, напомним статистику открытия и ликвидации малых предприя-
тий по РФ: в среднем на 1 открывающееся предприятие приходится 1,5 
закрывающихся. Следовательно, малому бизнесу необходимо вкладывать 
накопленный опыт в создание индивидуальных характеристик, использу-
емых для оценки роста, что можно назвать компасом основных характе-
ристик роста, так как созданная система поможет анализировать резуль-
таты экономической деятельности и направлять новые усилия в нужном 
направлении. 

Микропредприятия в условиях большой конкуренции стараются вы-
брать собственные преимущества, создать деловую репутацию. Их накоп-
ленный опыт с учётом совершённых ошибок приводит их к индивидуаль-
ным организационным структурам, которые, будучи планом подразделе-
ний хозяйства производственного, вспомогательного, культурно-быто-
вого и хозяйственного назначения, способны привнести организован-
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ность в действующие процессы. Естественно, преобразовываясь, часть 
предприятий и компаний малого бизнеса становятся организованными, 
т.е. классическими, организациями. Структура предприятий различна и 
определяется предприятиями самостоятельно. Из действующей организа-
ционной структуры вытекают основные стандарты и правила коллектива, 
в том числе корпоративная культура. Даже если ее нет, то на самом деле 
она есть, но в ней действует только одно правило: можно все или почти 
все. Разумеется, все эти усилия для получения высоких экономических 
результатов, накапливать знания и опыт собирать их в реестр «успешных 
действий компании», анализировать и добиваться, чтобы усилия были эф-
фективными и результативными, это верный путь для выживания неболь-
ших предприятий и их долголетия. Здесь встает вопрос об энергии того 
самого движения, которое способно заставить все это работать с макси-
мальной скоростью, энергия для предприятий любого масштаба – это их 
доходы. 

Все двенадцать предприятий фокус-группы проводили баланс опера-
ций и анализ своего финансового положения. Это свидетельствует о том, 
что предприятия понимают, что доходы должны всегда опережать рас-
ходы. Однако этот анализ проводился один раз в год, и, следовательно, на 
предприятиях нет промежуточных индикаторов, способных повлиять на 
решения и тактическую деятельность. Рассмотрим углубленно именно 
это, начнем с того, достаточно ли просматривать показатели эффективно-
сти работы предприятия раз в год или в квартал. Разумеется, нет, для мик-
ропредприятий важно иметь еженедельный срез финансовых показате-
лей. Ввиду того что на большинстве малых предприятий отсутствуют фи-
нансовые директора, а бухгалтер считает своей основной функцией свое-
временную сдачу отчетов, то предприниматели, будучи учредителями, 
остаются в «слепой зоне» даже при ежеквартальной оценке своего финан-
сового состояния, и, в частности, это происходит из-за того, что бухгалтер 
не ведет корректировку отчетов с учетом инфляции и/или оценку упущен-
ной выгоды и/или подсчет стоимости «ошибок/потерь», понесенных 
предприятием. 

Проведенный анализ финансового положения и эффективности дея-
тельности двенадцати предприятий сферы торговли за последние 3 года 
показал, что анализ ориентирован на отслеживание динамики состояния 
предприятий в квартальный (годовой) период, но никак не нацелен на сти-
мулирование развития и роста. Результаты анализа не выносятся на так-
тическую корректировку целей компании и не влияют на стратегию раз-
вития компаний. В исследованной группе предприятий к общим тенден-
циям можно отнести: 

1) рост величины активов за счет роста запасов, и здесь встает вопрос 
о оборачиваемости запасов; 

2) рост величины пассивов и рост нераспределенной прибыли, и здесь 
встает вопрос об расчете предприятий перед учредителями. 

Как итог у группы респондентов наблюдается отрицательные измене-
ния статей баланса, в том числе снижение доли основных средств. При 
перерасчете данных показателей с учетом инфляции, изменений в обозна-
ченных тенденциях нет, однако наблюдается обесценивание денег, и до-
стигнутый предприятиями небольшой рост (10% годовых) неосознанно 
ими съедается инфляцией и официальными вопросами, бюджет на 
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которые не закладывался в себестоимость товаров, таким образом, пока-
затели экономического роста снижаются, и налицо «работа ради работы». 
Бухгалтеры не любят работать с инфляцией, так как внедрение расчётов с 
инфляцией увеличивает объем работ и точность данного анализа бухгал-
терского баланса уходит в зону управленческого учета. В плюсы данной 
работы можно отнести более точные показатели финансового состояния, 
такой анализ даже позволит выявить сокращение основных средств за 
аналитический период за счет инфляции. 

Итак, за рассматриваемый 3-летний период на всех предприятиях про-
изошло увеличение запасов, в основном это задержки на складах нелик-
вида, что также отнесем к отрицательным факторам, препятствующим ро-
сту. Разница актива-пассива не предприятиях настолько несущественна, 
что отклонение относительно изменений предыдущих периодов свиде-
тельствует об экономическом замирании, а не о росте. 

Для бухгалтеров более прямым и привычным был проведенный гори-
зонтальный и вертикальный анализ баланса предприятия, на основании 
которого были сделаны выводы о структуре балансов, рассмотрена дина-
мика этой структуры. Хорошо было бы провести поправку анализа на 
среднегодовую инфляцию, что не было учтено ранее. В нашем случае для 
рассмотренных торговых микропредприятий ещё раз подтвердилась ин-
формация о большом наличии запасов 57%–73% и основных средств 
20%–32%. Как уже отмечалось ранее, в структуре пассива нераспределен-
ная прибыль занимала большое значение, 30%–40%. Обращаем внимание 
на то, что нераспределенная прибыль должна быть забрана учредителем 
согласно уставу в любое удобное для него время, по его усмотрению она 
может быть использована как инвестиция в собственное предприятие 
и/или иметь любое другое назначение. Однако нераспределенная прибыль 
на предприятии носит негативный характер, так как денежные средства 
остаются в обороте, складывается впечатление, что предприятие владеет 
собственными оборотными средствами, хотя, по сути, это уже не деньги 
предприятия и собственник должен самостоятельно ими распорядиться. 
Также видна тенденция, что нераспределённая прибыль на предприятиях 
из года в год падает и ее удельный вес сократился с 40% до 30% за три 
года. Что свидетельствует не о росте, а о «проедании средств» на пред-
приятии. 

Таким образом, проанализировав структуру и динамику финансовой 
отчетности, приходим к выводу, что у предприятий исследуемой группы 
доля собственного капитала хоть и выше нормальной величины, но это не 
является положительной тенденцией ввиду приведенных выше аргумен-
тов. В большей степени это свидетельствует об упущенных возможно-
стях, отсутствии расширения, замедлении темпов развития. Такое беспеч-
ное отношение к платежеспособности предприятия в дальнейшем может 
привести к увеличению доли кредитов и займов. 

Беспокойство вызывает то, что маржа (разница между ценой и себе-
стоимостью) на данных предприятиях торговли не изменилась, хотя этот 
показатель является самым первым и простым инструментом для измере-
ния роста, также к преимуществам его использования можно отнести воз-
можность еженедельного использования. К сожалению, ни на одном пред-
приятии фокус-группы не следили за динамикой её роста, и тем более не 
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рассматривали её в связке с достижением точки безубыточности микро-
предприятия. 

На предприятиях фокус-группы рассматривали оборачиваемость акти-
вов с целью оценки скорости возврата вложенных средств, ещё измеряли 
оборачиваемость кредиторской задолженности с поставщиками. Как ре-
зультат все показатели укладывались в нормативные значения данного 
вида деятельности, исключение составлял показатель оборачиваемость 
запасов, который демонстрирует троекратное задержку и вновь свиде-
тельствует о неликвиде на складах. О чём это говорит – о том, что пред-
приятия не имеют точных правил работы с ассортиментом, не имеют хо-
рошего маркетинга для оценки потребностей своих потребителей, не 
имеют системы коррекции остатков на складах. Разумеется, со временем 
отношение величины собственного капитала к выручке будет снижаться 
и уже не уложится в норму. 

Предприятия фокус-группы оценивали показатели ликвидности, и те-
кущая ликвидность в норме, а её изменения показывали и рост и падение 
показателя, в среднем он увеличился на 0,5–0,9. Оценка быстрой ликвид-
ности ниже нормы 0,44 (при 1), это значит, что наиболее срочные обяза-
тельства нечем будет погасить. Важно то, что этот факт сохраняется на 
протяжении всего анализируемого периода. Также обращаем ваше внима-
ние на то, что на микропредприятиях не ведется список успешных дей-
ствий, увеличивших доход компании ранее, и не совершенствуются дей-
ствия из этого списка, также нет фактов, свидетельствующих об интересе 
микропредприятий к опыту в области мировой экономики. Однако 
именно на данном этапе анализа должны быть выделены точки контроля 
роста: производительность труда, набор высокомаржинальных товаров; 
АВС и XYZ-анализ складских запасов и т. д. Вместо этого на предприя-
тиях рассчитываются показатели активов и даже рассчитывается скорость 
реализации товаров по номинальной цене, фиксируется внимание пред-
принимателей на неспособности погасить ими обязательства. В частно-
сти, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения в среднем 
составляют только 44% от необходимой величины, на микропредприя-
тиях делается акцент на то, что у предприятий нет краткосрочных креди-
тов и займов, с дальнейшей рекомендацией иметь такие на случай необ-
ходимости. 

При оценке основных финансовых результатов экономической дея-
тельности вместо оценки маржи проводится анализ уровня рентабельно-
сти без учёта ежегодной инфляции. По данному показателю, пересчитан-
ному на инфляцию, видно, что годовой рост выручки (в среднем 14%) ни-
велируется ростом расходов (в среднем 13%), рост рентабельности незна-
чителен и ежегодно уменьшается, прибыль на рубль выручки увеличива-
ется, но уменьшается рентабельность собственного капитала, что свиде-
тельствует о неэффективности использования показателя рентабельности 
продаж текущего года к предыдущему, даже учитывая динамику, что за 
исследуемый период рентабельность собственного капитала и рентабель-
ность активов имели значения укладывающиеся в нормы. 

Для поддержания экономической деятельности микропредприятий, сба-
лансированности их финансовых потоков (выручки и расходов), обеспече-
ния финансовой устойчивости вместо рекомендаций открытия краткосроч-
ных займов или кредитов стоило бы сделать упор на регулярные собрания 
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и планерки не только по проблемам и провалам, но и по успехам компании; 
оценку результативности движения целей через постановку финансовых 
целей: количество продаж, средний чек, прибыль на одну покупку, количе-
ство новых открытых магазинов и т. д.; подготовку и внедрение на имею-
щемся опыте предприятий компаса основных характеристик роста. 

Вместо этого мы обнаружили, что предприятия сосредоточены на 
оценке величины собственного капитала с возможностью дальнейшего 
решения финансово-хозяйственных вопросов предприятия с привлече-
нием заемных средств, оценкой доли заемных средств, даже измеряют ко-
эффициент автономии организации, то есть смотрят степень зависимости 
организаций от заёмного капитала. Чаще всего в своих анализах приходят 
к выводу, свидетельствующему о высокой доли собственного капитала, да-
лее выносят рекомендацию об осторожном привлечении заемных средств, 
то есть вместо вопросов платежеспособности на предприятиях пытаются 
перевести внимание на кредитоспособность предприятий. Интересно, и, 
как известно, платежеспособность микропредприятий намного важнее кре-
дитоспособности. Создается впечатление, что на самих микропредприя-
тиях работают представители банковской сферы, заинтересованные в про-
движении собственных услуг по кредитованию малого бизнеса. 

В связи с поставленной целью исследования мы можем сделать вывод, что: 
1) отмечается крайняя редкость подведения итогов деятельности на 

предприятиях, 1 раз в год или 1 раз в квартал, что мешает оценивать рост 
экономических показателей; 

2) при оценке результатов экономической деятельности не измеряется 
маржа, являющаяся наиболее простым и быстрым показателем роста; 

3) отсутствует сформированная карта показателей экономического ро-
ста, и налицо отсутствие базовых и экспериментальных работ по ее внед-
рению; 

4) отсутствует применение практического опыта в области мировой 
экономики; 

5) не определены цели и точки измерения роста на предприятиях, 
например, производительность труда не измеряется вовсе; 

6) отсутствует анализ, фиксация и оценка результатов роста деятель-
ности каждой из компаний. 

7) отсутствует технология оценки результативности движения к пла-
нируемым результатам. 

Предложим классификацию показателей, которые более наглядно де-
монстрируют рост компаний и которые мы рекомендуем оценивать для 
измерения эффективности экономической деятельности: 

1) частота подведения итогов деятельности на предприятиях – 1 раз в 
неделю; 

2) измерять маржу (разницу между ценой и себестоимостью) и следить за 
динамикой ее роста в связке с достижением точки безубыточности компании; 

3) вести список успешных действий, увеличивших доход компании, 
повторять и оттачивать действия из этого списка и регулярно дополнять 
его экспериментальными работами; 

4) следить за опытом в области мировой экономики; 
5) точки контроля роста: производительность труда, количество про-

даж, набор высокомаржинальных товаров; АВС и XYZ-анализ складских 
запасов и т. д.; 
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6) делать собрания и планерки не только по проблемам и провалам, но 
и по успехам компании; 

7) оценивать результативность движения к планируемым результатам 
через постановку финансовых целей и их достижения: количество про-
даж, средний чек, прибыль на одну покупку, количество новых открытых 
магазинов и т. д. 

8) подготовка и внедрение компаса основных характеристик роста. 
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Бюджет как инструмент определения и финансирования приоритет-
ных целей и задач социального и экономического прогресса территорий 
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формируется и реализуется под воздействием внешних и внутренних 
условий. Выход экономики из кризисного состояния, увеличение темпов 
развития и регулирования влияний внешних факторов позволили пере-
ориентировать преимущество государственной политики с финансирова-
ния инструментов, выполняющих поддерживающую функцию, на финан-
сирование инструментов, выполняющих стимулирующую функцию. 

Исполнение закона Красноярского края о краевом бюджете в будущем 
будет осуществляться в обстановке сохранения ограничительных мер, 
принятых иностранными государствами в отношении Российской Феде-
рации, на протяжении всего прогнозного периода (включая ограниченный 
доступ организаций к низкобюджетным финансовым ресурсам и умень-
шение внешнего спроса на продукцию отечественных производителей), 
сокращения темпов роста экономики, ожидаемого роста цен на уровне 
ниже таргета, введенного Центральным банком Российской Федерации, 
сдержанного повышения цен на цветные металлы при единовременном 
снижении стоимости нефти марки «Ural’s». 

Приоритеты финансирования целей и задач социально-экономиче-
ского прогресса региона в текущем бюджетном цикле отражены в пред-
ставленных проектом закона края о бюджете Основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2019 год и пла-
новый период 2020–2021 годов. Согласно материалам, представленным с 
проектом закона края о бюджете, Основные направления сформированы 
с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018, Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», проекта Стратегии пространственного 31 развития России до 
2025 года, Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов [3]. 

В июле 2019 года произошло изменение документов налогового сти-
мулирования организаций, использующих инвестиционные вложения в 
добычу сырой нефти и нефтяного (попутного) газа, производство нефте-
продуктов [6]. 

В условиях действия льготного налогообложения нефтегазодобываю-
щими организациями края осуществлено в 2019 году опережающее раз-
витие Сузунского месторождения. За 2019 год объем добычи сырой нефти 
на Сузунском месторождении составил 1,2 млн тонн, что соответствует 
заявленному показателю при предоставлении налоговой льготы. 

Кроме того, в рамках проведения комплексного опробования новых 
объектов добычи и подготовки транспорта нефти в 2019 году осуществ-
лена добыча нефти на Тагульском месторождении в объеме 44,8 тыс. 
тонн, на Куюмбинском месторождении – 41,8 тыс. тонн, на Юрубчено-
Тохомском месторождении – 87,9 тыс. тонн. 

Структура краевого бюджета в разрезе законопроектов по его форми-
рованию приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Структура доходной части краевого бюджета в 2019–2021 годах 
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Из этого следует, что предоставление государственной поддержки в 
форме льготного налогообложения нефтегазодобывающим организациям 
края, реализующим инвестиционные вложения в освоение новых место-
рождений на территории края, содействовало стабилизации объемов до-
бычи нефти в 2019 году на уровне не менее 22 млн тонн. В 2020 году про-
должится дальнейшее развитие нефтегазодобывающих организаций края. 

Итоги первого полугодия 2019 года показали, что объем добычи сырой 
нефти и нефтяного (попутного) газа увеличился на 109,5% по отношению 
к аналогичному периоду 2018 года. Объем добычи нефти за первое полу-
годие 2019 года составил 11 860 тыс. тонн. Рост нефтедобычи связан с за-
пуском в промышленную эксплуатацию Сузунского месторождения Ван-
корской группы. В январе – июне 2019 года добыча нефти на Сузунском 
месторождении составила примерно 2,6 млн тонн [1]. 
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Особое значение имеют меры налогового стимулирования для тради-
ционно развитой в крае лесоперерабатывающей отрасли промышленно-
сти. Главная цель такого механизма поддержки – осуществление инвести-
ционной деятельности в лесоперерабатывающей отрасли края, создание 
условий для развития производств по лесопереработке, в том числе тех, 
которые ориентированы на комплексную переработку древесины. 

За период действия льготного налогообложения 2008–2019 гг. дефи-
цит производственных мощностей по переработке отходов лесопиления и 
деревообработки в крае сократился в 2 раза, до 0,7 млн куб. метров [2]. 

По итогам 2019 года производство пиломатериалов составило 2,6 млн 
куб. метров, (рост на 13,2 процента по отношению к 2018 году). За первое 
полугодие 2019 года – 1,5 млн куб. метров, что на 21,4% выше, чем за пер-
вое полугодие 2018 года. 

В 2019 году производство пеллет составило 138 тыс. тонн, что почти в 
4 раза больше, чем в 2008 году, до предоставления налоговой льготы. В 
первом полугодии 2019 года производство пеллет выросло на 25,4% (до 
84,0 тыс. тонн). Основными производителями пеллет стали предприя-
тия – получатели налоговых льгот [5]. 

Предоставление налоговых льгот предприятиям внебюджетного сек-
тора экономики преследует целью не только рост доходов бюджета края, 
но и уменьшение расходов бюджета. Так, для обеспечения продления 
строительства объектов жилищного фонда, инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса, образования и здравоохранения на 
территории Богучанского района края за счет средств организаций-инве-
сторов в 2019 году предоставлена льгота по налогу на имущество для ор-
ганизаций – производителей первичного алюминия, реализующих круп-
ный проект частно-государственного партнерства БЭМО [1]. 

За период 2016–2019 гг. осуществлены капитальные вложения около 
1,5 млрд рублей в строительство 8 жилых домов (470 квартир), в 
2019 году начато строительство жилищного фонда на 320 квартир и объ-
ектов инженерной инфраструктуры ЖКХ, двух детских дошкольных 
учреждений на 250 мест. 

Главной целью предоставления льготного налогообложения для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей края являлось стимулирование 
развития агропромышленного комплекса как основного источника продо-
вольственного снабжения края и занятости населения в сельскохозяй-
ственных районах края [8]. 

Поддержкой государства в форме льготного налогообложения по 
налогу на имущество организаций в 2016–2019 гг. воспользовались более 
50-и сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Налоговые льготы, предоставленные с целью проявления социальной 
поддержки гражданам и социально направленным организациям, в 
2019 году составили 0,2 млрд рублей. 

Структура бюджета края по наиболее значимым поступлениям приве-
дена авторами в таблице 2. 

Увеличение налоговой базы по итогам 2019 года произошло за счет пол-
ного периода действия нулевой ставки налога по упрощенной системе нало-
гообложения, расширения перечня видов предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых может использоваться нулевая ставка налога, 
прирост количества заявителей – индивидуальных предпринимателей.
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Таблица 2 
Структура доходной части краевого бюджета на 2019 год  

по наиболее значимым источникам поступлений в сравнении 
с 2018 годом 

 

 
Источники доходов 

Доля, % Отклоне-
ние (+/-), 
процент-
ные 

пункты
2018 2019 

Всего, в том числе: 100,0 100,0 -
Налоговые и неналоговые доходы 82,9 93,1 10,1
Налоговые доходы, из них: 81,1 91,4 10,2
Налоги на прибыль, доходы, в том числе: 57,1 64,8 7,8
налог на прибыль организаций 35,7 40,6 4,9
налог на доходы физических лиц 21,4 24,2 2,8
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 3,6 5,2 1,6 

Налоги на совокупный доход 2,7 3,3 0,6
Налоги на имущество 11,3 11,0 -0,3
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами 6,2 6,7 0,5 

Неналоговые доходы, из них: 1,8 1,7 -0,1
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и  
муниципальной собственности

0,2 0,2 0,0 

Платежи при использовании природными 
ресурсами 0,6 0,6 0,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,8 0,7 -0,1
Безвозмездные поступления 17,1 6,9 -10,1

 
В 2019 году большая часть индивидуальных предпринимателей (около 

70%), использовавших нулевую ставку, реализовывали следующие виды 
деятельности: 

– обрабатывающие производства (85 индивидуальных предпринима-
телей или 23% от общего количества индивидуальных предпринимателей 
на нулевой ставке); 

– строительство (62 индивидуальных предпринимателя или 17%); 
– транспорт и связь (53 индивидуальных предпринимателя или 

14,6%); 
– сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (49 индивидуальных 

предпринимателя или 13,5%). 
Сумма предоставленных преференций за 2019 год составила 61,9 млн 

рублей. 
Кроме того, по нулевой ставке в 2019 году было выдано 423 патента, что 

составляет 19 процентов от всех выданных патентов. Наиболее востребо-
ванными оказались патенты на реализацию данных видов деятельности: 
производство монтажных, электромонтажных и санитарно-технических и 
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сварочных работ, ремонт жилья, обучение населения на курсах и по репе-
титорству, проведение занятий по физической культуре и спорту. 

Объем сокращения доходов местных бюджетов от использования ну-
левой ставки налогоплательщиками, которые применяют патентную си-
стему налогообложения, по итогам 2019 года составил 10,5 млн рублей. 
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Финансирование предпринимательской деятельности является важ-
нейшим инструментом поддержки этого сектора экономики. При этом 
финансирование может быть внешним и внутренним. Внутренние финан-
совые ресурсы образуются в процессе осуществления хозяйственной дея-
тельности предприятий. 
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Основное место в числе внутренних источников занимает прибыль, 
которая остается в распоряжении предприятия. Она распределяется на 
цели накопления и потребления. В первом случае прибыль используется 
на развитие производства, во втором – для решения задач социального ха-
рактера. Важным внутренним источником также являются амортизацион-
ные отчисления. Помимо вышеперечисленного в состав внутренних ис-
точников входят доходы, получаемые от внереализационных операций за 
вычетом расходов на их осуществление, а также налоговые льготы, полу-
чаемые организации в соответствии с действующим законодательством. 

Основными формами внешнего финансирования являются безвоз-
мездная финансовая помощь, эмиссия ценных бумаг, продажа банкам или 
другим предпринимательским организациям паев, привлечение банков-
ских кредитов; коммерческое кредитование и др. 

Еще одной формой финансирования предпринимательской деятельно-
сти является получение банковского кредита [1]. Кредитование осуществ-
ляется на основе заключенного между предприятием и кредитной органи-
зацией кредитного договора, который устанавливает финансовые взаимо-
отношения между сторонами. Кредитный договор создает юридическую 
гарантию на обеспеченность ссуд, их своевременный возврат и уплату про-
центов. В экономической теории банковский кредит – это средства, кото-
рые банк предоставляет предпринимательской фирме под определенный 
процент, на установленный срок и на определенные цели. Кредитование 
предпринимательских фирм базируется на определенных принципах: 

– принцип возвратности (полученные в долг финансовые ресурсы 
должны быть возвращены или полностью погашены); 

– принцип срочности (возврат кредита необходимо осуществить в 
точно определенный срок); 

– принцип платности (заемщик должен уплатить кредитной организа-
ции проценты за пользование кредитом); 

– принцип материальной обеспеченности кредита (гарантия выплаты 
заемщиком кредита); 

– принцип целевого характера кредита. 
Осуществляя предпринимательскую деятельность, предприятия про-

изводят взаимное кредитование. Происходит это из-за разницы во вре-
мени между фактической оплатой товаров, работ, оказываемых услуг и их 
отгрузкой, оказанием данных услуг. В связи с этим, наряду с кредитами 
банков в денежном обороте организаций присутствуют также средства 
других кредиторов, в том числе фирм-поставщиков, а также постоянных 
деловых партнеров по сделкам. 

Следует отметить, что использование коммерческого кредита имеет 
ряд положительных аспектов, так как он облегчает и ускоряет реализацию 
товаров, способствует увеличению скорости оборота оборотных средств, 
это в свою очередь приводит к снижению потребности организации в кре-
дитных ресурсах и деньгах. Кроме всего прочего, коммерческий кредит 
зачастую значительно дешевле финансового кредита во всех существую-
щих формах. К преимуществам коммерческого кредитования помимо 
всего прочего то, что он является достаточно простым с точки зрения 
оформления по сравнению с другими видами кредита, которыми имеют 
возможность пользоваться коммерческие фирмы. Высокая скорость 
предоставления средств в товарном форме, в оказании финансовой 
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поддержки организаций друг другу, а также в увеличении возможностей 
рационального управления предприятиями собственными оборотными 
средствами является еще одним преимуществом. Для большинства малых 
предприятий коммерческий кредит является одним из важнейших источ-
ников финансирования. При этом у коммерческого кредита есть и свои 
недостатки, и риски, связанные с несоблюдения покупателей сроков 
оплаты поставщику при изменении цены на товар, банкротством покупа-
теля и др. Необходимо отметить, что, что в современных условиях хозяй-
ствования коммерческое кредитование ограничено. Его распространению 
препятствует ряд факторов: инфляция, недостатки в отечественном хозяй-
ственном праве, а также ненадежность партнерских связей между фир-
мой-поставщиком и фирмой-покупателем. 

В качестве наиболее распространенных способов финансирования 
предпринимательской деятельности выступают факторинговые опера-
ции, которые представляют собой вид расчетных операций [2]. 

Следует отметить, что факторинговые операции положительно вли-
яют на работу предприятия. Они способствуют увеличению скорости рас-
четов, снижению расходования оборотных средств предприятия. Суще-
ствует несколько видов факторинговых операций. Они делятся на внут-
ренние и международные. Речь идет о внутреннем факторинге тогда, ко-
гда предприятие-поставщик и его клиент, а также факторинговая органи-
зация находятся в пределах одной страны. В том случае, когда все участ-
ники соглашения о факторинге находятся на территории различных 
стран, – речь идет уже о международном факторинге. 

Лизинг является эффективной формой финансирования предприятий, 
нуждающихся в приобретении основных средств. Лизинг на долгосроч-
ной основе позволяет использовать фирме средства другого предприятия 
в денежном обороте. Данный вид финансирования осуществляет лизин-
говая компания, которая приобретает право собственности на имущество 
для третьего лица и отдает ему в аренду. Лизинг делят на финансовый и 
оперативный. При оперативном лизинге имущество передается в аренду 
на срок, который существенно меньше, чем нормативный срок служба 
имущества. Передача данного имущества в течение нормативного срока 
службы может осуществляться не один раз. При финансовом лизинге ли-
зингодатель приобретает имущество, указанное лизингополучателем, у 
определенного продавца и передает имущество ему в аренду на опреде-
ленный срок. Лизинг рассматривается как форма долгосрочного кредито-
вания покупки. Лизинговая компания за счет собственных средств полно-
стью оплачивает имущество по поручению лизингополучателя, таким об-
разом, она получает право собственности на приобретенное имущество. К 
такой форме финансирования обращаются предприятия, у которых не 
хватает собственных финансовых ресурсов на приобретение основных 
средств. Лизинг способствует более эффективному использованию основ-
ных средств, при этом полностью исключается наличие неиспользуемого 
оборудования, его нерациональное применение, так как доход, который 
получает фирма от эксплуатации данного оборудования, должен, во-пер-
вых, покрыть все расходы, а во-вторых, принести прибыль. Платежи по 
лизингу включаются в себестоимость товаров, работ или услуг, произве-
денных фирмой-лизингополучателем. 

Предприятие с любой формой собственности вправе получить кратко-
срочную финансовую поддержку из средств федерального бюджета. 
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Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает предостав-
ление средств государственного бюджета на возмездной и безвозмездной 
основах и устанавливает его правовые основы. Кредиты из средств государ-
ственного бюджета предоставляются государственным и муниципальным 
предприятиям как на возмездной, так и безвозмездной основе. Иным же 
предприятиям бюджетная ссуда предоставляется исключительно на воз-
мездной основе и только при условии материального обеспечения бюджет-
ной ссуды, которая должна обладать высокой степенью ликвидности. Пе-
ред предоставлением бюджетного кредита финансовый орган проводит 
предварительную проверку финансового состояния заемщика. 

Кредитный договор содержит такую информацию, как размер бюд-
жетного кредита, величина процентной ставки по бюджетному кредиту, 
сроки возврата кредита, целевое использование кредита, порядок и сроки 
предоставления кредита, обязательства сторон, санкции за нарушение 
обязательств и прочее. Ставка, по которой предоставляется бюджетный 
кредит, устанавливается на основании федерального закона о федераль-
ном бюджете. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
Аннотация: статья посвящена вопросам разработки методики ком-

плексной оценки системы обеспечения экономической безопасности хо-
зяйствующего субъекта. Рассмотрены структура экономической без-
опасности, метод бальной оценки для выявления уровня экономической 
безопасности предприятия, особенности анализа и оценки различных со-
ставляющих экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, система критериев и ин-
дикаторов, комплексный анализ, организационная, правовая, информацион-
ная стороны безопасности, этапы развития экономической безопасности. 

Появление проблемы экономической безопасности сопряжено с пере-
ходом национальной экономики к рыночной системе хозяйствования с 
свойственными ей самофинансированием, конкуренцией, самостоятель-
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ностью принимаемых решений в области производства и реализации про-
дукции, формирования ассортимента и вопросов дальнейшего развития. 
Это привело к возникновению рисков, способных принести экономиче-
ский ущерб хозяйствующему субъекту, а порой, и приводящие его к банк-
ротству. Разрушительные последствия от несоблюдения экономической 
безопасности усиливаются в период кризисов, которые дестабилизируют 
экономику в последнее время. Поэтому вопросы обеспечения экономиче-
ской безопасности представляют интерес для всех хозяйствующих субъ-
ектов, так как определяют дальнейшие перспективы развития компании в 
условиях конкурентной среды под воздействием внешних и внутренних 
угроз. 

Проблемам экономической безопасности посвящены труды отече-
ственных ученых-экономистов С.Ю. Глазьева, В. Забродского, Н. Капу-
стина, А.В. Колосова, В.К. Сенчагова, В.Л. Тамбовцева и др. 

В Законе РФ от 05.03.1992 г. №2446–1 «О безопасности» (в настоящее 
время утратил силу) безопасность трактовалась как состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз (ч. 1 ст. 1 Закона). Не менее важным явля-
ется и экономическая безопасность хозяйствующих субъектов, которая, с 
одной стороны, во многом зависит от общенациональной безопасности, а, 
с другой, способствует ее поддержанию. Содержание деятельности по 
обеспечению безопасности раскрыто в статье 3 Федерального закона от 
28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности». В качестве приоритетной дея-
тельности выделено прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз 
безопасности [1, с. 1]. 

В литературе приводятся различные определения понятия и раскрытия 
сущности экономической безопасности на микроуровне. Изучив теорети-
ческие аспекты и проблемы объекта исследования, можно определить 
экономическую безопасность хозяйствующего субъекта, как состояние 
предприятия, устойчивое к отрицательному воздействию внутренних и 
внешних угроз, дестабилизирующих условий, при котором достигается 
стабильное осуществление основных коммерческих интересов и целей 
уставной деятельности. Причем, такое состояние формируется в резуль-
тате процесса, обеспечивающего экономическую безопасность и осу-
ществляемого на всех стадиях жизненного цикла предприятия и на всех 
стадиях его функционирования, в том числе материально-техническое 
снабжение, изготовление продукта, осуществление различных хозяй-
ственных операций, в числе которых заключение сделок и осуществление 
соглашений поставки. Рассматривая экономическую безопасность как си-
стему, следует определить основные признаки, обеспечивающие ее функ-
ционирование: действенность (умение добиваться цели), устойчивость 
(противостояние разрушению организационной структуры), эффектив-
ность (противодействие преградам достижения целей развития). Выше-
указанные признаки должны учитываться при разработке системы пока-
зателей для оценки уровня экономической безопасности хозяйствующего 
субъекта, индикаторов и критериев [2, с 38]. 

Экономическая безопасность представляется сложной системой, кото-
рая может рассматриваться с различных сторон. Наиболее часто выде-
ляют четыре основные составляющие: организационная, правовая, ин-
формационная и собственно экономическая. 
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Организационная составляющая подразумевает сохранение, как са-
мого предприятия, так и его организационной целостности, нормальное 
функционирование основных подразделений (отделов, служб и т. п.), ко-
торые осуществляют все свои функции для достижения основной цели 
предприятия. 

Правовая сторона характеризует непрерывное обеспечение соответ-
ствия деятельности хозяйствующего субъекта действующему законода-
тельству, что проявляется в отсутствии претензий со стороны правоохра-
нительных органов (или контрагентов) к организации. 

Информационная сторона оценивается как сохранение состояния за-
щищенности внутренней конфиденциальной информации от утечки или 
разглашения в разных формах [4, с. 32]. 

Экономическая сторона выражается в устойчивых либо направленных 
к увеличению ключевых финансово-экономических показателях деятель-
ности организации (таких как собственный капитал, объем годового обо-
рота, прибыль, рентабельность). Такие показатели характеризуют резуль-
таты обеспечения безопасности не только с экономической, но и органи-
зационной, правовой, информационной стороны. Сюда могут входить та-
кие показатели, как отсутствие штрафов, санкций со стороны государ-
ственных органов за несоблюдение законодательства (к примеру, налого-
вого, антимонопольного), отсутствие потерь от сделок с недобросовест-
ными контрагентами. 

Учитывая сложную структуру экономической безопасности, считаем 
целесообразным для ее оценки использовать комплексный подход. Суть 
такого подхода заключается в сведении ряда показателей в единый инте-
гральный показатель, который дает информацию для объективной 
оценки. При формировании интегрального показателя можно использо-
вать метод бальной оценки и систему критериев и индикаторов. Под кри-
терием подразумевается признак либо сумма признаков, на основании ко-
торых делается заключение о состоянии экономической безопасности 
предприятия. Критерии должны быть разработаны для каждой составля-
ющей экономической безопасности. При этом количественная оценка 
уровня экономической безопасности должна исходить из показателей 
планирования, учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Для этого целесообразно изучить показатели финансовой 
устойчивости, безубыточности и ликвидности предприятия. Индикаторы 
рассматриваются как пороговые значения показателей, которые характе-
ризуют деятельность предприятия в разных функциональных сферах, со-
ответствующие конкретному уровню экономической безопасности. 
Оценка экономической безопасности предприятия устанавливается со-
гласно итогам сравнения (абсолютного или относительного) фактических 
показателей деятельности предприятия с индикаторами. 

С экономической стороны состояние экономической безопасности 
предприятия следует осуществлять согласно конкретной системе основ-
ных показателей, отражающих отраслевую специфику и условия деятель-
ности предприятия. По нашему мнению, к ним могут быть отнесены сле-
дующие производственные и финансовые показатели (таблица 1). 
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Таблица 1 
Показатели экономической безопасности предприятия  

(экономическая составляющая) 
 

Направление Показатели Методика 
расчета Критерии Балл 

1 2 3 4 5

Производ-
ственные 

Доля основных 
средств во  
внеоборотных  
активах

Основные 
средства:  
Внеоборотные  
активы 

Высокое 
значение 
Низкое  
значение

5 
1 

Доля внеоборот-
ных активов  
в имуществе 

Внеоборотные  
активы: Валюта 
баланса 

Высокое 
значение 
Низкое  
значение

1 
5 

Динамика 
 объема  
производства, %

Товарная  
продукция  
отчетного пери-
ода: Товарная  
продукция  
предыдущего  
периода 

Менее 2,0 
2,1–5,0 
5,1–10,0 
Более 10,0 

2 
4 
5 
6 

Динамика  
выручки  
от продаж, % 

Выручка от 
продаж отчет-
ного периода: 
выручка от про-
даж  
предыдущего  
периода 

Менее 2,0 
2,1–5,0 
5,1–10,0 
Более 10,0 

2 
4 
5 
6 

Финансовые 

Ликвидность  
при мобилиза-
ции средств 

Материально-
производствен-
ные запасы и за-
траты: кратко-
срочные  
обязательства

Менее 0,5 
0,5–0,6 
0,6–0,7 
Более 0,7 

1 
2 
3 
4 

Рентабельность 
основной  
деятельности, %

Прибыль  
(убыток) от про-
даж: (Себестои-
мость  
продаж +  
Коммерческие  
расходы +  
Управленческие 
расходы) 100% 

0–4% низко-
рентабельная 
5–20% – сред-
нерентабель-
ная 
21–30% –  
высокорента-
бельная 
От 31% – 
сверхрента-
бельная

1 
 
2 
 
3 
 
4 

Динамика  
имущества 

Валюта баланса 
на конец пери-
ода:  
Валюта баланса 
на начало пери-
ода

Высокое 
 значение 
Низкое  
значение 

4 
1 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 5

 

Рентабельность 
собственного  
капитала 

Чистая прибыль: 
Собственный  
капитал 

Высокое 
значение 
Низкое  
значение

7 
1 

Коэффициент  
финансовой 
устойчивости 

Постоянный  
капитал: Валюта 
баланса 

Высокое 
значение 
Низкое  
значение

7 
1 

Доля денежных 
средств и их  
эквивалентов  
в оборотных  
активах

Денежные сред-
ства и денежные 
эквиваленты:  
Оборотные  
активы

Высокое  
значение 
Низкое 
 значение 

2 
1 

Итого (максимальное значение) 50
 

Экономическая составляющая безопасность имеет довольно сложную 
структуру и складывается из ресурсной, технико-технологической, фи-
нансовой и социальной безопасности. Все они оцениваются на основании 
как качественных, так и количественных показателей-индикаторов. По-
этому в целом вышеуказанная составляющая оценивается максимально в 
50 баллов. На три остальные составляющие оставляем также 50 баллов: 
20 – организационная, 20 – информационная и 10 – социальная. 

Обеспечение экономической безопасности с точки зрения организаци-
онной стороны обуславливается необходимостью применения к системе 
управления передовых подходов, предоставляющих вероятность произво-
дить оценку эффективности деятельности по всей вертикали власти. Эко-
номическая эффективность управления персоналом может формиро-
ваться посредством оценки прогрессивности самой системы управления, 
степени технической оснащенности управленческого труда, квалифика-
ции сотрудников, оперативности руководства. 

Социальная эффективность системы управления персоналом выража-
ется в способности достижения положительных, а также избежание отри-
цательных с социальной точки зрения перемен в организации. К числу по-
ложительных можно отнести обеспечение персоналу надлежащего жиз-
ненного уровня (благоприятные условия труда, достойная заработная 
плата, необходимые социальные услуги); осуществление и формирование 
личных возможностей сотрудников; определенный уровень независимо-
сти и самостоятельности; положительный социально-психологический 
климат. 

Необходимо обратить внимание на принципиальную взаимосвязь эко-
номической и социальной эффективности системы управления персона-
лом, которая объясняется следующим: с одной стороны, социальную эф-
фективность в виде стимулов для персонала можно гарантировать только 
лишь в том случае, когда существование организации считается надеж-
ным, и она получает прибыль, позволяющую обеспечить данные сти-
мулы; с другой стороны, экономической эффективности можно достичь 
только в том случае, если работники предоставят в распоряжение 
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организации собственную рабочую силу, что они обычно готовы сделать 
только при наличии определенного уровня социальной эффективности. 

В качестве основных задачи обеспечения экономической безопасно-
сти с точки зрения правовой стороны, как в период создания, так и на пер-
спективу можно выделить следующие: защита трудовых прав работни-
ков; реализация контроля над соблюдением работодателями законода-
тельства о труде и профсоюзах, а кроме того выполнением обязательств 
Тарифного соглашения и коллективных договоров; предоставление кон-
сультативно-правовой поддержки. 

Обеспечение экономической безопасности с точки зрения информаци-
онной стороны направлено на предотвращение утечки сведений, осо-
бенно составляющих коммерческую тайну. Поэтому одним из основных 
направлений организационных мероприятий по защите конфиденциаль-
ной деловой информации является точная организация системы делопро-
изводства и документооборота. Система делопроизводства способствует 
рационализации и унификации документальных процессов и обеспечи-
вает порядок учета, обработки, хранения, уничтожения и контроля нали-
чия и правильности исполнения документов. 

Если рассматривать состояние экономической безопасности хозяй-
ствующего субъекта в динамике, вне зависимости от отраслевой принад-
лежности, то можно установить, что предприятие проходит несколько 
этапов: стабильный, предкризисный, кризисный и критический [3, с. 72]. 
Градация этапов с применением бальной оценки приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Оценка состояния экономической безопасности предприятия 

 

Этап Характеристика Балл 
1. Стабильный Индикаторы экономической безопасности нахо-

дятся в пределах пороговых значений, а степень ис-
пользования имеющегося потенциала близка уста-
новленным нормам и стандартам

100–
60 

2. Предкризис-
ный 

Несоответствие хотя бы одного из индикаторов 
экономической безопасности пороговому значе-
нию, а другие приблизились к барьерным значе-
ниям. При этом не были утрачены технические и 
технологические возможности улучшения условий 
и результатов производства путем принятия мер 
предупредительного характера

59–
31 

3. Кризисный Несоответствие большинства основных индикато-
ров экономической безопасности пороговому зна-
чению, появляются признаки необратимости спада 
производства и частичной утраты потенциала 
вследствие исчерпания технического ресурса обо-
рудования и площадей, сокращения персонала

30–
20 

4. Критический Нарушаются все барьеры, отделяющие стабильное 
и кризисное состояния развития производства, а ча-
стичная утрата потенциала становится неизбежной 
и неотвратимой

Ме-
нее 
20 

 

Для детализации и углубления исследования экономической безопас-
ности необходимо провести финансовый анализ, маржинальный анализ. 
В прогнозировании деятельности и экономической безопасности должны 
быть использованы различные методики стратегического анализа. 
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В совокупности на экономическую безопасность организации указы-
вает сохранение ее как целого структурного образования и юридического 
лица и стабильных или растущих значений ключевых финансово-эконо-
мических показателей. Применение комплексного подхода для определе-
ния уровня экономической безопасности позволит более объективно оце-
нить риски и прогнозировать состояние хозяйствующего субъекта с точки 
зрения выполнения характерных предприятию функций, принятия мер их 
защиты от влияния различных внутренних и внешних факторов. 
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Современный этап развития экономики Российской Федерации тре-
бует развития сектора корпоративного бизнеса, который выступает двига-
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телем процессов трансформации национальной финансовой системы. Од-
нако текущий уровень доверия делового сообщества к такому институту 
корпоративного управления, как совет директоров, оценивается доста-
точно низко, что, в первую очередь, связано с частыми случаями корпо-
ративных преступлений. 

Актуальность научных исследований на тематику «корпоративные 
преступления и корпоративные финансовые расследования» заключается 
в том, что современный период развития экономики России требует при-
нятия мер по оптимизации условий функционирования корпоративного 
сектора, где одной из ключевых проблем является уровень доверия к со-
вету директоров. 

Под корпоративным преступлением практики понимают различные 
способы присвоения активов и манипулирования отчетностью с целью 
введения в заблуждение инвесторов. Корпоративное мошенничество 
ухудшает деловую среду, снижает уровень экономической безопасности, 
приводит к уменьшению налоговых поступлений в государственный бюд-
жет [3]. 

Согласно классификации Минфина РФ, выделяют три основных вида 
корпоративных преступлений: 

– корпоративная коррупция; 
– мошеннические действия с финансовой отчетностью компании; 
– неправомерное присвоение активов компании. 
При анализе основных причин корпоративных преступлений можно 

установить следующее заключение: ключевая доля проблем подобного 
характера связана с отсутствием профессионализма и независимости со-
вета директоров российских компаний. 

В 2017 году аналитическое агентство Spencer Stuart опубликовало 
свои научные и практические исследования по вопросу эффективности 
совета директоров в России. В результате анализа 41 крупнейшей корпо-
рации страны, в которых действуют 447 директоров, было выявлено, что 
лишь 36,7% можно считать независимыми. Данный показатель суще-
ственно ниже, чем в Европе. В США данный показатель составляет 85%, 
в Германии – 60%, а в Великобритании – 61,4% [2]. 

Полное решение данной проблемы затруднительно, поскольку на тер-
ритории Российской Федерации функционируют сотни тысяч публичных 
акционерных компаний, в рамках коммерческой деятельности которых 
могут проводиться мошеннические действия с финансовой документа-
цией и бухгалтерской отчетностью. Одним из мотивов такого злоупотреб-
ления является желание аффилированных директоров манипулировать 
экономическими показателями так, чтобы это принесло выгоду акционе-
рам, интересы которых они защищают. Последствием же таких корпора-
тивных преступлений может выступать не только искажение информации 
и экономических показателей, используемых в оценке, но и ухудшение 
финансовой устойчивости бизнеса компании, что может привести к про-
цессу банкротства. 

На сегодняшний день в России 66% респондентов отметили, что их 
компании стали жертвами мошенничества или экономических преступле-
ний за последние два года (в 2016 году – 48%). 

С целью решения проблемы корпоративного преступления в рамках 
отечественной практики применяются корпоративные финансовые рас-
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следования. Под финансовыми расследованиями корпоративных преступ-
лений как процессуальной деятельностью следует понимать сбор, закреп-
ление, всестороннее рассмотрение, изучение существенных, имеющих 
значение для дела обстоятельств совершенного нарушения, связанного с 
посягательством на отношения по формированию, распределению, пере-
распределению и использованию фондов денежных средств (финансовых 
ресурсов) корпоративных субъектов экономических и хозяйствующих от-
ношений [5, с. 283]. 

В рамках применения корпоративных финансовых исследований, как 
правило, в отечественной практике применяются следующие методы, 
имеющие при себе отдельные особенности [1; с. 78]: 

– система внутреннего корпоративного контроля (данный инструмент 
позволяет не только предотвращать преступления и мошенничество, но и 
внедрять автоматические способы наказания виновных, которые обязаны 
покрыть нанесенные ими финансовые убытки на счет компании); 

– внешний аудит (проведение аудиторской проверки и экспертизы поз-
волит устранить угрозы и риски искажения финансовой отчетности со сто-
роны совета директоров и других подразделений – элементов компании); 

– внедрение службы экономической безопасности; 
– внедрение системы внутреннего аудита; 
– контрольно-ревизионное управление; 
– форензик (разработка комплекса мер системы контроля). С одной 

стороны, данные меры направлены на избежание совершения противо-
правных действий, осуществляемых должностными лицами компании, а 
также на пресечение злоупотребления служебным положением. С другой 
стороны, они направлены на расследование фактов мошенничества, 
вследствие которых репутации компании был нанесен ущерб или же это 
повлекло за собой существенные финансовые потери. 

Однако данных методов корпоративных финансовых расследований 
может быть недостаточно, что требует совершенствования отдельных ин-
струментов, а именно функционирования системы внутреннего корпора-
тивного контроля. 

Так, необходимо принятие следующих путей совершенствования про-
цесса внутреннего контроля в корпоративном управлении компанией: 

– совершенствования внутреннего регламента контроллинга; 
– привлечение аудиторских компаний для проведения процесса внут-

реннего контроля; 
– поднятие вопроса и принятие решения на совете директоров касаемо 

выделения финансовых ресурсов для проведения процесса внутреннего 
контроля [4, с. 55]; 

– мониторинг и своевременное изменение профессиональных стан-
дартов совета директоров в соответствии с потребностями бизнеса; 

– осуществление функций третейского суда в разрешении конфликтов 
внутри совета директоров, которые позволяют бороться с аффилирован-
ными директорами; 

– привлечение проектных менеджеров по разработке и внедрению 
программного обеспечения автоматизации учетной политики предприя-
тия, что позволит облегчить процесс внутреннего контроля, повысив уро-
вень его качества. 
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Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно 
сделать следующий вывод: корпоративные преступления для экономики 
России – актуальная проблема, решение которой заключается не только в 
применении различных методов финансовых расследований, но и путем 
их совершенствования, в частности противодействия мошенничества со 
стороны совета директоров. 
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С 2019 года иностранные организации, оказывающие на территории 
Российской Федерации электронные услуги российским предприятиям, 
должны самостоятельно уплачивать НДС. 
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До 1 января 2019 года, приобретая электронные услуги у иностранных 
организаций, российские компании выступали в качестве налоговых аген-
тов: удерживали НДС со стоимости услуг и уплачивали его в бюджет. С 
2019 года иностранный поставщик должен встать на налоговый учёт в РФ 
и самостоятельно уплачивать в бюджет НДС с электронных услуг – так 
называемый «Налог на Google» [1, с. 81]. 

Прежде чем перейти к специфике налогообложения электронных 
услуг, рассмотрим понятие «электронная услуга». 

Электронной услугой от иностранной компании является услуга, ока-
занная автоматизированно, без использования ручного человеческого 
труда, с применением информационных технологий. Например, предо-
ставление рекламы на иностранных сайтах, приобретение услуг хостинга 
у иностранцев, заказ доступа к электронным площадкам, плата за скачи-
вание контента, удаленный доступ к программному обеспечению и базам 
данных. Полный перечень услуг оговорен в ст. 174.2 НК РФ. 

Необходимо отметить, что местом реализации услуг должна быть тер-
ритория России. 

Спустя год применения данного закона все ещё существуют вопросы, 
на которые Минфин РФ не дал ответы. Например, что делать, если ино-
странная организация не имеет расчетного счета на территории РФ. 
Кроме того, главным вопросом остаётся воздействие на иностранного 
партнёра. 

Ошибочно полагать, что российские предприятия не будут нести от-
ветственности за неправомерные действия иностранных партнёров. Дан-
ная ответственность проявляется не на прямую, а косвенно. 

Так, допустим, если выясняется, что иностранный контрагент не имеет 
ИНН, КПП и выставляет счёт без НДС, следовательно, организация не 
стоит на налоговом учёте и не уплачивает налогов. Соответственно, если 
компания перечисляет денежные средства в адрес такой организации, зна-
чит, она платит правонарушителю, заранее зная об этом. В случае если 
сумма неуплаты будет существенной, есть риск признания в соучастии 
или пособничестве. 

Также не определены конкретные рычаги воздействия на иностранных 
партнёров, если у контрагента в РФ нет ни имущества, ни расчетного 
счета. В таких условиях даже взыскание штрафа может стать проблема-
тичным или практически невозможным. Все сводится к тому, что вся от-
ветственность ложится на российские организации. 

До вступления в силу данной нормы законодательства у российских 
организаций не возникало проблем с получением вычета НДС при по-
купке электронных услуг. Теперь получение вычета зависит напрямую от 
документов, представленных иностранным контрагентом [5, с. 1133]. 

В течение года Минфин РФ опубликовывал уточняющие письма, в ко-
торых разъяснялось, что необходимо для получения налогового вычета. 
Главное – наличие документов, указанных п.2.1 ст. 171 Налогового ко-
декса: 

1. Договор или расчетный документ с указанием суммы НДС. Необхо-
димо обратить внимание на то, что ставка налога должна быть указана 
16,67%, в случае ошибки права на вычет нет; ИНН и КПП иностранного 
партнёра и платежные поручения. 



Экономика предпринимательства 
 

269 

2. В случае если иностранный контрагент действует через посредника, 
то для получения налогового вычета необходимо представить счёт-фак-
туру, его должен выставить посредник [2]. 

Таким образом, необходимо учитывать, что не все иностранные ком-
пании готовы сотрудничать с российскими организациями по новым пра-
вилам и заставить их применять новый закон фактически невозможно. 
Российским же организациям для получения привычного налогового вы-
чета придётся брать на себя ответственность за взаимодействие с ино-
странными контрагентами и тщательно их отбирать, возможно, отказыва-
ясь от наиболее выгодных контрактов и предложений, чтобы избежать 
негативных последствий. 

Следовательно, новый налог не снизил нагрузки на отечественные ор-
ганизации, а лишь добавил ответственности и сузил круг добросовестных 
контрагентов, что нанесло немалый урон российскому бизнесу. 

Рассмотрим аналитический аспект данного нововведения. 
С позиций анализа налоговой нагрузки организации отказ в налоговом 

вычете по НДС при покупке электронных услуг в случае несоблюдения 
требований, установленных Минфином РФ, приведет к возрастанию 
налоговой нагрузки. Существуют методики расчета налоговой нагрузки, 
разработанные Международным валютным фондом, Организацией эко-
номического сотрудничества и развития и Всемирным банком. 

Однако существенным недостатком этих подходов, по мнению экспер-
тов, является то, что они не характеризуют налоговую дееспособность 
предприятия, которая, по аналогии с кредитоспособностью или платеже-
способностью, определяется способностью предприятия выполнять нало-
говые обязательства без ущерба для его финансового состояния и эконо-
мической безопасности. Это не позволяет оценить уровень налоговой 
нагрузки по отношению к финансовым показателям и имущественному 
потенциалу, который необходимо улучшить с позиции эффективности 
бизнеса, что особенно важно при ведении деятельности в условиях элек-
тронной коммерции [3, с. 172]. 

Развивая эту логику, ряд ученых, проводящих исследования «цифро-
вого бизнеса», выделили такую характеристику, как налоговый потен-
циал, которая даже на микроуровне трактуется широко, начиная от скры-
тых, неявных переплат налогов в бюджет, являющийся резервом органи-
зации для улучшения ее финансовых результатов и заканчивая оптималь-
ным размером налогов и сборов в идеальной для конкретной организации 
налоговой системе. 

Существуют также значимые аспекты в экономической интерпрета-
ции показателя налогового потенциала, на которые следует обратить осо-
бое внимание компаниям, оказывающим электронные услуги. Высокое 
значение этого индикатора, попадающее в интервал от единицы до беско-
нечности, может свидетельствовать о следующем: 

1. Низкое качество налогового менеджмента и неприменение мер 
налоговой оптимизации [4, с. 35]. 

2. Снижение экономического потенциала и возникновение кризисных 
процессов на предприятии, которые могут спровоцировать потерю плате-
жеспособности предприятия. 

3. Недостоверность данных, представленных в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности. 
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Превышение налогового потенциала над налоговой нагрузкой свиде-
тельствует об отсутствии негативного влияния на результаты финансовой 
деятельности со стороны налогообложения, что свидетельствует об эф-
фективной системе налоговой оптимизации, а также о комфортном (сти-
мулирующем) налоговом режиме. Превышение налоговой нагрузки над 
налоговым потенциалом характеризует деструктивную роль налогов в 
функционировании бизнеса. Экономический субъект, оказывающий элек-
тронные услуги, в этом случае не в состоянии выполнять свои обязанно-
сти налогоплательщика, теряя платежеспособность. Как следствие, повы-
шается риск банкротства. 
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Экономика России, как и любая другая экономика в мире, имеет опре-
деленные проблемы, непосредственно влияющие на темп развития 
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экономической составляющей страны. К основным проблемам развития 
российской экономики, по моему мнению, можно отнести следующие: 

1. Зависимость экономики от добычи углеводородного сырья. 
Российская экономика до сих пор зависит от добычи нефти и газа. По 

итогам 2018 года Россия структурно все еще зависима от колебаний 
нефтяной конъюнктуры: на долю нефти и газа приходится около 20% 
ВВП, 45% доходов федерального бюджета и почти 60% экспорта 4. 

2. Отсутствие инноваций. 
В настоящее время, инновационное развитие в России осуществля-

ется, в основном, в военно-промышленном комплексе. Необходимо уде-
лить особое внимание данной проблеме, так как, к примеру, развитие ин-
новаций в промышленном комплексе, позволит повысить и удержать кон-
курентоспособность отечественных предприятий. 

3. Низкий уровень развития и поддержки малого и среднего бизнеса в 
России. 

Именно данная проблема, по нашему мнению, является одной из са-
мых главных и наиболее опасных. Развитие малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) имеет большое значение в быстро формирующимся 
рыночном пространстве российской экономики. Растущая конкуренция 
внутри отраслей и на современных мировых рынках позволяет малым и 
средним предприятиям быстрее адаптироваться к меняющимся условиям 
рынка из-за их маневренности и относительно низкой капиталоемкости. 

Малый бизнес, являясь своего рода индикатором общего состояния 
дел в экономике, наиболее чутко реагирует на изменение конъюнктуры 
рынка и обеспечивает рост занятости населения. Малые предприятия со-
действуют структурному изменению экономики, укреплению экономиче-
ской базы регионов, увеличивают общие объемы производства и рознич-
ного товарооборота, создают благоприятную среду для развития конку-
ренции и, таким образом, способствуют укреплению экономической без-
опасности государства [3]. 

Среди одной наиболее острых проблем в развитие российского малого 
бизнеса нашей страны, является ситуация с налогообложением. Высокие 
налоги, увеличение арендной платы за помещения и оборудование, и от-
сутствие акционерного капитала. Всё это усложняет продолжение эффек-
тивной деятельности и вынуждает основные усилия направлять не на рас-
ширение производства, а на удержание существующих позиций на рынке. 

Развитие поддержки МСП в зарубежных странах находится на более 
высоком уровне, чем в России. Это связано с длительным периодом ста-
новления рыночной экономики, а также с тем, что правительства ино-
странных государств придают большое значение небольшим формам 
предприятий и оказывает им различную помощь в развитии, а именно, 
разрабатывают специальные программы поддержки и обеспечивают раз-
личные виды льгот. Вклад сектора МСП в ВВП в большинстве развитых 
стран базируется на уровне от 50% до 60%. В России МСП обеспечивают 
только 19% ВВП [4]. 

Одной из актуальных проблем так же является отсутствие заинтересо-
ванности банковских учреждений в кредитовании малого бизнеса. При-
чина этому – невыгодность в предоставлении малых кредитов. Банку на 
много легче контролировать один крупный кредит, чем несколько малых. 
Банковские учреждения, не хотят возлагать на себя большой риск. 
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Необходимо реально внедрять в России на уровне Гражданского и 
налогового кодекса, эффективную систему льготного кредитования ма-
лого предпринимательства, которая сейчас практически отсутствует. К 
тому же, до момента выдачи кредита предшествует долгая и изнуритель-
ная процедура проверки финансовой документации, обязательное пред-
ставление детального обоснования целесообразности его получения, раз-
работка различных графиков и планов погашения задолженности, обсуж-
дение составления специальных ежемесячных отчетов предприятия об ис-
пользовании полученных средств и тому подобное. Эти необоснованно 
завышенные требования к заемщикам отпугивают предпринимателей, за-
ставляя их предпочитать и поэтому они предпочитают получение креди-
тов на общих условиях [1]. 

По нашему мнению, Коммерческие банки могли бы организовывать 
сотрудничество между отечественными финансово-промышленными 
группами и малым бизнесом с помощью договорных, субподрядных, 
арендных отношений. Это будет сочетать мобильность, гибкость, мало-
масштабную инициативу производства и власть, и влияние крупных пред-
приятий. В результате конкуренция в области малого и среднего бизнеса 
за контракты с корпорациями будет возрастать. 

Таким образом, кредитные общества и торгово-промышленные па-
латы, выступая в качестве гарантов займов, могут сыграть важную роль в 
организации финансирования малого бизнеса в регионах. 

Так же хотелось бы отметить, что сектор малого и среднего предпри-
нимательства крайне важен для стабилизации и дальнейшего повышения 
экономического развития России. Далее, можно предложить некоторые 
пути решения проблем малого бизнеса на микроуровне: 

1. Снижение транспортных тарифов. Российская Федерация является 
самой крупной по площади страной в мире, а значит, транспортировка то-
варов является затратным видом бизнеса, влияющим на ценообразование 
товара. К примеру, снизить процент взимания средств с грузовых автомо-
билей по системе «Платон» или же повысить тоннаж проходимых по дан-
ной системе грузовых средств с 12 до 15 тонн. В Финляндии, снижение 
транспортных тарифов и региональные транспортные субсидии являются 
одним из наиболее распространенных мероприятий по поддержке малого 
и среднего предпринимательства [5]. 

2. Облегчить и систематизировать существующий административный 
порядок при создании бизнеса. В России, как показывают опросы пред-
принимателей, одной из самых главных проблем является административ-
ное давление [4]. По мнению экспертов, трудности начинают появляться 
уже при регистрации организаций. Суть проблемы в том, что не всем по-
нятны правила регистрации. Главная причина этого заключалась в том, 
что «требования постоянно меняются», «нет четкой системы регистра-
ции», а также противоречивое законодательство. Необходимо, по опыту 
Финляндии, создать центры «Предприниматели России», задачей кото-
рых будет помощь при сборе и оформлении необходимых документов при 
создании бизнеса [5]. К примеру, в зарубежных странах предусмотрены 
все комфортные условия для открытия бизнеса. Почти 70% предпринима-
телей Финляндии одобряют существующий административный порядок. 
Время на регистрацию составляет минимум, даже по сравнению с ЕС. 
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3. Создание необходимых условий, способных повысить заинтересо-
ванность коммерческих банков на кредитование сектора МСБ. Так, в раз-
витых европейских странах, правительство осуществляет действенные 
меры в виде налоговых льгот для банков, кредитующих малый и средний 
бизнес. В связи с этим, спрос на кредитование сектора МСП находится на 
высоком уровне. 

4. Частичное снижение налогообложения субъектов МСП. В Японии, 
к примеру, налог на добавленную стоимость (налог на потребление) равен 
10% 2. С учётом уровня развития данного сектора и высокой долей в 
ВВП страны – это «гуманный» процент, в то время как в России, НДС со-
ставляет 20%. Для только развивающегося сектора экономики – это высо-
кий показатель. 

5. Расширение структуры государственных финансовых корпораций 
поддержки малого и среднего бизнеса. В Японском государстве функци-
онирует обширная структура финансовых корпораций, занимающая цен-
тральное место в развитии сектора МСП: «Японская финансовая корпо-
рация для малого бизнеса», «Финансовая корпорация развития Окинавы», 
«Японская корпорация малых и средний предприятий» и т. д. По опыту 
Японии, России необходимо подобным образом расширить структуру 
государственных финансовых корпораций, которые будут сосредоточены 
в узконаправленных секторах поддержки малого и среднего предприни-
мательства 2. К примеру «Финансовая корпорация экстренной помощи 
малым и средним предприятиям», которая будет в основном базироваться 
на помощи предприятиям на гране закрытия и т. д. 

6. Развитие поддержки инновационного предпринимательства. Япо-
ния уделяет большое внимание стратегическим направлениям НИОКР, 
что позволяет ей занимать лидирующие места в области науки и техноло-
гии. Необходимо развивать научно-исследовательские парки и инноваци-
онные центры, которые содействуют малому и среднему предпринима-
тельству в реализации НИОКР. 

Таким образом, рассмотренные нами проблемы являются ключевыми 
в создании благоприятных условий развития сектора малого предприни-
мательства. 
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РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ 

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
Аннотация: предметом исследования является маркетинговый ана-

лиз рынка жилой недвижимости; определены рыночные тренды в разрезе 
различных сегментов и типов жилой недвижимости с учетом региональ-
ной составляющей; выявлено влияние политических, макроэкономических 
и геопространственных факторов на ценообразование городской жилой 
недвижимости, учет которого необходимо при совершении сделок и со-
ставлении отчета об оценке. Использованы методы сравнительного ана-
лиза, синтеза, индукция, дедукция, сравнение, наблюдение, дающие воз-
можность глубокого анализа изучаемых вопросов. 

Ключевые слова: тренды, жилая недвижимость, оценка, стоимость, 
цена. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что оценка рыночной 
стоимости жилой недвижимости, необходимой при совершении различ-
ных сделок (залог, ипотека, наследство, вклад в уставный капитал пред-
приятия, страхование аренды), предполагает анализ рынка жилой недви-
жимости с учетом требований действующих федеральных стандартов 
оценки. 

Анализ рынка жилой недвижимости для определения рыночной стои-
мости включает анализ данных о ценах предложения с объектами недви-
жимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оценивае-
мый объект; анализ влияния ценообразующих факторов и тенденций, 
наметившихся на рынке [1]. 

Предложение на рынке жилой недвижимости в г. Ростове-на-Дону в 
период 2009–2019 гг. возрастало более высокими темпами в сравнении со 
спросом. Данная ситуация связана, прежде всего, с большим количеством 
вводимых жилых комплексов. Текущая жилая застройка г. Ростова-на-
Дону значительно масштабнее, нежели еще несколько лет назад, так как 
представляет собой не локальное строительство, а комплексное освоение 
городских земель и создание новых микрорайонов. Рост предложения но-
востроек на рынке способствовало сдерживанию роста цен и удешевле-
нию вторичного жилья в связи со снижением его ликвидности. 

Вторичный рынок городской жилой недвижимости насыщен предло-
жением. Цены предложения на вторичном рынке жилья росли в течение 
2011–2014 гг. (после посткризисного восстановления). Во время следую-
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щего кризиса (2014–2015 гг.) резкого снижения средней цены уже не 
наблюдалось, так как в структуре покупателей первой посткризисной 
волны было минимальное количество инвесторов [2, c. 155]. 

На рисунке 1 представлена динамика изменения средней цены предло-
жения на первичном (рынок новостроек) и вторичном (вторичный фонд) 
рынках в г. Ростове-на-Дону за 18 лет. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения средней цены предложения 
на рынке жилой недвижимости в г. Ростове-на-Дону с 2002 г. по 2020 г. 

 

Впоследствии средняя цена монотонно снижалась небольшими тем-
пами (1–3% в год) на фоне низкой платежеспособности покупателей. 

Перспективы развития рынка жилья находятся под влиянием факто-
ров, отраженных в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ факторов, оказывающих влияние на рынок жилой недвижимости 

и ценообразование городского жилья 
 

Наименование
показателя 
(факторов)

Значение показателя 
Оценка 
влияния 
фактора

1 2 3 4
1. Гео-
полити-
ческие 
фак-
торы 

- санкции Давление на экономику со стороны за-
падных держав снизилось, а введение 
новых санкций возможно при условии 
появления новых геополитических кон-
фликтов

Нейтрально 

2. 
Мак-
роэко-
номи-
ческие 
фак-
торы 

- ВВП В 2019 году рост ВВП продолжился и 
составил значение +1,4% по отношению 
к 2018 году. Согласно официальным 
прогнозам, рост ВВП продолжится в 
2020 году

Положи-
тельно 

- уровень 
доходов 
населения

Рост уровня реальных располагаемых 
доходов в целом по итогам 2019 года со-
ставил 0,8% (0,1% годом ранее)

Нейтрально 

- инфля-
ция 

Инфляция в 2019 году составила 3%, 
4,3% в 2018 году, прогноз на 2020 год – 
3% 

Нейтрально 

0

20000

40000

60000

80000

Вторичный фонд
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4

3. Ре-
гио-
наль-
ные 
пара-
метры 

- ВРП Растет. В 2019 году 1,5 трлн. руб, в 
2018 году 1,4 трлн. руб. Рост в 2018 году 
по отношению к 2017 году составил 7%

Положи-
тельно 

- объем 
инвести-
ций в ос-
новной ка-
питал 

В январе-сентябре 2019 года по полному 
кругу организаций освоено 147,2 млрд 
рублей инвестиций в основной капитал 
или 92,5% в сопоставимых ценах к 
уровню января-сентября 2018 года.

Отрица-
тельно 

- демогра-
фия 

Наблюдается естественная убыль насе-
ления (число умерших превышает число 
родившихся). За 2019 год численность 
населения Ростовской области сократи-
лась на 0,2% 

Отрица-
тельно 

- миграци-
онный 
приток 

Минимальный. В январе-ноябре 2019 
число прибывших в Ростовскую область 
превысило число убывших на 11 097 че-
ловек (в январе-ноябре 2018 года наблю-
далась убыль населения в размере 1 653 
человек) 

Слабо 
положи-
тельно 

- уровень 
безрабо-
тицы 

Стабильный низкий. По состоянию на 1 
января 2020 года численность безработных 
составила 17,3 тыс. человек, что соответ-
ствует уровню регистрируемой безрабо-
тицы 0,8%, в среднем по России – 0,9% 

Нейтрально

- расслое-
ние доходов

Присутствует Нейтрально

4. От-
расле-
вые 
фак-
торы 

- состоя-
ние жи-
лищного 
фонда 

Вторичный фонд стареет, но увеличива-
ется доля современного фонда в общем 
объеме жилья 

Положи-
тельно 

- обеспе-
ченность 
населения 
жильем 

Растет за счет превышения объема стро-
ительства над выбывающим жильем 

Нейтрально

- приток 
объектов с 
первич-
ного 
рынка 

В Ростовской области введено в 
2019 году на 9,5% больше кв. м жилья, 
чем в 2018 году. 

Положи-
тельно 

5. За-
коно-
да-
тель-
ные 
фак-
торы 

- законо-
дательные 
инициа-
тивы 

Планируется продление действия про-
граммы маткапитала до конца 2026 года, 
а также его ежегодная индексация и вы-
платы семьям, в которых с 1 января 2020 
появился первый ребенок 

Положи-
тельно 

- налого-
вой си-
стемы 

Увеличение налоговой нагрузки на насе-
ление ввиду исчисления налога на не-
движимость с кадастровой стоимости

Отрица-
тельно 

 - решение 
государства 
о субсиди-
ровании 
ставок по 
ипотеке 

Распространяется только на первичный 
рынок и семьи с двумя и более детьми, 
обеспечивая переток сделок с вторич-
ного рынка на первичный 

Отрица-
тельно 
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Средневзвешенная процентная ставка по ипотеке на 1 января 
2020 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 
8,52% (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения ипотечных ставок по Ростовской области 
с 1 января 2019 г. по 1 января 2020 г. по данным сайта Банка России [3] 

 

В течение 2019 г. Банк России пять раз снижал ключевую ставку, сни-
зив ее с 7,50% до 6,25%, в феврале 2020 года понизил ее до 6%. Смягчение 
денежно-кредитной политики будет способствовать снижению ставок по 
ипотеке до 8,7% в 2020 года. Данный показатель будет соответствовать 
целевому уровню нацпроекта «Жилье и городская среда» [4]. 

Уменьшение ключевой ставки в ближайшее время приведет к пере-
смотру ипотечных ставок со стороны коммерческих банков. Это поддер-
жит спрос, но не приведет к ажиотажной выдаче жилищных кредитов. 

Таким образом, при определении рыночной стоимости жилой недви-
жимости в отчетах об оценке необходимо учитывать рыночные тренды 
городской недвижимости. Текущая макроэкономическая ситуация фор-
мирует тенденцию к стагнации цен на вторичном рынке многоквартир-
ного жилья в Ростове-на-Дону в течение ближайшего года. Рынок вырас-
тет не за счёт роста цен, а за счёт увеличения количества сделок, которое 
будет происходить на фоне стагнации доходов населения, уменьшения 
ипотечных ставок и поступления нового предложения за счёт большого 
количества сданных в прошлом году многоквартирных жилых домов. 
Увеличение средней цены предложения на вторичном рынке возможно за 
счёт изменения структуры предложения (увеличение доли современного 
фонда). Роста цен предложения квартир старого, сталинского и хрущев-
ского фонда не ожидается. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК СУБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены проблемы правового регулирова-

ния некоммерческих организаций как субъектов, наделенных правом к 
осуществлению общественного контроля. Автор приходит к выводу, что 
субъектный состав общественного контроля является неполным и тре-
бует доработок со стороны законодательства. 

Ключевые слова: субъекты общественного контроля, общественный 
контроль, некоммерческие организации. 

Как показывает не только российский, но и мировой опыт, власть 
наиболее добросовестно выполняет свои обязанности при наличии устой-
чивой обратной связи и контроля со стороны общества. Там, где есть обще-
ственный контроль, деятельность органов со стороны власти становится бо-
лее эффективной и прозрачной, чиновники более ответственно подходят к 
своей работе, быстро и качественно решают проблемы жителей. 

Общественный контроль выступает одной из форм участия граждан в 
управлении делами государства, является тем звеном, который связывает 
граждан с органами государственной власти. Важно отметить, что именно 
общественный контроль способствует развитию демократического право-
вого государства. 

Существующее сегодня гражданское общество условно делится на: 
1) государство, включающее в себя государственные органы и органи-

зации; 
2) корпоративные организации. 
Последние в свою очередь подразделяются на: коммерческие органи-

зации – организации, нацеленные на получение прибыли, и на некоммер-
ческие организации – организации, нацеленные на удовлетворение по-
требностей граждан. 

Принятый в 2014 г. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» [1] стал 
правовым регулятором отношений по контролю за деятельностью орга-
нов государственной власти институтом гражданского общества. Однако, 
из-за недоработок в вопросе «субъекты общественного контроля», закон 
подвергся критике со стороны многих цивилистов, выступающих за рас-
ширение данного перечня путем включения в него корпоративных орга-
низаций. 

Статья 9 Федерального закона «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации» устанавливает ограниченный круг субъектов об-
щественного контроля, формально не закрепляя в данном перечне корпо-
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ративные организации. При этом, необходимо отметить, что статья 3 ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» преду-
сматривает возможность участия граждан в осуществлении обществен-
ного контроля посредством участия в негосударственных некоммерче-
ских организациях. 

В.В. Гриб упоминает о том, что несмотря на некоторые недоработки 
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
субъектами общественного контроля могут выступать не только указан-
ные в нем лица, но и адвокатура, некоммерческие организации, 
омбудсмены федерального и регионального уровней, а также СМИ [2]. 

Неэффективная политика государства, и недостаточность в работе 
коммерческих организаций предопределяет значимость некоммерческих 
организаций, поскольку, являясь частью гражданского общества, неком-
мерческие организации позволяют обеспечивать взаимосвязь между орга-
нами власти и населением. Согласно статье 2 Федерального закона от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [3], под некоммер-
ческой организацией следует понимать юридическое лицо, не имеющее в 
качестве основной цели извлечение прибыли и не распределяющее доход 
между его участниками. При этом некоммерческие организации могут со-
здаваться в различных организационно-правовых формах: объединений и 
религиозных организаций, фондов, ассоциаций и союзов, казачьих об-
ществ и иных форм, предусмотренных федеральным законодательством. 
Целью создания некоммерческих организаций является достижение соци-
альных, благотворительных, культурных, научных и иных целей, в целях 
охраны здоровья граждан, законных интересов граждан и организаций, 
разрешения споров и конфликтов. 

Закон №212-ФЗ позволяет некоммерческим организациям выступать 
организаторами общественного контроля в форме общественного мони-
торинга, общественного обсуждения, и иных форм, не противоречащих 
указанному ФЗ. Вопрос о том, что законодатель относит к иным формам 
остается открытым. Анализируя научную литературу, можно предполо-
жить, что к формам общественного контроля можно отнести: публичные 
слушания, обращение в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, отзыв выборных должностных лиц. 

Важно отметить, что специальные полномочия для осуществления об-
щественного контроля предоставляются именно специальным субъектам 
общественного контроля, а для негосударственных некоммерческих орга-
низаций в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
Следовательно, законодатель значительно ограничивает права негосудар-
ственных некоммерческих организаций в сфере общественного контроля 
за деятельностью органов власти. 

Наиболее распространенной на сегодняшний день формой участия не-
коммерческих организаций в общественном контроле является обще-
ственный мониторинг. Под общественным мониторингом подразумева-
ется оценка качества оказания государственных услуг, участие в обсуж-
дениях стандартов качества оказания государственных услуг, формирова-
ние обобщенных выводов о качестве государственных услуг. Современ-
ные организации на постоянной основе проводят оценку состояния граж-
данского общества, социальных процессов, их взаимодействия с государ-
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ственными органами. Кроме того, представители бизнеса участвуют в об-
суждении общегосударственных и отраслевых проблем государства. 

Примером действенной социальной активности в системе обществен-
ного контроля среди некоммерческих организаций являются саморегули-
руемые организации. Данные организации способствуют формированию 
новых и более устойчивых видов рыночной деятельности, правовой куль-
туры предпринимателей, а также регулированию вопросов государ-
ственно-частного партнерства. Саморегулируемые организации активно 
наделяются сегодня со стороны публичных органов контрольными пол-
номочиями: например, СМО могут осуществлять лицензирование, стан-
дартизацию отдельных видов услуг, страхование. 

Помимо саморегулируемых организаций общественный мониторинг 
осуществляют также профсоюзы. Развитие демократического государ-
ства во многом зависит от состояния и свободы профсоюзов, поскольку 
именно профсоюзы ориентированы на выработку профессиональных 
навыков различных слоев населения, их позиции по основным вопросам 
развития экономики и социальной сферы общества. 

Профсоюзы осуществляют общественную оценку законов в трудовой 
сфере, проводят слушания по проблемным вопросам населения, которые 
каким-либо образом могут затронуть малообеспеченные слои населения 
и лишить их доступа к необходимым благам. 

Таким образом, субъектный состав общественного контроля является 
неполным и требует доработок со стороны законодательства. А именно 
требуется включить в данный перечень некоммерческие корпоративные 
организации, поскольку они играют значительную роль во взаимосвязи 
гражданского общества и органов власти. От характера этой взаимосвязи 
зависит прежде всего развитие самого государства. 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
Аннотация: в статье рассматриваются отличительные признаки 

деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. От-
мечается, что деловая репутация формируется в процессе осуществле-
ния ее обладателем предпринимательской деятельности, поэтому дело-
вая репутация зависит от сложившегося мнения о качестве, достоин-
ствах и недостатках производимой предпринимателем продукции. Дело-
вая репутация наряду с персонификацией юридического лица приводит к 
созданию его уникального индивидуализирующего образа, иными словами, 
деловая репутация представляет собой отражение деловых качеств 
лица в сознании общества и оценку обществом этих качеств. 

Ключевые слова: деловая репутация, предпринимательская деятель-
ность, нематериальные блага, право на защиту, защита деловой репутации. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 №3 «О 
судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юридических лиц» Верховный Суд 
Российской Федерации обратил внимание на существование особенного 
нематериального блага субъектов предпринимательской деятельности. 
Согласно п. 1 постановления, право граждан на защиту чести, достоин-
ства и деловой репутации является их конституционным правом, а дело-
вая репутация юридических лиц – одним из условий их успешной дея-
тельности. На сегодняшний день в цивилистической доктрине и право-
применительной практике не выработано единого подхода к определению 
понятия и юридической сущности категории деловой репутации субъек-
тов предпринимательской деятельности. Известные подходы к определе-
нию деловой репутации не позволяют исследователям прийти к консен-
сусу по ряду вопросов. Так, Ю.А. Тарасенко определяет деловую репута-
цию как общественную оценку деловых и профессиональных качеств 
конкретного лица, имеющую позитивный характер [1, с. 903]». Н.Ю. Ни-
куличева – как общественную оценку деловых качеств субъекта [6, с. 13]. 
Г.Ю. Мордохов считает, что деловая репутация не может оцениваться ис-
ключительно позитивно. Позитивная или положительная деловая репута-
ция в сфере предпринимательской деятельности, в отличие от чести и 
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достоинства гражданина, не презюмируется, поскольку она не принадле-
жит субъекту с рождения, а появляется и формируется в результате осу-
ществления субъектом предпринимательской деятельности какой-либо 
деятельности, и в зависимости от порядка осуществления честной и доб-
росовестной деятельности, деловая репутация принимает либо позитив-
ный, либо негативный характер [5, с. 27]. 

Полагаем, что отсутствие единого подхода к определению деловой ре-
путации, связано, прежде всего, с тем, что до настоящего времени не су-
ществует легального определения понятия деловой репутации. При этом 
термин «деловая репутация» нередко встречается в нормативно-правовых 
актах, приобретая различные смысловые значения, которые придает дан-
ному понятию контекст. Так, в п. 1 ст. 151 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ) деловая репутация отнесена к категории 
нематериальных благ, которые, согласно ст. 150 ГК РФ являются неот-
чуждаемыми и непередаваемыми. В то же время, согласно ст. 128 ГК РФ, 
нематериальные блага являются объектами гражданских прав, которые, 
исходя из содержания статей 1027 и 1042 ГК РФ, уже не носят неотчуж-
даемый и непередаваемый характер. Деловая репутация способна высту-
пать объектом оценки. Так, для целей бухгалтерского учета стоимость 
приобретенной деловой репутации определяется расчетным путем как 
разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобрете-
нии предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), 
и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату 
его покупки (приобретения) (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) (утв. приказом Минфина 
России от 27.12.2007 №153н)). 

Таким образом, исходя из содержания законодательства о деловой ре-
путации, следует отметить двойственный характер деловой репутации 
субъектов предпринимательской деятельности, которая является не 
только нематериальным благом, но и содержит имущественную составля-
ющую, позволяющую передавать деловую репутацию, оценивать и отра-
жать в бухгалтерском учете для целей налогообложения. 

Положения законодательства о деловой репутации позволяют выде-
лить основные признаки, присущие рассматриваемому понятию. Итак, де-
ловая репутация представляет собой разновидность более общей катего-
рии – репутации. Это означает, что деловая репутация формируется в про-
цессе осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, 
под деловой репутацией понимается сложившееся в обществе мнение о 
качестве, достоинствах и недостатках, отождествляемое с деятельностью 
субъекта-предпринимателя. Деловая репутация наряду с персонифика-
цией юридического лица, приводит к созданию его уникального индиви-
дуализирующего образа, иными словами, деловая репутация представ-
ляет собой отражение деловых качеств лица в сознании общества и 
оценку обществом этих качеств. Также следует указать на информацион-
ную составляющую деловой репутации, которая заключается в том, что 
деловая репутация несет в себе доступную для третьих лиц информацию 
о деловом потенциале субъектов предпринимательской деятельности. 

Помимо самостоятельного объекта гражданских прав, сочетающего в 
себе нематериальную и имущественную составляющие, деловая репута-
ция субъекта предпринимательской деятельности представляет собой 
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объект гражданско-правовой защиты. Под защитой субъективных граж-
данских прав принято понимать одно из правомочий субъективного граж-
данского права, которое заключается в возможности применения в отно-
шении правонарушителя мер принудительного воздействия [2, с. 212]. 
Некоторые исследователи отмечают также, что защита субъективного 
права является самостоятельным субъективным правом. О.С. Иоффе, 
М.Д. Шаргородский писали, что «право на защиту является самостоятель-
ным гражданским правом, реализуемым в рамках охранительного право-
отношения, появляющегося у правообладателя только в момент соверше-
ния правонарушения» [3, с. 230]. 

Таким образом, защита деловой репутации субъекта предпринима-
тельской деятельности представляет собой самостоятельное субъектив-
ное гражданское право, предоставляющее своему обладателю совокуп-
ность правовых, экономических и иных мер, которые обеспечивают 
неприкосновенность деловой репутации обладателю права, а также воз-
можность реализации указанным субъектом своего права на деловую ре-
путацию. В объективном смысле право на защиту деловой репутации 
имеет охранительное воздействие, имеющее целью восстановить нару-
шенное право, компенсировать утраченный интерес, пресечь действия, 
препятствующие осуществлению права, обеспечить правопорядок. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о многообразии в под-
ходах к определению понятий деловой репутации в сфере предпринима-
тельской деятельности и защиты деловой репутации субъектами предпри-
нимательской деятельности. Это обусловлено тем, что в российском зако-
нодательстве отсутствует легальное определение понятия деловой репу-
тации, наличие в нем положений, позволяющих отнести деловую репута-
цию к особому объекту гражданских прав, существенно отличающегося 
от иных объектов. С одной стороны, деловая репутация связана с оценкой 
окружающими конкретного субъекта предпринимательской деятельно-
сти. Эта оценка основывается на информации о деятельности субъекта 
предпринимательской деятельности и формирует определенное устойчи-
вое мнение о нем. С другой стороны, деловая репутация отождествляется 
законодателем с имуществом или объектом исключительных прав. Так, 
деловая репутация может быть вкладом в совместную деятельность участ-
никами договора простого товарищества (п. 1 ст. 1042 ГК РФ). Договор 
коммерческой концессии предусматривает использование комплекса ис-
ключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правооб-
ладателя (п. 2 ст. 1027 ГК РФ). 

Как отмечает З.В. Каменева, «из-за отсутствия единого понимания 
термина «деловая репутация» не обеспечивается равная защита права на 
деловую репутацию всем участникам гражданско-правовых отношений, а 
также возникают разночтения в правоприменительной практике» [4]. 

Полагаем, что деловая репутация субъекта предпринимательской дея-
тельности является особым объектом гражданских прав, сочетающим в 
себе нематериальный и имущественный элементы. Указанное обстоятель-
ство позволяет деловой репутации одновременно являться нематериаль-
ным и имущественным благом. Содержание деловой репутации всегда 
определяется ее обладателем: он может быть заинтересован в развитии 
имущественной составляющей деловой репутации, в таком случае стои-
мость бизнеса определяется не только оценкой имеющегося у субъекта 
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имущества. Деловая репутация как нематериальное благо позволяет обла-
дателю реализовать право на защиту своей деловой репутации, если про-
изошло распространение не соответствующих действительности пороча-
щих деловую репутацию сведений (п. 1 ст. 152 ГК РФ). 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности про-
хождения государственной гражданской службы, отличающие ее от 
трудовой деятельности. Делаются выводы. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, чиновник, 
госслужащие, запреты, ограничения, ротация, работник. 

В обозримой исторической перспективе как только не называли в Рос-
сии чиновников – государственных служащих: крапивное семя, приказ-
ная строка, бумажная душа, чернильная душа, чернильная крыса, канце-
лярская крыса, приказный крючок, чинуша, волокитчик, чинодрал. Такое 
отношение простых людей, в основном крестьян, было обусловлено не-
сколькими причинами. 

Законодательство Российской империи было очень объемным и 
весьма запутанным, а граждане, обращавшиеся к чиновникам, были зача-
стую малограмотными и несведущими в тонкостях служебного докумен-
тооборота, чем и пользовались чиновники, особенно на самых маленьких 
должностях, вымогая оплату своих услуг. Такая корысть была обуслов-
лена низким уровнем оплаты труда чиновного люда, что подталкивало их 
к мздоимству – увеличению собственных доходов за счет населения. 
Кроме того, в спорах простых людей с власть предержащими чиновники 
в большинстве случаев занимали сторону последних – из страха или из 
корыстолюбия. 

Необходимо отметить, что не все чиновники на Руси были взяточни-
ками. В большинстве это были порядочные люди, честно тянувшие свою 
лямку, как, например, Карандышев из пьесы А.Н. Островского «Беспри-
данница» или Верещагин из «Белого солнца пустыни». Но общее впечат-
ление о чиновниках складывалось исходя из оценивания неблаговидной 
деятельности отдельных нечистоплотных представителей чиновничьего 
корпуса. 
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Нельзя сказать, в России не боролись с «плохими» чиновниками. Бо-
ролись, но часто все упиралось в незначительный «кадровый резерв». 
Слишком короткой была «скамейка запасных». Подготовка качествен-
ного сотрудника губернского управления требовала времени, и бывало, 
что должности передавались по наследству или комплектовались из «сол-
датских детей». 

Каких-либо значительных ограничений в профессиональной деятель-
ности в отношении чиновников в Российской империи не принималось. 
Учитывая незначительные финансовые затраты на оплату труда государ-
ственных служащих, власти зачастую закрывали глаза на их служебные 
прегрешения. 

Однако в современной России к решению вопроса качественного об-
новления корпуса государственных служащих государство подходит ос-
новательно. Так, с 2001 по 2009 годы в стране прошла реформа системы 
государственной службы, в 2006–2010 годах была реализована Концеп-
ция административной реформы. 

В рамках этого процесса законодательством для госслужащих помимо 
достаточно большого набора льгот, социальных гарантий и компенсаций 
установлены и периодически уточняются специальные правила (изъятия 
из общих правил) и накладываются определенные ограничения, обуслов-
ленные целями и задачами государственной службы [1]. Эти меры направ-
лены на повышение качества деятельности госслужащих, на повышение 
эффективности функционирования государственного аппарата в целом. 

Значительное количество запретов и ограничений было узаконено по-
сле 2008 года, после утверждения Президентом первого Национального 
плана по борьбе с коррупцией (утв. Президентом РФ 31 июля 2008 г. Пр-
1568). 

Основные запреты для госслужащих сгруппированы по следующим 
направлениям (рис. 1): 

– оплачиваемая деятельность; 
– политическая деятельность; 
– злоупотребление служебным положением; 
– нарушения требований и норм поведения. 
Профессиональная деятельность государственных служащих связана 

рядом ограничений, касающихся (рис. 2): 
– состояния здоровья; 
– наличия гражданства России при отсутствии гражданства другой 

страны; 
– семейных обстоятельств, препятствующих непредвзятым служеб-

ным отношениям; 
– служебного поведения. 
Перечисленные запреты и ограничения налагают на государственных 

служащих специфические обязанности (см. рис. 3). 
Отличие государственной службы от трудовой деятельности заключа-

ется в наложении на госслужащего дополнительных по сравнению с ра-
ботником дополнительных запретов и ограничений и вменение ему спе-
циальных обязанностей. 
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Рис. 1. Запреты, связанные с государственной гражданской службой 
 

 
 

Рис. 2. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой 
 

Запреты,  
связанные с государственной гражданской службой 

Ограничения,  
связанные с государственной гражданской службой 
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Рис. 3. Основные обязанности государственных гражданских служащих 
 

Особенности прохождения государственной гражданской службы, от-
личающие её от трудовой деятельности, предлагается рассмотреть на при-
мерах запрета заниматься предпринимательской деятельностью и обязан-
ности госслужащих один раз в три-пять лет менять место службы – роти-
роваться [6]. Данные особенности, как правило, неприменимы к трудовой 
деятельности, чем в некоторых случаях выгодно отличают ее от государ-
ственной службы. 

Рассмотрим подробнее данные особенности. 
В части запрета на занятие предпринимательской деятельностью необ-

ходимо отметить, что при прохождении другого вида государственной 
службы – военной службы – военнослужащие также не вправе заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической, 
научной и иной творческой деятельности, если она не препятствует ис-
полнению обязанностей военной службы [7]. 

При этом законом оговаривается, что педагогическая, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, организаций и граждан, если иное 
не предусмотрено международным договором или законодательством 
Российской Федерации. 

Федеральным законом от 31 июля 1995 г. №119-ФЗ «Об основах госу-
дарственной службы Российской Федерации» (утратил силу в связи с при-
нятием Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации») определялось, что государственный служащий 
не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педаго-
гической, научной и иной творческой деятельности. 

Сравнение положений двух законов показывает практически полную 
их идентичность, связанную с тем, что при подготовке законопроекта «О 

Основные обязанности 
 государственных гражданских служащих 
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статусе военнослужащих» в него были включены без изменений, либо с 
небольшими изменениями многие нормы Закона «Об основах государ-
ственной службы Российской Федерации». 

Но в Федеральном законе «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» о незапрещенных видах оплачиваемой деятельности 
уже не говорится. Вместе с тем прямого запрета на занятия педагогической, 
научной и иной творческой деятельностью в законе также нет. Тут важно от-
метить, что эта деятельность, во-первых, не должна препятствовать исполне-
нию обязанностей государственной службы, в-вторых, не должна приносить 
прибыль, которая является целью предпринимательской деятельности, в-тре-
тьих, все доходы от педагогической, научной и иной творческой деятельно-
сти в обязательном порядке должны ежегодно декларироваться. 

Вместе с тем к чиновникам, замещающим высшие государственные 
должности в органах власти, руководством страны предъявляются более 
жесткие требования: или наука (преподавание) или работа. Логика руко-
водства проста: «Ведь если чиновник добросовестно работает на государ-
ственном посту, у него не должно оставаться времени на науку». 

Поэтому при отсутствии прямого запрета государственным граждан-
ским служащим на занятия педагогической, научной и иной творческой 
деятельностью руководство органов государственной власти не поощряет 
такую деятельность. 

Ротация государственных гражданских служащих осуществляется в 
целях повышения эффективности гражданской службы и противодей-
ствия коррупции посредством назначения госслужащих на иные должно-
сти гражданской службы в том же или другом органе государственной 
власти. Перечень должностей федеральной государственной гражданской 
службы, прохождение службы на которых предусматривает ротацию фе-
деральных гражданских служащих, утверждается руководителем феде-
рального органа исполнительной власти. В данный перечень включаются 
должности гражданской службы категории «руководители» в территори-
альных органах федеральных органов исполнительной власти, осуществля-
ющих контрольные и надзорные функции. Ротация федеральных граждан-
ских служащих, замещающих иные должности федеральной гражданской 
службы, включенные в Реестр должностей федеральной государственной 
гражданской службы, осуществляется согласно перечням должностей фе-
деральной гражданской службы, сформированным на основе предложений 
федеральных органов исполнительной власти и утвержденным Президен-
том Российской Федерации или Правительством Российской Федерации (в 
зависимости от того, кто осуществляет руководство их деятельностью. 

План проведения ротации госслужащих готовится ежегодно и утвер-
ждается руководителем федерального органа исполнительной власти. 
Назначение госслужащих в порядке ротации на должность гражданской 
службы в другой государственный орган проводится на основании согла-
сованных решений руководителей соответствующих федеральных орга-
нов исполнительной власти. При этом ротация гражданских служащих 
проводится в пределах одной группы должностей гражданской службы, 
по которым установлены должностные оклады в размерах не ниже разме-
ров должностных окладов по ранее замещаемым должностям граждан-
ской службы, с учетом уровня квалификации, профессионального образо-
вания и стажа гражданской службы или работы службы по специальности 
гражданских служащих. 
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То есть ротация может проводиться как по должностям, с назначением 
на равную или высшую должность, но без территориального перемеще-
ния, так и с назначением на равную или высшую должность с территори-
альным перемещением. Кроме того, равная должность в другом органе 
власти (структурном подразделении органа власти) может значительно 
отличаться по набору профессиональных компетенций, что потребует от 
перемещенного госслужащего дополнительного освоения новых знаний, 
навыков и умений с отрывом от исполнения служебных обязанностей 
либо без отрыва. В том случае мы говорим о профессиональной ротации. 

В жесткой системе органов государственной власти процесс ротации 
рассматривается не только как способ противодействия коррупции, но и 
как метод целенаправленного последовательного формально-номенкла-
турного прохождения ключевых должностей для ускорения служебно-
профессионального роста. Руководителей, включенных в кадровый ре-
зерв, целенаправленно назначают на должности государственной службы 
в пределах федерального органа исполнительной власти, перемежая с 
назначениями в органы власти субъектов Российской Федерации, давая 
им возможность набраться профессионального опыта на различных уров-
нях государственного управления. 

Таким образом, особенности государственной службы, в отличие от 
трудовой деятельности, заключаются в наложении на госслужащих уста-
новленных законодательством запретов и ограничений, неприменимых, 
как правило, в отношении работников при осуществлении ими трудовой 
деятельности. Вместе с тем соблюдение госслужащими запретов и огра-
ничений, а также выполнение служебных обязанностей и испытываемые 
ими при этом тяготы и лишения возмещаются значительным пакетом 
льгот, социальных гарантий и компенсаций. 

Подобный социальный пакет не может быть предоставлен работнику, 
к которому в рамках трудового законодательства предъявляются каче-
ственно иные требования. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются система государственной 
службы, её принципиальные отличия от других видов трудовой деятель-
ности, раскрываются особенности военной службы как составной ча-
сти системы государственной службы, сравниваются квалификацион-
ные и государственные требования к профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации и стажировке государственных гражданских 
служащих и военнослужащих, формулируются и обосновываются вы-
воды о направлениях совершенствования правовых основ военной 
службы. 

Ключевые слова: система государственной службы, военная служба, 
гражданская служба, муниципальная служба, принципы государствен-
ной службы, квалификационные требования к госслужащим, государ-
ственные требования к госслужащим, комплектование Вооружённых 
Сил Российской Федерации, дополнительное образование. 

Создание и развитие совокупности видов государственной службы, в 
том числе военной службы и федеральной государственной гражданской 
службы, в единую систему ведется в соответствии с положениями Феде-
рального закона от 27 мая 2003 г. №58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» (далее – системный закон), а также ре-
зультатов научных исследовательских работ, проводившихся в 2003–
2013 гг. в рамках реализации федеральных программ по реформированию 
(совершенствованию) системы государственной службы Российской Фе-
дерации. 

Составными частями (видами) госслужбы в России, образующими 
единую систему наряду со службой в правоохранительных структурах, 
являются государственная гражданская служба, а также военная служба. 

Системный закон определяет военную службу как вид федеральной 
государственной службы (далее также – ФГС), являющий собой трудо-
вую (служебную, профессиональную) деятельность граждан на воинских 
или не на воинских должностях в формированиях, входящих в военную 
организацию страны (далее также – ВОС). В этом случае предусмотрено 
присвоение воинских званий гражданам, замещающим воинские должно-
сти. Данное понятие военной службы вступает в силу со дня принятия си-
стемного законодательного акта о военной службе [5, c. 67–68]. 
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До принятия такого законодательного акта армейская служба в соот-
ветствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» определятся как особый вид гос-
службы, осуществляемый гражданами, имеющими российское и ино-
странное гражданство, в военных организациях. В связи с чем правовое 
регламентирование видов государственной службы в настоящее время 
осуществляется Федеральными законами «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», «О воинской обязанности и воен-
ной службе» и «О статусе военнослужащих». 

Одним из основных отличительных свойств государственной службы 
является работа граждан, выполняемая на профессиональной основе. Дан-
ное положение закреплено ст. 4 Системного закона, согласно которой 
гражданская служба на государственных должностях представляет собой 
работу (профессиональную служебную), осуществляемую гражданами в 
целях реализации полномочий Российского государства, государствен-
ных органов, а также полномочий граждан, замещающих конкретные ме-
ста (должности) на государевой службе. 

Очень часто профессиональная деятельность в какой-либо сфере пред-
ставляет собой нужный комплект компетенций (качеств, знаний, умений 
и навыков). Важными особенностями профессии в отличии от другой ра-
зумной деятельности становятся закрепление установленного набора 
функций за конкретным гражданином; осуществление их в течение опре-
деленного периода времени; присутствие специализированных компетен-
ций и опыта, наработанных и применяемых во время трудовой деятельно-
сти; получение прибыли или платы за исполненный труд; создание мо-
дели поведения исполнителя на службе и вне её; его жизненного стиля, 
созданного социального статуса, формирование по профессиональному 
признаку организаций (союзов, объединений, групп) [2, c. 11–12]. 

На основе сказанного служба, с позиции профессии, означает функци-
онирование (практические действия) чиновников (работников), включаю-
щее распределение обязанностей, ответственности и прав в сфере госу-
дарственного управления, обозначением специфической группы взаим-
ных контактов, проявляющихся в процессе службы, их управленческим 
содержанием. 

В соответствии с действующим законодательством Президент России 
устанавливает: 

– совокупности (перечни) гражданских должностей (должностей 
ФГГС); 

– совокупности (перечни) воинских должностей (типовых); 
– совокупности (перечни) типовых должностей для иных видов феде-

ральной государственной службы. 
Кроме того, согласно своим полномочиям, Глава государства: 
– в отношении генералов и адмиралов – утверждает перечень воин-

ских должностей, которые они могут замещать; 
– закрепляет количество должностей, подлежащих замещению капи-

танами 1 ранга и полковниками. 
Утверждение совокупностей (перечней) остальных воинских должно-

стей (не для генералов/адмиралов и полковников/капитанов 1 ранга) про-
изводится руководителем военного ведомства [4, c. 41]. 
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Гражданские лица, назначаемые на воинские должности, могут пере-
водиться в перечень должностей гражданской службы. Такая норма за-
креплена соответствующим правовым актом Главы государства. 

Также вышеназванным актом закреплено соответствие должностей 
федеральной госслужбы и типовых воинских должностей для граждан, 
проходящих военную службу в добровольном порядке. 

Статья 10 Закона о системе госслужбы закрепила норму, устанавлива-
ющую положение, согласно которому федеральному государственному 
служащему должны быть присущи следующие обязательные характерные 
признаки: российское гражданство, служение на профессиональной ос-
нове, замещение должности государственной службы, оплата деятельно-
сти чиновника из федерального бюджета, при этом его нанимателем будет 
являться Российская Федерация. 

Названные отличительные свойства приведены также и в ст. 1 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» (далее – Закон о ГГС). 

Для безошибочного использования названных свойств применительно 
к военной службе полагается обоснованным дополнить п. 1 ст. 32 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе», включив в 
него положение, устанавливающее обязательность заключения служеб-
ного контракта государством с военнослужащими. 

Важным условием повышения качественных характеристик гос-
службы является установление и доведение требований к состоянию ком-
петентности (уровню профессионализма) граждан, претендующих на 
прием на госслужбу, а также к чиновникам, выдвигающим свои кандида-
туры для участия в конкурсе по назначению на высвободившиеся долж-
ности или в случае выдвижении их руководством [1, c. 34–35]. 

Требования к состоянию компетентности (уровню профессионализма) 
устанавливаются правовыми актами различных уровней государственной 
или муниципальной власти и, как правило, включают требования к сроку 
(стажу, опыту) работы; к компетенциям (знаниям, навыкам и умениям) и 
образования. 

Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», в слу-
чае поступления гражданина на службу в добровольном порядке (по кон-
тракту) ему предъявляются требования, введенные применительно к кон-
кретным военно-учётным специальностям и включающие требования к 
состоянию здоровья (медицинские и профессионально-психологические 
показатели) и компетентности (уровню образования, профессиональной и 
физической подготовки). 

Закон о гражданской госслужбе ввел требования (квалификационные) 
для чиновников (граждан) к уровню образования при замещении ими на 
должности в соответствующих группах. Так, для замещения должностей 
в категории «обеспечивающие специалисты» старшей и младшей групп 
требуется среднее образование (профессиональное), совпадающее с 
направлением деятельности. Для замещения остальных должностей в 
других группах и категориях кандидатам в чиновники требуется иметь 
высшее образование. 

Указом от 16 января 2017 г. №16 «О квалификационных требованиях 
к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки, который необходим для замеще-
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ния должностей федеральной государственной гражданской службы» 
Президент России определил состав компетенций, которыми должны об-
ладать граждане, рассматриваемые в качестве кандидатов для назначения 
на должности гражданской службы. 

Руководители государственных органов власти наделены правом уста-
навливать дополнительно требования к компетенциям, наряду с требова-
ниями (квалификационными) к уровню образования и стажу службы 
(опыту работы по специальности). 

В Минобороны России для гражданских служащих аналогичные тре-
бования (квалификационные) введены приказом Министра обороны Рос-
сийской от 23 декабря 2005 г. №545 «Об утверждении квалификационных 
требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей федеральными государствен-
ными гражданскими служащими в Министерстве обороны Российской 
Федерации». 

Установленные законодательными и иными НПА квалификационные 
требования должны закрепляться в должностных регламентах. 

Так, требование к чиновнику проходить службе в строгом соответ-
ствии с должностным регламентом, который утверждает представитель 
нанимателя, установлено статьёй 47 Закона о ГГС, включающей перечень 
позиций, обязательных к наличию в должностном регламенте. 

Что касается военнослужащих, то в Уставе внутренней службы Воору-
женных Сил Российской Федерации, утвержденном Указом Президента 
Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. №1495, установлены долж-
ностные обязанности практически для всех служащих в армии, начиная с 
солдата и до командира полка. 

Вместе с тем в названном уставе нет квалификационных требований и 
ряда других положений и поэтому должностной (служебный) регламент 
для воинских должностей необходим для приведения к единой основе 
(федеральных государственных служащих) правовых положений граж-
данских служащих и военнослужащих. 

Переформатирование основ государственной службы в России нача-
лось с утверждения Главой государства в 2001 году Концепции реформи-
рования государственной службы Российской Федерации, которая 
должна было обеспечить повышение качества труда госслужащих, напол-
нение, раскрытие и применение их правового положения, эффективное 
использование интеллектуального и кадрового потенциала госслужащих 
[5, c. 42]. 

Так, в рамках выполнения Указа Президента России от 28 декабря 
2006 г. №1474 «О дополнительном профессиональном образовании госу-
дарственных гражданских служащих Российской Федерации» и Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. №362 
«Об утверждении государственных требований к профессиональной пе-
реподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных 
гражданских служащих Российской Федерации» Приказом министра обо-
роны Российской Федерации от 23 ноября 2016 г. №760 «О Порядке 
утверждения индивидуальных планов профессионального развития феде-
ральных государственных гражданских служащих Министерства обо-
роны Российской Федерации» установлен соответствующий Порядок. 
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Системный закон по мере принятия федерального закона о каком-либо 
виде госслужбы предусматривает формирование и закрепление правового 
положения (статуса) федерального госслужащего, включающего помимо 
прав, обязанностей и ответственности ограничения, связанные со служеб-
ной деятельностью, порядок разрешения служебных споров, а также пра-
вила служебного поведения. 

Закон «О статусе военнослужащих» сформулировал правовое положе-
ние граждан, служащих на воинских должностях (должностях) в военных 
организациях, как сумму предоставляемых государством и закрепляемых 
законодательными и подзаконными актами полномочий, представляю-
щих совокупность свобод, прав, а ответственности и обязанностей. В то 
же время особенность правового положения (статуса) граждан, проходя-
щих службу (исполняющих обязанности военной службы) в условиях от-
личных от мирного времени в период чрезвычайного положения, мобили-
зации, во время вооружённых конфликтов и в военное время, – регламен-
тируется различными правовыми актами. При этом указанные действую-
щие правовые акты содержат только общие, неконкретизированные форму-
лировки норм, касающихся правового статуса военнослужащих [1, c. 56]. 

Определение статуса (правового положения) федерального государ-
ственного гражданского служащего является предметом регулирования 
Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» [3, c. 116], что закреплено в статье 2 названного Закона. 

Всем чиновникам и военным до принятия федеральных законов о ви-
дах государственной службы требуется руководствоваться при исполне-
нии должностных (служебных) обязанностей основными правилами 
(принципами) поведения государственных служащих, представляющих 
собой свод (кодекс), этических и служебных норм. Эти правила были 
утверждены Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 
2002 г. №885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 
государственных служащих». 

Указанные правила приведены достаточно полно в положениях Закона 
о ГГС и изложены в статье 18. 

Применительно к службе в военных организациях требования к пове-
дению (правила поведения) отражены в статье 26 Закона «О статусе воен-
нослужащих», но наиболее полно представлены в статьях с 64 по 71 раз-
дела «О воинской вежливости и поведении военнослужащих» Устава 
внутренней службы. 

Закон «О системе государственной службы Российской Федерации» 
уделяет много внимания работе с кадровым составом на госслужбе в це-
лом и вопросам создания кадрового состава федеральной госслужбы, в 
частности. 

Статьей 60 Федерального закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» в целях эффективного формирования 
кадровой основы на государственной службе закреплены приоритетные 
направления, принципы и основные подходы. 

В части касающейся прохождения военной службы и ее организации, 
необходимо отметить, что положения, касающиеся состава военных кад-
ров в основном в целом сформулированы, хотя недостаточно системати-
зированы. Так, например, основания для назначения военных на воинские 
должности включены в Положение о порядке прохождения военной 
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службы, утверждённое Указом Президента России от 16 сентября 
1999 года №1237 «Вопросы прохождения военной службы». Также в По-
ложении содержится большое количество отсылок к другим норматив-
ным актам, во исполнение которых в период с 2000 по 2010 годы было 
издано 30 актов различного уровня, в том числе: 26 – министра обороны 
Российской Федерации и 4 – Правительства Российской Федерации. 

Качественную реализацию кадровой политики обеспечивает предмет-
ное формулирование, конкретное закрепление и организация практиче-
ской работы с кадрами в государственных органах. 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» в статье 44 в качестве основных направлений кадровой 
работы обозначил следующие: 

– в целях комплектования должностей на гражданской службе необхо-
димо подбор и подготовка соответствующего установленным требова-
ниям кадрового состава; 

– комплектование вакантных должностей гражданской службы необ-
ходимо проводить только на конкурсной основе с непременным включе-
нием чиновников, прошедших конкурс, в кадровый резерв; 

– организовывать проведение для чиновников квалификационных ис-
пытаний (экзаменов), подтверждающих их квалификацию, и проводить 
их аттестацию; 

– направлять на стажировки гражданских служащих, организовывать 
получение ими дополнительного профессионального образования (повы-
шение квалификации и профессиональную переподготовку); 

– формировать резерв кадров, организовывать работу с ним и его ис-
пользовать его эффективно и своевременно; 

– организовывать карьеру чиновников, их профессиональный и долж-
ностной рост и др. 

В системе правового обеспечения военной службы закрепление 
направлений кадровой работы на законодательном уровне отсутствует. 
Частично направления работы командира (начальника) с военными кад-
рами приведены в ст. 84 Устава внутренней службы Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Так, на командира (начальника) возлагаются обя-
занности по всеобъемлющему изучению подчиненного личного состава; 
знанию его качеств – психологических, моральных и деловых; аттестации 
военнослужащих, их подбору и расстановке; формированию кадрового 
резерва; обеспечению открытости намеченных перемещений и др. 

Системный закон установил основные направления роста качества 
государственной службы. В то же время применение сформированных 
требований одновременно ко всем видам государственной службы сего-
дня представляется маловероятным. Сравнительный анализ состояния 
правового регламентирования гражданской службы и службы в военных 
организациях позволяет прийти к выводу о том, что ряд правовых норм, 
касающихся гражданской службы, реализуемых в повседневной служеб-
ной практике и обусловленных Системным законом, не имеют аналогий 
и не претворены в правовых основах военной службы. Так, речь идет: 

– о правилах (принципах) гражданской службы; 
– о тщательном изучении (проверках) при поступлении (приеме) на 

гражданскую службу; 
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– о требованиях к квалификации (уровню профессионализма) относи-
тельно должностей гражданской службы; 

– о взаимосвязи государственной службы иных видов и гражданской 
службы; 

– об основных полномочиях (правах и ответственности) чиновников; 
– о назначении и содержании должностного (служебного) регламента; 
– о принципах (правилах) и основных направлениях формирования 

кадрового состава соответствующего качества на гражданской службе; 
– о плане (программе) совершенствования гражданской службы. 
Обозначенные проблемы и вопросы правового регламентирования во-

енной службы представляется обоснованным решать не внесением изме-
нений в Федеральные законы «О воинской обязанности и военной 
службе» и «О статусе военнослужащих», а разработкой и принятием за-
конодательных актов «О военной службе по контракту» и «О воинской 
обязанности и военной службе по призыву». 

Учитывая изложенное, законодательное разграничение военной 
службы на собственно военную службу и воинскую обязанность позволит 
свести в один закон все действующие правовые нормы и дополнить их 
нормами, названными выше и отсутствующими в настоящее время, по 
аналогии с законодательством о государственной гражданской службе. 
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БПЛА: 
КОЛЛИЗИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 
Аннотация: в последние годы значительно расширилась практика ис-

пользования беспилотников в вооруженных конфликтах, что вызывает 
обеспокоенность специалистов в гуманитарной, правовой и других сфе-
рах. Действующее право в области прав человека и международное гума-
нитарное право обеспечивают единый набор правовых принципов, регу-
лирующих применение государствами БПЛА как в военных действиях, 
так и вне вооруженных конфликтов. Особое внимание в статье уделя-
ется вопросам законности применения беспилотников как в вооружен-
ных конфликтах, так и вне их. Исходя из того, что эти нормативные 
рамки разработаны применительно к обычным видам вооружений, их 
применение и толкование в отношении вооруженных беспилотников и 
других видов роботизированного вооружения вызывает ряд противоре-
чий. Автор рассматривает вред, наносимый БПЛА, не только прямой 
(человеческие жертвы и разрушения), а также попытки государств 
уклониться от международной ответственности за «непредвиденные» 
последствия, сославшись на форс-мажорные обстоятельства. В статье 
анализируется Совместная декларация об экспорте и последующем ис-
пользовании вооруженных БПЛА или БПЛА с поражающей силой, подпи-
санная в 2016 г. США и 44 другими странами. Автором сделаны соот-
ветствующие выводы и предложены рекомендации для международной 
политики. 

Ключевые слова: БПЛА, беспилотники, дроны, робототехнические 
технологии, международное гуманитарное право, МГП, права человека, 
МККК, правовая ответственность, международный консенсус. 

Введение. В последние годы использование беспилотных летательных 
аппаратов и других роботизированных вооружений в военных действиях 
и других ситуациях насилия возросло в геометрической прогрессии, и гос-
ударства продолжают вкладывать значительные средства в увеличение 
оперативной автономии таких систем. В настоящем исследовании дается 
обзор текущего использования таких систем и рассматриваются соответ-
ствующие правовые последствия в соответствии с международным пра-
вом в области прав человека, международным гуманитарным правом и 
Уставом ООН. 

В последние годы использование беспилотных летательных аппаратов 
и других беспилотных роботов в военных действиях и других ситуациях 
насилия возросло в геометрической прогрессии, и государства продол-
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жают вкладывать значительные средства в увеличение оперативной авто-
номии таких систем. Хотя большинство беспилотных роботов безоружны 
и выполняют функции, которые не вызывают особых правовых проблем, 
использование вооруженных роботов, в том числе вооруженных беспи-
лотников, имеет важные правовые и политические последствия. С учетом 
того, что такие беспилотные системы вооружения связаны с применением 
военной силы, международная законность их применения регулируется в 
первую очередь законодательством в области прав человека, а в ситуа-
циях вооруженного конфликта – международным гуманитарным правом. 
Когда же использование вооруженных роботов мешает территориаль-
ному суверенитету других государств, это может также вызвать вопросы 
законности в соответствии с Уставом ООН [1]. 

Хотя правовые принципы, вытекающие из этих нормативных рамок, 
являются общепризнанными, их точное применение и толкование в отно-
шении использования вооруженных беспилотников и другого роботизи-
рованного оружия вызывает ряд противоречий. Некоторые из этих проти-
воречий касаются законности технологии роботизированного оружия как 
таковой, в то время как другие связаны с обстоятельствами ее применения 
и тем, как такая технология используется в современной практике госу-
дарств. Возникающая в результате неопределенность в отношении приме-
нимых правовых стандартов в сочетании с быстрым развитием и распро-
странением беспилотных и робототехнических технологий и предполага-
емым отсутствием прозрачности и подотчетности в текущей политике мо-
жет привести к поляризации международного сообщества, подрывая вер-
ховенство права, и в конечном итоге дестабилизировать обстановку меж-
дународной безопасности в целом. Эта тенденция открывает возможности 
для инициатив внешней политики ЕС, направленных на обеспечение про-
зрачности, подотчетности и верховенства закона в отношении использо-
вания беспилотных систем оружия в вооруженных конфликтах или дру-
гих ситуациях применения насилия [2]. 

На первом этапе реализации данной политики ЕС должен сделать при-
оритетом европейской внешней политики содействие прозрачности, под-
отчетности и верховенству закона в отношении разработки, распростра-
нения и использования новых технологий вооружения. Государства – 
члены ЕС должны использовать беспилотные системы вооружений в со-
ответствии с политикой прозрачности и подотчетности, которая также 
должна охватывать сферу сотрудничества с другими государствами, свя-
занными с подобными системами. Прозрачность может зависеть от закон-
ных интересов безопасности государств, но она также должна обеспечи-
вать эффективный и независимый надзор (то есть подотчетность), как 
того требуют принципы демократии и верховенства права. В поддержку 
этой политики ЕС должен разработать ряд рекомендаций относительно 
того, как государства в рамках своих национальных систем управления 
могут обеспечивать эффективный и независимый надзор за соответству-
ющей национальной политикой и практикой без ущерба для националь-
ной безопасности [3]. 

Параллельно ЕС должен начать более широкий межправительствен-
ный политический диалог при поддержке ряда юридических и техниче-
ских совещаний экспертов или комитетов, направленных на достижение 
международного консенсуса по (а) международно-правовым стандартам, 
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в настоящее время регулирующим использование эксплуатационных си-
стем беспилотного оружия, и (b) юридическим ограничениям и / или эти-
ческим оговоркам, которые могут применяться в отношении будущего 
развития, распространения и использования все более автономных систем 
вооружения. 

Основываясь на результатах предыдущего процесса формирования 
консенсуса, ЕС должен работать над принятием обязывающего междуна-
родного соглашения или не обязывающего кодекса поведения, направлен-
ного на ограничение разработки, распространения и / или использования 
определенных систем беспилотного вооружения в соответствии с достиг-
нутым юридическим консенсусом [4]. 

Законность применения беспилотников. В соответствии с правилами ве-
дения войны, утвержденными международным гуманитарным правом 
(МГП), т.е. сводом законов, регулирующих вооруженные конфликты, БПЛА 
прямо не запрещены и не считаются по своей сути вероломных вооружением 
или оружием неизбирательного действия. В этом отношении они ничем не 
отличаются от оружия, запускаемого пилотируемыми самолетами, вертоле-
тами или другими боевыми пилотируемыми машинами. Однако важно под-
черкнуть, что, хотя беспилотники сами по себе не являются незаконными, их 
использование регулируется международным правом. 

Стоит отметить, что не все беспилотники фактически вооружены и ис-
пользуются для ведения военных действий. Беспилотные летательные ап-
параты могут использоваться для различных гражданских целей. Они спо-
собны обнаруживать пожары и спасать жизни людей. Их также можно ис-
пользовать для сбора жизненно важной информации для персонала по 
оказанию помощи, работающего в районах, пострадавших от стихийного 
бедствия. В будущем беспилотники могут также помогать доставлять экс-
тренную помощь в отдаленные районы. Даже большинство военных бес-
пилотников не вооружены и используются для наблюдения, в частности 
для передачи информации о местонахождении и идентификации целей 
противника [5]. 

Однако большая часть современных дебатов вызвана использованием 
вооруженных беспилотников для боевых действий, например, в Йемене, 
Афганистане или Секторе Газа. Сторонники использования БПЛА утвер-
ждают, что дроны сделали удары более точными и что точность ударов 
приводит к меньшему количеству жертв и разрушений. Однако против-
ники беспилотников приводят факты ошибочного применения дронов, 
которые привели к гибели или ранениям мирных жителей. 

Ни в международных договорах о вооружении, ни в других правовых 
документах международного гуманитарного права конкретно беспилот-
ники не упоминаются. Однако использование любой системы вооруже-
ний, включая вооруженные беспилотники, в ситуациях вооруженного 
конфликта явно подпадает под действие норм МГП. Это означает, среди 
прочего, что при использовании беспилотников стороны в конфликте 
должны всегда проводить различие между комбатантами и гражданскими 
лицами и между военными целями и гражданскими объектами. Они 
должны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы изба-
вить гражданское население и инфраструктуру, и должны приостановить 
или отменить нападение, если ожидаемый случайный ущерб или ущерб, 
наносимый гражданским лицам или гражданским объектам, будет 
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чрезмерным по отношению к ожидаемому конкретному и прямому воен-
ному преимуществу. Точно так же беспилотники никоим образом не мо-
гут использоваться для ношения запрещенного оружия, такого как хими-
ческие или биологические агенты [6]. 

С другой стороны, с точки зрения МГП, следует отдавать предпочте-
ние любому оружию, которое позволяет проводить более точные удары и 
помогает избегать или сводить к минимуму случайные человеческие 
жертвы, ранения гражданских лиц или повреждения гражданских объек-
тов. Действительно ли использование вооруженных беспилотников дает 
эти преимущества или нет, зависит от конкретных обстоятельств. Этот 
вопрос является предметом продолжающихся дебатов, в том числе из-за 
отсутствия надежной информации о последствиях большинства ударов 
дронов. 

К случаям, когда беспилотники используются в ситуациях вне воору-
женного конфликта, применяется не международное гуманитарное право, 
а соответствующие национальные законы и международные нормы в об-
ласти прав человека с их стандартами правоприменения [3]. 

Использование беспилотников не во всех ситуациях является законным. 
Крайне важно, чтобы каждая ситуация рассматривалась по существу. 

Вопрос о том, является ли конкретная ситуация вооруженным конфлик-
том и, следовательно, требует применения правил войны, может стать ис-
точником разногласий, в том числе между МККК и некоторыми государ-
ствами. Сегодня границы между различными типами ситуаций примене-
ния насилия становятся все более размытыми. 

Географическая сфера применения МГП по-прежнему остается пред-
метом дискуссий. Так, МККК применяет индивидуальный подход при 
определении того, какая часть закона применима к той или иной ситуации 
применения насилия и, следовательно, какие правила должны соблю-
даться. Эти правила определяют законность использования дронов в каж-
дом конкретном случае. Как правило, МККК сначала делится результа-
тами своего анализа с государствами и другими официальными заинтере-
сованными сторонами конфликта [1]. 

Вооруженные дроны не только убивают. У МККК и других гумани-
тарных организаций вызывает обеспокоенность потенциальное психоло-
гическое воздействие беспилотников. В настоящее время уровень стресса, 
вызываемого беспилотниками, не изучен, равно как и последствия их по-
стоянного присутствия в небе для психического здоровья людей. К сожа-
лению, информация из первых рук не всегда доступна, особенно когда 
беспилотники используются в областях, где ограниченная безопасность 
затрудняет проведение тщательной независимой оценки их воздействия. 

Несмотря на это, необходимо оценить последствия и определить, мо-
жет ли использование беспилотников нарушать международное гумани-
тарное право – так же, как если бы было использовано любое другое ору-
жие. В местах, где возможно собирать информацию, ЕС, наряду с другими 
гуманитарными проблемами, старается поднимать этот вопрос на двусто-
ронней основе с заинтересованными властями с целью уменьшения чело-
веческих страданий. 

В соответствии с МГП в вооруженном конфликте смертельная сила 
может использоваться против комбатантов или боевиков и против граж-
данских лиц, принимающих непосредственное участие в боевых дей-
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ствиях. Гораздо сложнее ситуация, возникающая, когда человек прини-
мает непосредственное участие в боевых действиях с территории государ-
ства, не участвующего в войне, или перемещается на территорию госу-
дарства, не участвующего в войне, после участия в вооруженном кон-
фликте. Вопрос заключается в том, может ли законно применяться смер-
тельная сила против такого лица и на каких правовых основаниях [5]. 

Мнения на этот счет расходятся. МККК придерживается мнения, что 
МГП не применимо в такой ситуации, что означает, что такое лицо не 
должно считаться законной мишенью в соответствии с законами войны. 
В противном случае весь мир потенциально превратился бы в поле битвы, 
и, в соответствии с международным гуманитарным правом, люди, пере-
мещающиеся по всему миру, стали бы законными целями, где бы они ни 
находились. Разумеется, указанное лицо может быть привлечено к ответ-
ственности за свои действия, и, по нашему мнению, закон о правах чело-
века должен быть применим к любым ситуациям применения силы в слу-
чае необходимости [1]. 

Проблема физического отсутствия операторов дронов на поле боя 
поднимает вопрос об их подотчетности. Хотя операторы систем вооруже-
ния с дистанционным управлением, таких как беспилотники, могут нахо-
диться далеко от поля битвы, они, тем не менее, управляют системой во-
оружения, идентифицируют цель и запускают боевые ракеты. Обычно 
операторы дронов работают под ответственным командованием; поэтому 
в соответствии с МГП операторы беспилотников и их командование несут 
ответственность за то, что происходит. Тот факт, что они находятся за ты-
сячи километров от поля битвы, не освобождает операторов беспилотни-
ков и их командование от их обязанностей, которые включают в себя со-
блюдение принципов различия и пропорциональности и принятие всех не-
обходимых мер предосторожности при нападении. Таким образом, по 
нашему мнению, операторы беспилотников ничем не отличаются от пило-
тов пилотируемых самолетов, вертолетов или других боевых пилотируе-
мых летательных аппаратов в том, что касается их обязательства соблюдать 
нормы МГП, и в том, что касается целей в соответствии с нормами МГП. 

Автономия роботов и форс-мажорные обстоятельства. С ростом ав-
тономии роботизированного оружия риск того, что программные алго-
ритмы таких систем выйдут из-под контроля и вызовут серьезную неис-
правность, может вызвать серьезную проблему. 

Кроме того, любое государство может поддаться искушению со-
слаться на форс-мажорные обстоятельства, чтобы уклониться от между-
народной ответственности за «непредвиденные» последствия, возникшие 
после принятых решений об использовании вооруженных роботов, напри-
мер, по нападению на гражданских лиц и причинения им вреда, если эти 
решения были вызваны пренебрежением или ошибкой государства, экс-
плуатировавшего вооруженного робота, или если это государство созна-
тельно приняло на себя риск причинения такого вреда [5]. 

Однако важно понимать, что возможная неисправность системы робо-
тизированного вооружения, которая, хотя и не ожидалась, была разумно 
предсказуемой ввиду возможностей и ограничений, присущих конструк-
ции этой системы, безусловно, не может считаться причиной возникнове-
ния форс-мажорной ситуации. 
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С другой стороны, правила о форс-мажорных обстоятельствах могут, 
по-видимому, применяться к ситуациям, когда государство «невольно 
способствовало» неисправности системы роботизированного оружия 
«чем-то, что, оглядываясь назад, могло быть сделано иначе, но добросо-
вестно» и само по себе не сделало событие менее непредвиденным» [2]. 
Казалось бы, это включает в себя действительно непредвиденные недо-
статки в разработке и программировании робототехнической системы. 
Ключевой вопрос на самом деле заключается в том, можно ли рассматри-
вать неисправность роботизированной системы как причину, которая явля-
ется «внешней» по отношению к государству, эксплуатирующему систему, 
что обычно требуется для возникновения форс-мажорной ситуации [3]. 

Вооруженные роботы, безусловно, не являются лицами или организа-
циями, способными действовать против лица или против государства в 
человеческом смысле, но они являются машинами, которые люди исполь-
зуют в качестве оружия. Тот факт, что некоторые из этих видов вооруже-
ния запрограммированы на беспрецедентную скорость и автономность, 
может поставить под угрозу способность людей адекватно контролиро-
вать их, но не может превратить машины в независимые внешние объ-
екты, ответственность за которые государства больше не несут. Хотя 
вполне возможно, что использование полностью автономных роботов мо-
жет привести к непреднамеренным нарушениям международного права, 
и, хотя в таких случаях не всегда возможно назначение индивидуальной 
уголовной ответственности за причиненный ущерб, это наблюдение не 
относится к конкретным роботам, но относится к любому другому неис-
правному оружию или машине [4]. 

В таких случаях отсутствие уголовной ответственности на уровне от-
дельных агентов государства не связано с ответственностью за сохраняю-
щуюся юридическую ответственность государств как за применение 
этого оружия, так и за любой международно-противоправный ущерб, ко-
торый они могут причинить. Вопрос, который необходимо уточнить, за-
ключается в том, могут ли форс-мажорные обстоятельства возникать 
только в том случае, если неисправность робота вызвана внешними фак-
торами (например, злонамеренными киберпомехами) или же в случае дей-
ствительно непредвиденных недостатков в работе программного обеспе-
чения системы. 

Каким бы ни был в конечном итоге международный консенсус в этом 
отношении, никогда нельзя ссылаться на форс-мажор для оправдания 
нарушения императивных норм международного права, категорий, вклю-
чающих право человека на жизнь, а в вооруженном конфликте принцип 
различия между гражданскими лицами и комбатантами и запрещение 
причинения ненужных страданий комбатантам. И наконец, даже в ситуа-
циях, которые действительно подпадают под действие форс-мажорных 
обстоятельств, его обращение к этому правилу должно осуществляться 
«без ущерба для вопроса о компенсации за любые материальные потери, 
вызванные данным деянием» [5]. 

«Ответственное использование» БПЛА. В 2016 году США и 44 дру-
гие страны опубликовали Совместную декларацию об экспорте и после-
дующем использовании вооруженных БПЛА или БПЛА с поражающей 
силой. Цель данного соглашения состоит в том, чтобы создать структуру, 
в соответствии с которой лица, определяющие политику, могли бы лучше 
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понять смысл ответственного использования вооруженных беспилотни-
ков и тем самым улучшить контроль над новыми видами вооружений, а 
именно вооруженными беспилотников [6]. 

Это соглашение о контроле над вооружениями – первое, посвященное 
именно беспилотным летательным аппаратам, включает в себя обязатель-
ство обсудить, как вооруженные БПЛА «используются ответственно» 
применяющими их государствами. Однако точное значение «ответствен-
ного использования» в данном контексте в соглашении не определено. 

По нашему мнению, Совместная Декларация 2016 года является до-
стойным многосторонним усилием, направленным на достижение прин-
ципиальной сдержанности в использовании государствами беспилотных 
летательных аппаратов, но для достижения этой цели требуется макси-
мально учитывать ключевую концепцию Декларации – «ответственное ис-
пользование», поскольку государства, подписывающие это соглашение, 
вряд ли могут с полной ответственностью утверждать, что использует во-
оруженные дроны ответственно, не зная точно, перед кем и за что они несут 
ответственность. Можно утверждать, что государства, использующие во-
оруженные беспилотники, должны учитывать как минимум пять стейкхол-
деров предполагаемой моральной ответственности: (1) другие государства; 
(2) своих собственных граждан; (3) предполагаемых жертв использования 
дронов; (4) непреднамеренных жертв использования дронов; и (5) своих 
собственных военных (включая операторов БПЛА) [6]. 

Выводы. На основе изложенного выше можно сделать вывод о том, что 
нынешнее чувство неопределенности в отношении применимых право-
вых стандартов, быстрого развития и распространения беспилотных и ро-
бототехнических технологий, а также предполагаемого отсутствия про-
зрачности и подотчетности нынешней политики может привести к поля-
ризации международного сообщества, подрывая основы права и, в конеч-
ном итоге, вызывая дестабилизацию обстановки в сфере международной 
безопасности в целом. 

На основе изложенного выше можно сделать следующие рекоменда-
ции для международной политики: 

1. Во-первых, международное сообщество, а также надгосударствен-
ные объединения, например ЕС, должны сделать приоритетом мировой и, 
в частности, европейской внешней политики содействие верховенству за-
кона в отношении разработки, распространения и использования систем 
беспилотных вооружений. 

2. Параллельно международное сообщество должно начать широкий 
межправительственный политический диалог с целью достижения меж-
дународного консенсуса: (а) по правовым стандартам, регулирующим ис-
пользование действующих беспилотных систем вооружений, и (б) по пра-
вовым ограничениям и / или этическим формулировкам, которые могут 
применяться в отношении будущего развития, распространения и исполь-
зования все более автономных систем вооружений. 

3. Исходя из достигнутого международного консенсуса, международ-
ное сообщество, а также надгосударственные объединения, например ЕС, 
должны продолжать работать над обязательным международным согла-
шением или не обладающим обязательным статусом кодексом поведения 
с целью ограничить разработку, распространение или использование 
БПЛА в соответствии с достигнутым консенсусом. 
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Концессионная форма привлечения капитала очень распространена в 
мире. В настоящее время она успешно работает в более чем 120 странах. 
Кроме того, она работает в таких сегментах монопольной сети, как авто-
мобильные и железные дороги, порты, аэропорты, энергетические си-
стемы, трубопроводный транспорт и коммунальные услуги. 

Понятие «концессионное соглашение» на территории Российской Фе-
дерации было введено после принятия Федерального закона от 21 июля 
2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [1] (далее – Закон о 
концессионных соглашениях). Данный ФЗ регулирует отношения, возни-
кающие в связи с подготовкой, заключением, исполнением и расторже-
нием концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и закон-
ных интересов сторон концессионного соглашения. 

Под понятием «концессия» подразумевается правило договоров 
между государством и частным инвестором в отношении государствен-
ной или муниципальной собственности, а также монополистической 
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деятельности. Таким образом, предметом концессии является государ-
ственная или муниципальная собственность, а также вид экономической 
деятельности, под которую распространяется государственная монопо-
лия. Это и отличает данное соглашение от иных видов. 

Концессионное соглашение содержит обязательство концессионера 
реконструировать или создать имущество, которое определено соглаше-
нием, принадлежащее концеденту, вести деятельность, связанную с экс-
плуатацией данного объекта, а также обязательство концедента предоста-
вить право владения и пользования концессионеру данным имуществом в 
связи с осуществлением указанной деятельности. 

Правовая природа данного соглашения определяется в юридической 
литературе неоднозначно. Так, С.И. Крупко отождествляет его с инвести-
ционным договором, заключенным между инвестором и государством, 
предметом которого является инвестиционный проект. Некоторыми пра-
воведами, в частности В.В. Котовым, А.В. Венедиктовым, выдвигается 
идея, что концессия является специфической формой аренды [2]. И. Дроз-
довым данный договор рассматривается как смешанный. Он считает, что 
соглашение включает в себя как элементы аренды, строительного под-
ряда, доверительного управления, так и иных договоров [3]. Законодате-
лем также данный договор был определен как смешанный. 

Сторонами концессионного соглашения являются государство – Рос-
сийская Федерация и (или) субъект Российской Федерации, или муници-
пальное образование, с одной стороны, и концессионер (отечественный 
или иностранный инвестор), с другой. Предметом концессионного согла-
шения могут быть объекты государственной собственности, в том числе 
имущество субъектов Федерации, муниципальная собственность. Необ-
ходимо прямое указание в Законе о концессионных соглашениях невоз-
можности изменения формы государственной или муниципальной соб-
ственности. Иными словами, право собственности на такое имущество 
остается за государством или муниципалитетом. 

Главная суть концессии заключается в том, что государство дает инве-
стору право участвовать в реализации определенных его функций в эко-
номической сфере. В соответствии с концессионным соглашением право 
собственности на объект концессии остается за государством и только 
временно передается инвестору в течение срока действия соглашения на 
возмездной основе. Инвестор является владельцем произведенной про-
дукции и оплачивает государственные налоги и согласованную плату за 
предоставленные права собственности. Государство должно гарантиро-
вать инвестору налоговую стабильность, возможность заключения модер-
низированных концессионных соглашений (широко распространенных в 
мире) или договоров «роялти плюс налог», возможность освобождение от 
налогов различного уровня соответствующими органами в пределах 
своей компетенции и т. д. 

Список муниципальной и государственной собственности (и отдель-
ных видов деятельности), предоставляемой для использования инвесто-
рами в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, доста-
точно широк и включает в себя: 

– природные ресурсы России (полезные ископаемые, растительные и 
животные ресурсы), включая ресурсы континентальный шельф и исклю-
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чительная экономическая зона (самая большая группа объектов и, как пра-
вило, наиболее привлекательная для иностранных инвесторов); 

– объекты экономической инфраструктуры, в том числе автомобиль-
ные и железные дороги, трубопроводный транспорт, объекты искусствен-
ного транспорта, энергетические предприятия и линии электропередач, 
гидросистемы, морские, речные и воздушные порты, линии связи, инфор-
мационные системы, объекты, обслуживающие сферу материального про-
изводства и т. д.; 

– группа объектов в сфере общественных услуг, в основном муници-
пальная собственность: общественный транспорт, муниципальные 
услуги, коммунальные услуги, зоны общественных работ, различные 
местные услуги, в том числе социальные (центры занятости, профессио-
нальной подготовки и найма, договоренности с мигрантами и т. д.), объ-
екты окружающей среды и т. д.; 

– государственные и муниципальные предприятия (при условии, что 
частные инвесторы могут оплатить свои долги и доказать, что они могут 
управлять ими более эффективно, чем государство; 

– некоторые виды экономической или другой общественно полезной 
деятельности, монополия на которую принадлежит государству (нарко-
тики, производственные и спиртосодержащие вещества, табачные изде-
лия, почтовые операции и другие естественные монополии), которые мо-
гут осуществляться частными инвесторами на собственных или арендо-
ванных объектах, принадлежащих государству, для производства моно-
польных товаров или оказания услуг [1]. 

Данное соглашение является формой привлечения инвестиций в эко-
номику, и оно используется в большинстве странах. В Российской Феде-
рации с ее высоким уровнем национализации экономики в связи с острой 
нехватки таких ресурсов, в том числе находящихся в распоряжении госу-
дарства, использование данной формы привлечения денежных средств 
может принести значительные выгоды и обеспечить приток долгосроч-
ных инвестиций в национальную экономику. 

Выбор инвесторов организуется на конкурсной основе (конкурс или 
аукцион, который должен быть открытым и публичным). Основными кри-
териями выбора инвестора должны быть доступность инвестиционного 
проекта, свидетельство его рациональности и экономической целесооб-
разности, соответствие общественным интересам. Использование госу-
дарственного имущества осуществляется на временной и возмездной ос-
нове, за счет средств инвестора и на его риск. Условия использования этих 
средств должны быть в каждом случае такими, чтобы они привлекали ин-
вестора. Контракты на реализацию очень крупных или медленно возме-
щаемых проектов могут предусматривать длительные сроки действия до 
50 и более лет. Конкурс следует рассматривать как предварительный вы-
бор инвестора (стороны концессионного соглашения). Это предшествует 
началу переговоров о заключении концессионного соглашения. 

Преимущества концессионной формы управления объектом: 
1) концессии снимают с государства финансовое бремя, поскольку 

концессионер берет на себя обязательство покрывать все расходы по фи-
нансированию, управлению и техническому обслуживанию сооружений, 
переданных в концессию; 
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2) концессии устанавливают довольно жесткие, долгосрочные, юриди-
чески оформленные отношения между государством и концессионером; 

3) концессионные соглашения позволяют привлекать частный капи-
тал, в том числе иностранный, без потери стратегического контроля над 
жизненно важными системами и средствами страны.  

Недостатки концессии. 
Недостатки концессионной деятельности в России: 
1) возникла принципиальная разница в интересах: в то время как гос-

ударство стремилось привлечь концессионеров в наиболее капиталоемкие 
отрасли с более медленным оборотом капитала, эти сектора оказались для 
них непривлекательными, и наоборот. Такая ситуация наблюдается и в 
случае с Заинской государственной районной электростанцией имени 50-
летия СССР. Данная ГРЭС была введена в эксплуатацию в 1976 году и на 
сегодняшний день является убыточной, так как с момента ввода в эксплу-
атацию на ней не проводилось модернизации. Стоимость потребленного 
топлива для выработки электричества превышает стоимость конечного 
продукта. АО «Татэнерго», являясь ее собственником, отмечает, что в том 
случае, если не будут привлечены частные инвестиции, ГРЭС придется 
закрыть по причине убыточности. 

2) слабость российской валюты; 
3) недоверчивое, придирчивое, иногда враждебное отношение мест-

ных властей к концессионным предприятиям; 
4) слабая безопасность концессионного капитала. Таким образом, ино-

странный капитал следует привлекать в условиях, обеспечивающих интересы 
страны, но важно стремиться к достижению компромисса с инвесторами. 

Одной из основных проблем в сфере заключения концессионных со-
глашений является финансовое участие концедента в указанном соглаше-
нии, в том числе и в случае досрочного расторжения такого договора. 
Данный вопрос законодательно не урегулирован, что создает сложности 
при возникновении таких ситуаций. 

Хотелось бы отметить целесообразность нормативного закрепления дан-
ного момента, в том числе с учетом возможности предоставления концесси-
онеру земельных участков для строительства своих объектов, при условии 
схожих целей их использования с объектами концессионного соглашения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Закон о концессионных со-
глашениях должен улучшить инвестиционный климат в России путем раз-
вития гражданско-правовой, договорной системы отношений между гос-
ударством и инвестором, в которой отношения носят «горизонтальный», 
а не «вертикальный» (подчиненный) характер, основанный на взаимных 
правах и обязанностях сторон, гражданской ответственности и т. д. Он 
должен предоставлять инвестору государственные гарантии стабильно-
сти условий для его инвестиций, то есть положение о стабилизации на 
протяжении всего проекта. 
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Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движения. Рас-
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В настоящее время остаются актуальными вопросы безопасности до-
рожного движения, культуры поведения водителей на дороге, их особен-
ности стиля вождения. Ежегодно отмечается незначительное снижение 
показателей состояния безопасности дорожного движения по количеству 
аварий, но количество пострадавших и погибших лиц от дорожно-транс-
портных происшествий по-прежнему велико. 

В 2019 году на территории Российской Федерации было зарегистриро-
вано более 130 тысяч дорожно-транспортных происшествий (-3,5% 
АППГ). За аналогичный период в ДТП было ранено более 170 тысяч граж-
дан (-2,9% АППГ), а погибло более 13 тысяч человек (-9,4% АППГ). 

К детерминантам аварийности, в первую очередь, следует отнести по-
ведение участников дорожного движения и их отношение к соблюдению 
законности и правил дорожного движения при управлении транспортным 
средством. Однако далеко не каждый водитель стремится к законопо-
слушному поведению на дороге и тем самым небрежно и осознанно до-
пускает нарушение правил дорожного движения. 

Стоить отметить тот факт, что понятия «небережное вождение» и 
«опасное вождение» различны по признакам в таких странах, как Аме-
рика, Великобритания, Австралия, Япония и ряде других. Первый тер-
мин – это непредумышленное нарушение ПДД, которое определено как 
административно-правовое нарушение. «Опасное вождение» признается 
уголовно наказуемым деянием ввиду ярко выраженной формы небрежно-
сти и неосторожности при управлении транспортным средством. 
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До недавнего времени в законодательстве Российской Федерации по-
нятие об опасном поведении на дорогах не было четко установлено и тем 
более строго регламентировано. Постановлением Правительства РФ от 30 
мая 2016 года №477 в Правила дорожного движения были внесены изме-
нения касательно рассматриваемой нами темы. Безусловно, каждое из из-
менений как элемент прогресса положительно влияет на развитие законо-
дательства страны, в том числе в сфере дорожного движения. Любое дей-
ствие направленно на эффективность его применения, на стабилизацию 
обстановки и минимизацию ДТП, и, что самое главное, на сохранение 
жизни участников дорожного движения. 

Изменения будут внесены в главу 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а именно дополнение норма-
тивно-правового акта статьей 12.38 «Опасное вождение». Данный законо-
проект находится на рассмотрении Государственной Думы Российской 
Федерации и уже был одобрен правительственной комиссией законопро-
ектной деятельности 14 ноября 2016 г. 

Итак, пункт 2.7 ПДД закрепляет определение правонарушения. Под 
«опасным вождением» понимается неоднократное совершение одного 
или нескольких следующих друг за другом действий, если эти действия 
повлекли создание водителем в процессе дорожного движения ситуации, 
при которой его движение и (или) движение иных участников дорожного 
движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу ги-
бели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооруже-
ний, грузов или причинения иного материального ущерба. 

На сегодняшний день тему активно изучают такие авторы, 
как И.В. Алемасов, И.В. Шевченко, А.Ю. Тарасов, А.В. Танага и другие. 
В их исследованиях существуют и полярные точки зрения. 

На основе исследований представляется наиболее подробно раскрыть 
данный термин, определить его признаки и санкции. К основным призна-
кам опасного вождения большинство исследователей относят: 

1. Умысел. Обязательная характеристика правонарушения. 
2. Грубость. Признак предусматривает нарушение чести и достоин-

ства, а также неуважение к другим участникам дорожного движения. 
3. Систематичность. Для достоверности вышеперечисленных призна-

ков необходима повторяемость совершения деяния. 
Список признаков целесообразно дополнить следующими действиями: 
– езда по обочине (тротуарам); 
– превышение скорости движения; 
– подача звукового сигнала; 
– несоблюдение безопасной дистанции; 
– проезд на запрещающий свет светофора; 
– выражение ненормативной лексикой и демонстрация жестов; 
– резкое торможение. 
Леонид Ольшанский является вице-президентом «Движения автомо-

билистов Российской Федерации», и, по его мнению, водитель будет при-
влечен к уголовной ответственности в том случае, если он несколько раз 
нарушит введенный пункт правил. 

Говоря о санкции, предусмотренной за данное правонарушение, адвокат 
считает, что предполагаемый штраф за противоправное деяние в размере 
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5 тысяч рублей – это вполне адекватная сумма. Тем более что за нарушение 
правил участниками дорожного движения штрафы суммируются. 

С другой стороны, в правовом поле актуален вопрос о соразмерности 
наказания за данное административное правонарушение. Некоторые ав-
торы считают, что за опасное вождение можно лишать водителя владе-
нием транспортным средством. Однако данная санкция является прямым 
нарушением Конституции Российской Федерации. 

Примечательно, что в ранее упомянутых нами странах предусмотрены 
такие наказания, как пересдача экзамена по управлению ТС в условиях 
дорожного движения, лишение водительских прав (лицензии), типичные 
денежные штрафы и даже тюремное заключение. 

Правительство зарубежных стран внимательно относится к проблеме 
опасного вождения и полагает, что это серьезная угроза для безопасности 
страны в целом. Ярким примером служит США, в которых функциони-
рует определенное подразделение (ADAT), которое задерживает агрес-
сивных водителей, создающих угрозу безопасности и жизни граждан. 

На сегодняшний день вопрос о механизме фиксации и привлечения к 
ответственности за правонарушение инспекторами ДПС ГИБДД остается 
открытым. Как было упомянуто ранее, опасное вождение включает в себя 
несколько действий, совершаемых за короткий промежуток времени. За 
каждое отдельно упомянутое нарушение законодателем уже предусмот-
рено административное наказание, а именно штраф. Соответственно, в 
чем заключаются причины того, что правонарушитель не был остановлен 
сотрудниками полиции еще после первого правонарушения, неясно. Быть 
может, штраф за «опасное вождение» будет назначен лишь при наличии 
двух или более штрафов за совершение одного из противоправных дей-
ствий, подпадающих под признаки агрессивного вождения. 

Например, в Соединенных Штатах Америки с основаниями по оста-
новке опасного водителя полицейскими все просто. Для наказания первый 
должен нарушить на глазах у сотрудника не менее трех правил подряд. До-
казательства полиции по обвинению водителя могут быть представлены в 
качестве видеосъемки на мобильные видеорегистраторы, на видеокамеру в 
служебном автомобиле, на телефон пострадавшего и т. д. Зафиксировать 
факт совершения административного движения непросто. 

Стоит отметить, что в правоприменительной деятельности возникла 
проблема в установлении способа фиксации административного правона-
рушения, правильной квалификации действий субъекта для привлечения 
к административной ответственности. Научная дискуссия между исследо-
вателями существует по следующим вопросам: каким по времени должен 
быть промежуток между нарушениями, что такое безопасная дистанция, 
как доказать опасное вождение участника дорожного движения, как уста-
новить факт угрозы совершения ДТП и многие другие. 

На наш взгляд, категория «опасного вождения» в настоящее время тре-
бует необходимого уточнения и устранения недоработок, так как запре-
щение данного поведения на дороге предусматривает снижение аварий-
ной обстановки и количества дорожно-транспортных происшествий, что 
в первую очередь способствует повышению уровня безопасности в 
стране. 
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Повременная аренда автомобилей (далее – каршеринг) – это один из 
видов аренды автомобилей, главной отличительной чертой которой 
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является то, что она предназначена для людей, которым необходим авто-
мобиль на непродолжительное время, буквально на несколько часов. При 
этом оплата зависит от времени, проведенного за рулем, то есть сумма 
счета будет зависеть от времени, как долго машина находилась у вас и 
сколько вы проехали. 

В России данный сервис начал свое существование относительно не-
давно, первый каршеринговый автомобиль появился в Москве в 
2012 году. Тем не менее повременная аренда автомобилей стремительно 
развивается и уже насчитывает 6 крупных компаний, таких как «Яндекс 
драйв», «Делимобиль» и др., количество автомобилей которых в 
2019 году только в Москве составляет около 23000, по данным Департа-
мента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры го-
рода Москвы. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что каршеринг оказывает су-
щественное влияние на режим дорожного движения. 

Объектом исследования является влияние каршеринга на безопасность 
дорожного движения. 

Предметом выступает сам каршеринг и его владельцы. 
Цель исследования – найти решение проблем, связанных с использо-

ванием каршеринговых автомобилей. 
Задачи: изучить проблемы, возникающие при краткосрочной аренде 

автомобилей, а также их влияние на режим дорожного движения. 
При своих плюсах, таких как доступность, возможность аренды в лю-

бое время суток, небольшая стоимость в сравнении со стоимостью такси 
на такое же расстояние, каршеринг также имеет ряд существенных мину-
сов, несущих убытки владельцам сервисов, а главное, ущерб безопасно-
сти дорожного движения, опасность для жизни и здоровья как других во-
дителей, так и пешеходов. 

По данным пресс-центра МВД, за первое полугодие 2019 года зареги-
стрировано 212 дорожно-транспортных происшествий с участием транс-
портных средств, взятых в краткосрочную аренду, в которых погибли 10 
человек, еще 277 получили травмы различной тяжести. 

При этом большая часть ДТП не регистрируется в ГИБДД, так как все 
большее распространение получает европротокол. 

Рассмотрим некоторые проблемы краткосрочной аренды автомобилей: 
1. Спешка водителей из-за счетчика. 
2. Большее количество ДТП с участием каршеринга случается из-за 

меркантильности водителей. Эта проблема исходит из того, что каждая 
минута аренды оплачивается, что оказывает психологическое давление на 
водителей. Стараясь добраться до места назначения как можно быстрее, 
некоторые владельцы арендованного автомобиля не считаются с прави-
лами дорожного движения, что ведет к их нарушению, а вследствие 
этого – и росту аварийности на дорогах. 

3. Следующая проблема идет в большинстве случаев в комплексе с 
первой, а именно: 

4. Пренебрежительное отношение водителя к автомобилю. 
5. Исходя из психологии человека, понятно, что большинство граждан 

к чужому автомобилю не будут относиться так же, как к своему. Ведь хо-
зяин арендного автомобиля не видит, что ты с ним делаешь, да и в случае 
чего КАСКО, идущее в пакете с арендой, все покроет. 
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6. Вследствие чего недобросовестные водители могут нарушать ПДД, 
ведь в случае ДТП все покроет страховка, занятие ремонтом также ляжет 
на компанию-арендодателя. 

7. Неопытность водителей. 
8. Хотя большинство компаний и устанавливает определенный стаж, 

до достижения которого пользоваться сервисом не получится, это не дает 
гарантии, что у водителя хватит навыка на управление автомобилем. Ведь 
в Российской Федерации водительский стаж начинает исчисляться с мо-
мента получения прав и не зависит от того, находился ли гражданин за 
рулем хотя бы один раз за эти два условных года. 

9. Именно нехватка навыка в комплексе с вышеуказанными пробле-
мами служит причиной большего количества ДТП с участием карше-
ринга, ведь некоторым водителям элементарно не хватает реакции, чтобы 
вовремя остановить свое транспортное средство. 

10. Возможность продавать и покупать аккаунты. 
Для того чтобы получить возможность взять в аренду автомобиль, в 

большинстве каршеринговых сервисов необходимо зарегистрироваться и 
создать свой аккаунт. 

В наше время Интернет полон объявлений о продаже аккаунтов, соответ-
ственно, спрос на них тоже имеется. Человек, который приобрел такой акка-
унт, чувствует свою безнаказанность, нарушает большое количество ПДД. 

Также имеются частые случаи оставления автомобиля на месте ДТП, 
виновник понимает, что его личность будет вычислить достаточно про-
блематично, и скрывается с места правонарушения, ведь аккаунт принад-
лежит чужому, незнакомому человеку. 

Для решения данных проблем необходимо применять меры комплекс-
ного характера. 

Во-первых, нужно дополнить или издать новые нормативные акты, ре-
гламентирующие правила сдачи и пользования арендными автомоби-
лями, а также ужесточить ответственность за продажу и покупку аккаун-
тов, вплоть до уголовных статей. 

Во-вторых, обязать каршеринговые компании предоставлять своим 
клиентам только ОСАГО, чтобы повысить заинтересованность граждан в 
соблюдении ПДД. 

В-третьих, к управлению каршерингом допускать только владельцев 
или бывших владельцев автомобилей, у которых стаж реального вожде-
ния не менее двух лет. 

В-четвертых, вести отдельную статистику ДТП с участием каршерин-
говых автомобилей, чтобы использовать ее в качестве профилактики 
дальнейших правонарушений в этой области. 
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Одну из наиболее важных ролей в настоящий момент времени зани-
мает контроль и надзор за соблюдением правовых норм, а в особенности – 
норм в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Эти нормы 
активно помогают субъектам исполнительной власти достигать постав-
ленные перед ними важнейшие цели и задачи для общества и государства 
по исполнению и соблюдению субъектами обязательных требований и 
правил поведения в установленной сфере деятельности. 

Контроль – это важнейшая функция, а кроме того, неотъемлемый эле-
мент государственного управления и сложившейся системы государствен-
ной власти, который осуществляется постоянно и регулярно с целью про-
верки через некоторые промежутки времени. Благодаря этой функции 
субъекты государственного управления могут создавать обратную связь, 
которая помогает им получить необходимую информацию о результатах 
властного воздействия и при необходимости это воздействие изменить. 

В системе дорожного движения первостепенной целевой направленно-
стью является надзор, который заключается в сохранении своих неподве-
домственных лиц в обусловленном правовом режиме, что помогает орга-
низовать дальнейшее управленческое влияние на них, а также направлен 
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на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований пра-
вовых актов путем применения мер государственного принуждения. 

Основная цель административного надзора заключается в понятии 
охранной деятельности, обладающей правами и полномочиями, связан-
ными с применением мер принуждения к гражданам, должностным и 
юридическим лицам, действия которых не соответствуют правовым пред-
писаниям. 

Итак, продуктивность материализации контрольно-надзорных задач в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения в значительной 
мере зависит от нормативного регулирования органов государственной и 
иной власти в данной сфере деятельности. Все это целиком происходит 
благодаря установлению для объектов специальных правил, контроля за 
исполнением установленных правовых норм, а также непосредственной 
государственной защиты прав и законных интересов участников дорож-
ного движения и их реализации в практической деятельности. К таким 
ярко выраженным правам Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ 
(ред. от 30.07.2019) «О безопасности дорожного движения», например, от-
носит право участников свободно и беспрепятственно передвигаться по 
дорогам, получать от органов власти определенного рода информацию, 
касающуюся безопасных условий дорожного движения и причин установ-
ления ограничения или запрещения движения по дорогам, на бесплатную 
медицинскую помощь, возмещение ущерба и др. 

Государственная инспекция по обеспечению безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел России является основным зве-
ном системы обеспечения безопасности дорожного движения в стране, 
осуществляющим контроль и надзор в данной сфере деятельности. Она на 
протяжении практически всей истории автомобилизации России остава-
лась преобладающим и практически единственным государственным ор-
ганом, решающим важнейшую государственную задачу по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства от угроз, заложенных в 
области дорожного движения. 

Деятельность ГИБДД направлена на обеспечение соблюдения юриди-
ческими лицами независимо от форм собственности, должностными ли-
цами и гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, 
лицами без гражданства законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, стандартов и технических норм по пробле-
мам обеспечения безопасности дорожного движения. Решение данной за-
дачи имеет своеобразную актуальную формулу деятельности по несколь-
ким направлениям: «человек – автомобиль – дорога», куда входит обеспе-
чение строгого соблюдения всеми участниками дорожного движения 
установленных правил, а также их обучение; обеспечение безопасности 
конструкций транспортных средств и в том числе поддержание безопас-
ных дорожных условий. Важность каждого из направлений очень велика, 
но наиболее значимым будет являться последнее из них, так как фактиче-
ски оно обеспечивает не только дисциплинированность водителей и пе-
шеходов, но также дает право оказывать воздействие на производителей 
транспортных средств, дорожных строителей и других лиц, которые за-
действованы в обеспечении безопасности дорожного движения. 

ГИБДД наделена полномочиями надведомственного контроля в отно-
шении государственных органов, задействованных в проработке и реали-
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зации мер обеспечения безопасности дорожного движения. Объектом кон-
троля являются граждане, в обязанность которых входит соблюдение пра-
вовых норм данной сферы. 

Об этом свидетельствует п. 19 ст. 12 Федерального закона «О поли-
ции», в котором подробно описываются следующие ключевые обязанно-
сти, возложенные в частности на ГАИ: осуществлять государственный 
контроль (надзор) за соблюдением правил, стандартов, технических норм 
и иных требований нормативных документов в области обеспечения без-
опасности дорожного движения; регулировать дорожное движение; 
оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии; осу-
ществлять государственный учет основных показателей состояния без-
опасности дорожного движения; принимать экзамены на право управле-
ния автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами и 
выдавать водительские удостоверения; сопровождение транспортных 
средств и т. д. 

ГИБДД ставит под свой контроль и такой аспект, как недопущение 
ввода новых водителей и транспортных средств, а также новых участков 
дорог, которые не следуют требованиям безопасности и отслеживает со-
ответствие их поведения и состояние этим требованиям. Этому способ-
ствует наблюдение за дорожным движением транспорта и пешеходов, а 
также наблюдение за техническим состоянием транспортных средств, ав-
томобилей и проезжей части дорог и дорожных сооружений. 

Нормативная база в качестве метода воспитания и формирования пра-
вильного и осознанного поведения граждан должна соответствовать по-
требностям современного общества и эффективно решать назревшие про-
блемы и задачи. Но, к сожалению, со своими функциями она справляется 
не в полной мере. 

Рассматривая со стороны безопасности дорожного движения, эффек-
тивность разрешения проблем будет заключаться в том, как полно норма-
тивно-правовая база сможет раскрыть круг вопросов, возникающих в 
сфере безопасности дорожного движения. Помимо того, большую роль 
будет играть то, насколько участники дорожного движения готовы контро-
лировать свое поведение согласно установленным нормам. Это складыва-
ется в результате принятия или непринятия каждым участником введен-
ного запрета и его отношения к реальности. Это следует из того, что в 
процессе развития общества и государства у людей сформировалось соб-
ственное видение запретов. Они сами для себя определяют, что для них 
является наиболее важным, а что будет малозначительным. 

Даже увеличение степени тяжести санкций за противоправное поведе-
ние граждан по поводу безопасности дорожного движения перестало быть 
основанием повышения эффективности законодательства и правовых 
норм. Особенно это обесценивается, если у участника дорожного движе-
ния нет стремление к законопослушному поведению. 

Кроме того, к снижению эффективности и повышению транспортной 
безопасности можно добавить и то, что в нашей стране нет четко установ-
ленных и лицензированных требований, которые точно смогут опреде-
лить должный уровень учебной подготовки водителей, а также на настоя-
щий период не существует разработанной системы контроля за деятель-
ностью образовательных организаций и учреждений. 
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Можно сделать вывод о том, что политика государственного регулиро-
вания контрольно-надзорной деятельности по обеспечению безопасности 
дорожного движения нуждается в существенных корректировках и дора-
ботках. Например, необходимо: 

– создать единую политику и единую правовую систему и закрепить ее 
положения на правоприменительной практике; 

– поднять статус государственных органов, осуществляющих кон-
троль и надзор в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а 
также создать условия для их деятельности, которая будет непосред-
ственно соответствовать насущным проблемам общества; 

– проделать работу по улучшению законодательства страны в сфере 
безопасности дорожного движения, чтобы привести его в равновесие со-
гласно международным нормам; 

– усилить пропаганду по распространению знаний субъектами пропа-
ганды, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения, а 
также как можно лучше и доступнее разъяснять нормативно-правовые 
акты, регламентирующие поведение участников дорожного движения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: одной из актуальнейших 
проблем настоящего времени по поводу обеспечения безопасности дорож-
ного движения, требующих основательного научного подхода и пере-
осмысления, является совершенствование контрольно-надзорной дея-
тельности и российского законодательства в сфере дорожного движения. 
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Аннотация: статья посвящена анализу исторического опыта форми-
рования органов местного самоуправления на уровне поселений в России. 
Автор подчеркивает, что представительство интересов местного насе-
ления осуществлялось не по инициативе самих граждан проживающих на 
определенной территории, а наоборот сверху вниз – по воле государства. 
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управление, поселенческий уровень, реформы, закон. 

Становление местного самоуправления на определенном этапе истори-
ческого развития тесно связывают с возникновением гражданского обще-
ства и национального государства, идеей разделения властей на самостоя-
тельные ветви власти, народного суверенитета и т. д. Местное самоуправ-
ление как особенность исторического развития стало неотделимой частью 
системы государственного управления. На более ранних этапах развития 
российского государства выборы строились на всесословном начале. 

В России местное самоуправление на уровне поселения получило за-
метное развитие начиная со второй половины XIX в. как представитель-
ство, реализовывавшее интересы населения не по инициативе самих граж-
дан проживающих на той или иной территории, а наоборот сверху вниз – 
по воле государства. 

Ликвидация крепостного права обусловило необходимость пере-
устройства государственно-политической системы на новых принципах. 
Опыт управления дворянами местными хозяйственными и социальными 
делами в пределах своих владений, способствовал реализации реформы 
местного самоуправления поселенческого уровня. 

Местное самоуправление в его общепринятом смысле, давшее толчок к 
его дальнейшему развитию появилось в Положении 1864 года о земских 
учреждениях и Городовом положении 1870 года. Местное самоуправление 
образовывалось в пределах административно-территориальных границ, а 
именно: уезда, губернии и отдельного города. Соответственно действовали 
уездные и губернские земские собрания под руководством председателя, 
избранного среди дворян на три года. Каждодневной работой ведали 
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уездные и губернские управы, которые были подчинены уездным и губерн-
ским собраниям, являвшимся исполнительными органами власти. 

В ведение земских учреждений передавались медицинское обслужи-
вание местного населения, народное образование, оказание помощи мел-
ким производителям, развитие местной торговли и промышленности 
строительство дорог, организация системы противопожарной безопасно-
сти, прекращения нищенства и др. Но в тоже время, необходимо заметить, 
что земские учреждения не были введены в общую систему государствен-
ного управления и это мешало созданию условий для эффективного осу-
ществления ими своих властных полномочий. На деле же, они фактически 
не обладали силой принудительной власти, что «особенно сказывалось в 
области земских повинностей» [1]. Как отмечает В.П. Безобразов «постав-
лены подле нее как отдельные государственно-общественные тела, не 
имеющие никаких органических связей с этой системой» [2]. Городская 
дума и городская управа являлись органами городского самоуправления. 
В их компетенцию входило удовлетворение потребностей населения и 
установление определенных сборов. 

Целью реформ 1864 и 1870 гг. также являлось разрешение противоре-
чий в деятельности правительственных и земских властей. Но это привело 
к ограничению круга лиц среди крестьян, имевших право избирать и уси-
лению правительственного воздействия на органы местного самоуправле-
ния поселенческого уровня. Так как крестьяне не избирали гласных 
напрямую, а губернатор назначал свою кандидатуру, то равновесие сме-
щалось в пользу государственных органов власти. 

Необходимо заметить, что правительство не оказывало финансовую 
поддержку представительных органов. Их деятельность основывалась на 
финансовой самостоятельности за счет сборов, которыми земство само-
стоятельно облагало население [3]. Деятельность представительных орга-
нов земств в целом была направлена на обеспечение жизнедеятельности 
населения, увеличение производительности местного хозяйства, приспо-
собление его к нуждам рыночного производства и поддержку крестьян-
ского хозяйства [4]. 

Революция 1917 г. привела к учреждению института так называемых 
местных Советов народных депутатов по всей стране. Теоретически их 
деятельность должна была быть связана с решением дел, касающихся 
всего населения, проживающего в конкретной местности, но на практике 
Советы отстаивали прежде всего партийные и общегосударственные ин-
тересы, что не дало возможности для существования местного самоуправ-
ления. Таким образом традиция формирования истинных органов мест-
ного самоуправления была прервана и возобновилась лишь с распадом 
СССР. В конце 1980-х годов предпринимались попытки восстановления 
местного самоуправления в качестве истинных выразителей воли народа, 
но общество лишь осознало оторванность местных органов от интересов 
населения особенно на поселенческом уровне. 

В начале 1990-х гг. по инициативе высших органов государственной вла-
сти, местное самоуправление строилось заново. Принятый в 1990 году Закон 
СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства», 
дал существенный рывок развитию местного самоуправления, но отсутствие 
четкого распределения полномочий между представительными и исполни-
тельными органами муниципальной власти способствовал возникновению 
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конфликтов. Хотя, по смыслу заложенным законодателем, именно поселен-
ческий уровень местного самоуправления должен был стать способом само-
стоятельного управления территориями проживания и самостоятельного ре-
шения основных вопросов местного жизнеобеспечения. 

Нормы о принципах организации местного самоуправления, заложен-
ные в Конституции РФ 1993 года попытались конкретизировать в ФЗ 
1995 года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Но получить положительный эффект от рефор-
мирования местной власти, особенно на поселенческом уровне не уда-
лось. Права органов местного самоуправления на уровне поселения нару-
шались и органами государственной власти субъектов РФ, и органами 
местного самоуправления муниципальных районов. Неблагоприятные 
условия экономики отразились на невозможности финансирования госу-
дарственных полномочий, переданных для осуществления органам мест-
ного самоуправления. Компетенции местного самоуправления на посе-
ленческом уровне периодически корректировались органами государ-
ственной власти, что лишало их самостоятельности. И соответственно, 
население не могло в полном объеме реализовывать свое право на само-
управление по месту проживания. 

Новым этапом реформирования местного самоуправления на уровне 
поселения стало принятие в 2003 году Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления». Основной целью ре-
формирования стало максимальное приближение муниципальной власти 
к населению. В нем четко конкретизирована структура органов местного 
самоуправления. Базовым уровнем системы муниципальных образований 
становилось местное самоуправление сельских и городских поселений. 
Закон закрепил местное самоуправление как средство обеспечения инте-
ресов населения с учетом исторических и иных местных традиций специ-
ально создаваемыми для этого структурами, сформированными из про-
фессиональных кадров. Официально было определено понятие «поселе-
ние» как вид муниципального образования. Было установлено, что терри-
торию поселения составляют исторически сложившиеся земли населен-
ных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории 
традиционного природопользования населения соответствующего посе-
ления, рекреационные земли, земли для развития поселения. В состав тер-
ритории поселения входят земли независимо от форм собственности и це-
левого назначения [5]. Но в данном законе не определены критерии эко-
номической самостоятельности сельских поселений при решении до-
вольно широкого перечня вопросов местного значения. Все это и не 
только, свидетельствует о необходимости реальной поддержки со сто-
роны государства местного самоуправления на уровне поселения. 
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Аннотация: в статье проанализирована защита прав несовершенно-
летних в отечественном уголовном законодательстве до середины XIX 
века. Автор пришел к выводу, что её уголовно-правовая регламентация 
развивалась эволюционно, и в процессе этого произошло не только изъя-
тие дел о преступлениях против детей из церковной юрисдикции с пере-
дачей их в государственную, но и постепенное сокращение силы роди-
тельской власти с одновременным усилением мер государственного и об-
щественного контроля за особенностями семейного воспитания и соблю-
дением прав ребенка. Интересы несовершеннолетних не только посте-
пенно стали самостоятельным объектом уголовно-правовой охраны, но 
и произошло разграничение ответственности за преступления против 
несовершеннолетних, совершенные лицами, ответственными за их вос-
питание и содержание, и другими субъектами таких преступлений. 

Ключевые слова: преступления против несовершеннолетних и семьи, 
преступления против развития несовершеннолетних, преступления про-
тив семьи и прав несовершеннолетних в ней, уголовно-правовая охрана 
детей. 

Исследование опыта уголовно-правового регулирования преступле-
ний против несовершеннолетних имеет не только сугубо теоретическое 
значение. Оно позволяет проследить истоки современного уголовного за-
конодательства, воспринять прошедшие проверку временем нормы отече-
ственного законодательства прошлых эпох в том случае, если они пока не 
были востребованы современным российским уголовным законодатель-
ством, но отличались должной юридико-технической проработкой, в силу 
чего могут быть полезны и современным правоприменителям. Наконец, 
изучение эволюции (или инволюции) права в некоторых случаях позво-
ляет выявить его магистральные направления развития, которые могут 
стать весьма перспективными и для нынешнего уровня уголовного права 
как отрасли российского законодательства. Современные исследователи 
также признают значимость изучения проблематики в историко-правовом 
аспекте, подчеркивая её важные функции: сохранение исторической пре-
емственности и избавление от устаревших механизмов правового регули-
рования [6, c. 132]. В связи с этим представляется необходимым изучение 
защиты прав несовершеннолетних в отечественном уголовном законода-
тельстве в исторической ретроспективе. 
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И.Н. Туктарова в своей работе обоснованно утверждает: «Идея право-
вой защиты несовершеннолетних развивалась постепенно, на протяжении 
многих веков, вместе с теорией уголовного права и в рамках развития за-
конодательства» [12, c. 8]. Некоторые исследователи, уделяющие внима-
ние этой теме, хронологически делят историю установления и эволюции 
данного законодательства на три периода, не прибегая в данном случае к 
более мелким градациям в периодизации: дореволюционный период 
нашей истории, выделяя в нем имперский и доимперский периоды, и от-
нося последний к становлению ответственности за преступления против 
несовершеннолетних, начавшемуся с Х века. Особняком, по мнению этих 
исследователей, отстоит советский период, когда дореволюционная пра-
вовая традиция оказалась радикально прервана, а качество юридической 
техники при подготовке и разработке нормативно-правовых актов – зна-
чительно ухудшилось. Такую периодизацию, в частности, предлагает Ю. 
Детинина, подчеркивая активизацию интереса к данной проблематике 
представителей властных структур в каждый из них [4]. Тогда как другие 
исследователи при рассмотрении и анализе этих вопросов в исторической 
ретроспективе в качестве критерия выдвигают, скорее, уровень законода-
тельной техники нормативно-правовых актов в вопросе обеспечения прав 
несовершеннолетних уголовно-правовыми средствами. Так, Ю. Пудовоч-
кин выделяет по такому критерию четыре периода, первый из которых 
(подготовительный) исчисляет с Х века до середины XIX века, институ-
ционализацию норм, регламентирующих ответственность несовершенно-
летних, он относит ко второму периоду, длящемуся с середины XIX века 
до 1917 года, затем, с его точки зрения, тоже наступает третий период, 
характеризующийся образованием правовых лакун в этом вопросе, про-
валом в юридической технике, оказавшимся не преодоленным и при при-
нятии УК РСФСР 1960 года. Этот период, в течение которого специальная 
глава, защищающая права несовершеннолетних, так и не была создана ни 
в одном из советских кодексов, продлился до введения в действие УК РФ 
1996 года. ознаменовавшего наступление четвертого периода [8, c. 18]. 

Специфика начального (или, в другой трактовке, подготовительного) 
периода характеризуется отсутствием юридически закрепленных норм, 
регулирующих ответственность за преступные деяния против несовер-
шеннолетних. Исследователи, пытаясь найти причины сложившейся си-
туации, говорят о сохранении действия норм обычного права, на тот мо-
мент не все из которых подверглись письменной фиксации, оставаясь в 
памяти населения, которое могло напомнить князю, осуществлявшему 
правосудие, о возможности применения того или иного обычая в конкрет-
ной ситуации [9]. В случае же пробельности положений обычного права, 
такие лакуны вполне могли быть восполнены княжеской волей, выражен-
ной при постановлении решения по делу. В дополнение к этому можем 
добавить, что, на наш взгляд, отсутствие уголовно-правовой регламента-
ции ответственности за преступления против несовершеннолетних свя-
зано с низким правовым статусом, а также минимальной социальной и 
трудовой ценностью самих потерпевших, воспринимаемых в качестве хо-
рошо возобновляемого, бесплатного ресурса. М. Гернет отмечал, что ин-
фантицид для славян был вполне допустим [3, c. 337]. Н. Карамзин считал, 
что возражения у них могло вызвать только убийство детей мужского 
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пола [5, c. 111], тогда как убийство матерью новорожденного ребенка 
женского пола было никак не наказуемо. Дополняя его мысль, отметим, 
что, по-видимому, сохранение мальчиков имело значение для продолже-
ния рода и военных операций. 

Несмотря на отсутствие специальной уголовно-правовой защиты, тем 
не менее, встречающиеся в практике дела (производство аборта, рожде-
ние незаконнорожденного ребенка и/или его убийство, избиение или 
убийство родителей детьми) были подведомственны органам церковной 
юрисдикции, рассматривающих дела на основании церковных уставов 
первых русских князей. Нам представляется, что отсутствие криминали-
зации жестокого обращения с ребенком (в отличие от обратной ситуации 
применения насилия детьми по отношению к родителям) как одной из 
форм домашнего насилия, не связано с религиозными христианскими 
установками, не вполне органично воспринятых, по существу, во многом 
языческим социумом, а является проявлением общих тенденций, разви-
вавшихся во всех патриархальных обществах, провозглашавших на опре-
деленном этапе своего развития власть отца абсолютной (например, в 
нашей стране это выразилось в появлении «Домостроя», в Риме – во вла-
сти рater familias и пр.) 

В отличие от «Русской правды», не содержащей в качестве отдельного 
объекта охраны интересы несовершеннолетних, в период феодальной раз-
дробленности действовали и другие нормативно-правовые акты, крими-
нализировавшие отдельные деяния в этой области общественных отноше-
ний. Так, в Псковской и Новгородской судных грамотах [10, c. 93] пре-
ступлениями считался отказ предоставить содержание (помощь) родите-
лям со стороны детей (ст. 53 Псковской судной грамоты, являющаяся про-
образом современной ст. 157 УК РФ) и лишение наследства сыновей от-
цом. Однако убийство родителей детьми рассматривалось как квалифи-
цирующий признак общего состава преступления «Убийство», влекущий 
назначение более строгого наказания, и не было криминализировано от-
дельным составом. М. Чугунова, отмечая наличие в Уставе князя Яро-
слава ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка, тем 
не менее, приходит к закономерному выводу о неудовлетворительном со-
стоянии защиты интересов несовершеннолетних уголовно-правовыми 
средствами, подчеркивая, что в период X–XIII веков в основном защища-
лись их имущественные интересы, а правовая регламентация их прав шла 
в сфере наследственного и семейного, но не уголовного права [14]. Од-
нако А. Бабичев отмечает сравнительно более мягкие наказания по древ-
нерусскому церковному праву за детоубийство по сравнению с западно-
европейскими, акцентируя внимание на том, что такие деяния восприни-
мались как нарушение нравственных норм, за которые предполагалось 
помещение в монастырь или трехлетняя епитимья [1]. 

В Соборном уложении 1649 г. впервые была предпринята попытка ин-
ституализации этих норм и, по мнению А.Г. Бабичева, впервые проступил 
взгляд на детоубийство как на преступное деяние, а не как на грех [1]. Оно 
также сохраняло ответственность для детей, отказавшихся «докормить» 
родителей в виде битья кнутом виновных, а в случае обнаружения убий-
ства детей исходило из мотива этого поступка. Намеренное умышленное 
совершение такого действия подлежало наказанию, но не в виде приме-
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нения высшей меры, а в виде годичного тюремного заключения с публич-
ным самооглашением в церкви такого поступка виновным в нем и после-
дующим церковным покаянием преступника. Противоположная ситуация 
(убийство детьми родителей) не могло иметь каких-либо смягчающих 
вину оснований ввиду повышенной нравственной испорченности субъ-
екта преступления и всегда наказывалось смертной казнью. Такая мера 
наказания должна была быть применена и по отношению к матери неза-
коннорожденного ребенка, решившейся на его убийство, «блудное» рож-
дение ребенка свидетельствовало о её нравственной испорченности и отя-
гощало её вину, как и лишение младенца благодати крещения и, из-за его 
отсутствия, надежды на вечную жизнь, что, по мнению дореволюционных 
криминологов, также принималось во внимание и в совокупности способ-
ствовало установлению за данный состав преступления самого сурового 
наказания [2, с. 5; 7, с. 47; 11, с. 122]. 

Родители (прежде всего, отец как глава семьи), представляя собой мо-
ральный авторитет по отношению к своему ребенку, имели перед ним 
только моральные, а не закрепленные в праве обязанности, в отличие от 
обязанностей детей перед ними, которые носили юридический характер. 
На родителей под угрозой битья кнутом было запрещено жаловаться (при-
носить челобитную) и доносить (кроме случаев совершения ими государ-
ственных преступлений: донос в таких случаях становился не только же-
лательным, но и обязательным), тогда как к жалобам родителей было без-
оговорочное доверие, и наказание по ним следовало без проведения по 
ним проверок и/или следствия. В двадцать второй главе в ст.ст. 4–5 этого 
нормативно-правового акта было криминализировано также грубое обра-
щение с родителями или их побои, беззаконное завладение их имуще-
ством. 

Правовые акты, принятые в эпоху правления первого российского им-
ператора (Артикул воинский 1715 г.), содержали более существенные 
наказания за детоубийство, санкция за совершение которого – квалифи-
цированная смертная казнь: колесование – была уравнена с убийством ро-
дителей (арт. 163), однако случайное убийство ребенка («не нарочно, или 
не в намерении кого умертвить») в процессе «воспитания» или от его по-
следствий рассматривалось как смягчающее вину обстоятельство, исходя 
из поясняющего примечания к этому артикулу. Этот петровский акт фак-
тически вводит понятие «убийства по неосторожности» (оксюморон для 
современного уголовного законодательства, однако активно использовав-
шийся в советский период). Отсутствие умысла на совершение убийства 
(например, наказывающий не рассчитал своих сил и нечаянно убил ре-
бенка при его избиении, последнее было прямо рекомендовано «Домо-
строем» в качестве воспитательной меры) служило фактором, смягчаю-
щим наказание. Анализируя этот акт, В.Б. Хатуев в качестве одной из его 
особенностей замечает его прогрессивность по сравнению с действую-
щим параллельно с ним Соборным уложением в отношении неразличения 
особенностей правового статуса ребенка (законнорожденный или нет), 
характеризуя ее как отсутствие двойственности при применении к его 
убийце мер уголовной ответственности [13]. Указы Петра I №2856 от 4 
ноября 1714 г. и №2953 от 4 ноября 1715 г. были направлены на общесо-
циальную превенцию такой преступности. Император-реформатор, про-
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анализировав мотивы таких преступлений и обнаружив в качестве осно-
вополагающих из них даже не бедность и невозможность содержать ре-
бенка, а стыд перед общественным мнением и боязнь огласки и позора, 
начал создавать систему воспитательных учреждений, в которые можно 
было отдать ребенка анонимно и инкогнито. 

Изучение трудов криминологов показывает, что Г.А. Решетникова, го-
воря применительно к XVIII веку, что «само право наказания детей стало 
трактоваться как право наказания в целях воспитания» [9], все же вырази-
лась не совсем корректно: скорее, оно продолжило трактоваться в каче-
стве такового, исходя из давних традиций в этом вопросе и уровня обще-
ственного и индивидуального правосознания, вплоть до второй четверти 
XIX века, когда причинение телесных повреждений ребенку со стороны 
его родителей было, наконец, криминализировано в Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845 г. Причем, по мнению Н. Таган-
цева, возможность смягчения наказания за убийство ребенка в процессе 
«воспитательного воздействия» побоями и наказаниями настолько мас-
сово и прочно укоренилась в общественном сознании, что законодатель в 
этот период вынужден был специально оговорить, что жизнь ребенка не 
принадлежит его родителям, и за ее отнятие они будут нести уголовную 
ответственность. Требует, по нашему мнению, уточнения пози-
ция Г.А. Решетниковой, разделяемая М.В. Чугуновой, об уменьшении 
власти главы семейства над домочадцами к середине XIX века с постепен-
ным переходом от патриархально-авторитарных семейных отношений к 
более гуманистическим. На наш взгляд, процесс был более сложен и не 
столь однозначен и во многом зависел от сословной принадлежности 
субъектов: наиболее консервативными сословиями были купеческое и 
крестьянское, где такие социальные регуляторы, как обычаи, традиции 
значительно превалировали над формальными юридическими установле-
ниями, в силу чего подробная юридическая регламентация уголовно-пра-
вовой охраны прав несовершеннолетних, произведенная в 1845 году, ока-
зала незначительное влияние на нравы, бытующие в этой среде. Их видо-
изменение связано, скорее, с разрушением сословной структуры россий-
ского общества в целом к концу XIX века. 

Итак, уголовно-правовая охрана, защищающая несовершеннолетних от 
преступлений против них, к середине XIX века развивалась эволюционно, и 
в процессе такого развития произошло не только изъятие дел о преступле-
ниях против детей из церковной юрисдикции с передачей их в государ-
ственную, что продемонстрировало важность этой категории дел для госу-
дарства, но и постепенное сокращение силы родительской власти с одновре-
менным усилением мер государственного и общественного контроля за осо-
бенностями семейного воспитания и соблюдением прав ребенка. Таким об-
разом, интересы несовершеннолетних не только постепенно стали самосто-
ятельным объектом уголовно-правовой охраны, но и произошла дифферен-
циация ответственности за преступления против несовершеннолетних, со-
вершенные лицами, ответственными за их воспитание и содержание. 
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть, как развива-
лось уголовное законодательство РСФСР 1960 года в сфере охраны се-
мьи и несовершеннолетних. Обосновывается, что в условиях действия 
УК РСФСР 1960 г. нормы, защищающие интересы семьи и несовершен-
нолетних, получили свое развитие, и власть посредством закрепления 
уголовной ответственности пыталась обеспечить нормальное функцио-
нирование отношений в данной сфере. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, семья, несовершенно-
летний, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. 

В соответствии с международно-правовыми актами, такими как Всеобщая де-
кларация о правах человека, Декларация о правах ребенка, Международный пакт о 
гражданских и политических правах и т.д., семья является естественной и основной 
ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны государства; каждый ребе-
нок без всякой дискриминации по признакам расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, национального или социального положения, имущественного положения или 
рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении 
как малолетнего, со стороны его семьи, общества и государства; ребенку законом и 
другими средствами должна быть обеспечена социальная защита и предоставлены 
возможности и благоприятные условия, которые позволили бы ему развиваться фи-
зически, умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 
нормальным путем и в условиях свободы и достоинства [1, с. 310, 416, 425]. 

Установление уголовной ответственности за преступления, направленные про-
тив семьи и несовершеннолетних, является одним из важнейших средств защиты 
вышеперечисленных человеческих ценностей. 

Справедливости ради отметим, что уголовно-правовая охрана интере-
сов семьи и несовершеннолетних имеет глубокие исторические корни, за-
родившись в качестве самостоятельных деликтов в момент становления 
Киевского государства. Доктрина отечественного уголовного права на 
различных этапах развития последовательно разрабатывала понятие ин-
тересов семьи и несовершеннолетних в качестве объекта уголовно-право-
вой охраны. Но в рамках настоящей работы невозможно проанализиро-
вать все источники российского права, поэтому мы остановимся лишь на 
УК РСФСР 1960 г. 

Как известно, принятие нового УК РСФСР 1960 г. ознаменовало 
начало нового периода в развитии советского законодательства. В усло-
виях действия УК РСФСР 1960 г. нормы, защищающие интересы семьи и 
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несовершеннолетних, получили свое развитие и состояли из четырех 
групп посягательств: 

1. В первую группу входили нормы, охраняющие нормальный процесс 
полового созревания несовершеннолетнего. 

2. Во вторую группу входили нормы, охраняющие интересы несовер-
шеннолетних в сфере семейных отношений. 

3. В третью группу входили нормы, охраняющие свободу детей. 
4. В четвертую группу входили нормы, охраняющие интересы несовер-

шеннолетних, наряду с защитой общественного порядка и безопасности. 
Правда, нормы, защищавшие права несовершеннолетних, носили раз-

розненный характер, поскольку не были объединены в единую главу. 
Рассматривая первую группу норм, отметим, что ст. 119 предусматри-

вала ответственность за «Половое сношение с лицом, не достигшим поло-
вой зрелости». Подобное преступление могло совершаться в отношении 
представителей обоих полов, не достигших половой зрелости. Половая 
зрелость признавалась как способность лица к выполнению половой 
функции [2, с. 176]. Объективная сторона рассматриваемого преступле-
ния заключалась в совершении нормального, добровольного полового 
акта с согласия лица, не достигшего половой зрелости, а также без приме-
нения какого-либо насилия. Если же имело место удовлетворение половой 
страсти в извращенной форме с лицом (кроме мужеложства), которое не 
достигло половой зрелости, но при этом являлось добровольным сноше-
нием, то ответственность наступала по ч. 2 ст. 119 УК РСФСР [3, с. 237]. 

Санкция статьи предусматривала наказание в виде лишения свободы 
на срок до трех лет (ч. 1 ст. 119 УК РСФСР). При совершении деяния, 
имеющего признаки квалифицирующего, виновный карался до шести лет 
лишения свободы. 

Уголовная ответственность за «развратные действия» наступала по 
статье 120 УК РСФСР. «Развратные действия» представляли собой нрав-
ственное [4, с. 353] (психическое) и физическое развращение, выражаю-
щееся в действиях, таких как советы, беседы, направленных на нездоро-
вое, а также преждевременное развитие у лица полового чувства, интереса 
к половой жизни [3, с. 238]. Лицо, совершившее подобное деяние, кара-
лось лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 234 УК РСФСР предусматривала ответственность за «заключе-
ние соглашения о браке с лицом, не достигшим брачного возраста – 18 
лет» [5, с. 388]. 

Санкция предусматривала наказания в виде лишения свободы на срок 
до двух лет или исправительными работами на тот же срок. 

Охрана семейных отношений была обеспечена ст. 122 УК РСФСР 
«Злостное уклонение от уплаты алиментов или от содержания детей». 
Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок до одного 
года или исправительные работы на срок до одного года. 

Следует напомнить, что в УК РСФСР отсутствовало разъяснение по-
нятия «злостное уклонение». В Постановлении №46 Пленума Верховного 
суда РСФСР «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмот-
ренных ст. 122 УК РСФСР» было отмечено, что под злостным уклонением 
следует понимать только отказ от уплаты принужденных судом алимен-
тов, а также скрытие виновным своей заработной платы, смену работы 
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или места жительства, а также избегание с подобной целью от трудовой 
деятельности. 

Судом определялся вопрос о злостности уклонения в каждом случае 
отдельно [6, с. 30]. 

Статья 124 РСФСР предусматривала ответственность за «злоупотреб-
ление опекунскими обязанностями», которое заключалось в исполнении 
опекой своих полномочий в корыстных целях (обогащение, стремление к 
наживе) или оставление подопечных без надзора и необходимой помощи. 

Опека устанавливалась над несовершеннолетними до четырнадцати-
летнего возраста и над душевнобольными. Лица, допустившие подобное 
деяние, могли быть наказаны исправительными работами на срок до двух 
лет или штрафом до трех минимальных месячных размеров оплаты труда. 

Статья 125 УК РСФСР устанавливала ответственность за «подмену ре-
бенка», которая совершалась из корыстных или иных низменных побуж-
дений. 

В литературе по уголовному праву повсеместно отмечалось, что со-
став преступления будет в том случае, если похищается малолетнее лицо, 
не достигшее шестнадцати лет. При этом подменой считались как насиль-
ственный способ завладения ребенком, так и с согласия самого малолет-
него, обманным путем [7, с. 191]. Санкция за данное преступление преду-
сматривала ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

Статью 210 РСФСР «Вовлечение несовершеннолетних в преступную 
деятельность» законодатель отнес к главе X «Преступления против обще-
ственной безопасности, общественного порядка и здоровья населения». 
Под вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность в По-
становлении №8 Пленума Верховного Суда СССР от 12 сентября 
1969 г. «О судебной практике по делам о вовлечении несовершеннолет-
них в преступную и иную антиобщественную деятельность» [8, с. 14–18] 
понимались действия, направленные на подготовку несовершеннолетнего 
к участию в преступлениях, подстрекательство его к совершению одного 
из преступлений или же привлечение его в качестве соисполнителя, по-
собника. В постановлении уточнялось, что вовлечение может исходить со 
стороны лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, только за 
умышленное склонение, при этом не зависела форма соучастия несовер-
шеннолетнего, а также количества совершаемых несовершеннолетним 
преступлений [9, с. 132]. 

Таким образом, представленный краткий обзор показывает, что УК 
РСФСР 1960 года содержал значительное количество норм, защищавших 
интересы несовершеннолетних и семьи. Нельзя констатировать, что дан-
ный закон плодотворно послужил для дальнейшего развития действую-
щего уголовного законодательства Российской Федерации 1996 года в 
данной сфере. 
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В отечественной науке события и процессы конца 1870-х – начала 
1880-х гг. характеризуются нарастанием антигосударственного движе-
ния. В частности, 9 покушений на императора Александра II и множе-
ственные террористические акты, которые совершались в отношении 
крупных государственных деятелей, свидетельствуют о том, что во внут-
ренней политике сложились кризисные проявления. Правоохранительные 
органы явно не справлялись с явным революционным подъемом, который 
сопровождался ростом преступлений политической направленности. Для 
выхода из сложившейся ситуации Александр III меняет вектор развития 
внутренней политики. Происходит усиление государственной власти и 
укрепление административных начал в системе управления. 

В середине 1881 г. для противодействия с государственными преступ-
лениями образуется специальная комиссия, которая в конечном итоге раз-
работала положение «О мерах к охранению государственного порядка и 
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общественного спокойствия», Высочайше утвержденное 14 августа. Дан-
ная правовая новелла наделила чинов полицейских учреждений дополни-
тельными правами и обязанностями [3]. 

В соответствии с нормами данного положения в губерниях Российской 
империи или ее отдельных местностях властные органы могли вводить 
две стадии исключительного положения: усиленной и чрезвычайной 
охраны на один год и полгода соответственно. Первоначальным правом 
объявления территории или какой-либо местности в положении усилен-
ной охраны обладал министр внутренних дел (п. 7), а чрезвычайной 
охраны вводилось на основании решения Комитета министров (п. 9). Дан-
ные законодательные новшества расширили возможности властных ин-
ститутов, они предоставили право для осуществления высылки лиц в ад-
министративном порядке, в отношении которых отсутствовали достаточ-
ные улики для привлечения их к ответственности в рамках уголовного 
права. Период ссылки составлял от 1 года до 5 лет (п. 36). Кроме того, 
необходимо отметить, что правовой режим усиленной и чрезвычайной 
охраны предоставлял право местным властям в лице губернаторов изда-
вать и публиковать обязательные постановления, которые были направ-
лены на предупреждение нарушений общественного порядка и обеспече-
ние безопасности государственных учреждений [3]. 

Развернувшиеся революционные действия 1905–1907 гг. привели к 
объявлению в различных местностях Российской империи исключитель-
ного положения. Симбирская губерния, входившая в состав Российского 
государства, также оказалась вовлечена в события революционного подъ-
ема. Одной из основных причин введения положения усиленной охраны 
22 апреля 1907 г. на территории региона стала безнаказанная деятель-
ность активных представителей социалистических партий, которые со-
вершали террористические акты, экспроприацию и в конечном итоге за-
планировали и осуществили убийство губернатора К.С. Старынкевича. 

Во время реализации мер положения усиленной охраны и. д. губерна-
тора Д.Н. Дубасовым достаточно часто издавались обязательные поста-
новления, которые распространялись на территорию всех уездов Симбир-
ской губернии. Правовые акты, вышедшие 26 апреля, 2 и 19 июня, 13 сен-
тября, а также 20 октября 1907 г., по своему характеру были, прежде 
всего, направлены на предупреждение противоправных деяний и содер-
жали запрещающие нормы. В частности, требовалось воздержаться от 
различного рода собраний и «сборищ» без соответствующих разрешений 
властных органов, воспрещалось вмешательство в деятельность сотруд-
ников полицейских служб входе исполнения ими своих должностных обя-
занностей, вхождение в частные владения и т. д. Правовые нормы обяза-
тельных постановлений достаточно часто отражали содержание положе-
ний закрепленных в уголовном законодательстве. К примеру, пункт 2 обя-
зательного постановления от 19 июня 1907 г. строго запрещал «…само-
вольные порубки леса, покос травы, а также похищение или присвоение 
чужих произведений сельского хозяйства как то увоз снопов сена, 
хлеба…». Но в данном случае под присвоением и похищением нам необ-
ходимо понимать кражу. За совершение данного преступного деяния 
предусматривалась уголовная ответственность и была отражена в Уставе 
о наказаниях. Так, осуществление самовольных порубок наказывалось в 
соответствии со ст. 155 упомянутого Устава [1, л. 34]. 
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Исходя из сказанного, мы можем заключить, что преступления, за-
крепленные в уголовном законодательстве и рассматриваемые в ходе су-
дебных заседаний, могли разрешаться в рамках административного права. 
Губернатор как глава местной власти предпринимал попытки расширения 
административного регулирования общественных отношений, при этом 
оттесняя органы судебно-следственного аппарата от прямого участия в 
процессе расследования и разрешения совершенных преступлений не 
только политического, но и общеуголовного характера. Причина подоб-
ного положения дел могла заключаться в некомпетентности представите-
лей административной власти в вопросах уголовно-правового законода-
тельства. Доказательством высказанного положения может служить об-
стоятельство, в результате которого текст содержания обязательных по-
становлений губернатора был направлен в Департамент полиции. В ре-
зультате соответствующей проверки МВД обратило свое внимание на 
наличие коллизии правовых норм и настоятельно рекомендовало губерн-
ской власти пересмотреть пункты постановления изданного 19 июня 
1907 г. [1, л. 51–52]. 

Положения усиленной охраны вводились не только на всей террито-
рии Симбирской губернии, но и в отдельных её местностях. В частности, 
и. д. губернатора Л.В. Яшвиль 8 июля 1906 г. опубликовал обязательное 
постановление для жителей г. Сызрани и близлежащих территорий. При-
чиной данного действия послужил произошедший пожар 6 июля, который 
нанес серьезный урон городу и фактически истребил его, что привело к 
распространению массового мародерства. Правовой акт содержал в себе 
запрещающие нормы: «воспрещалось всякое недозволительное сбо-
рище», «самовольное вторжение в чужие жилища и другие помещения» 
(п. 1). Кроме того, осуществлялся контроль в виде осмотра сотрудниками 
полиции вывозимых за пределы города вещей и предметов (п. 3), ограни-
чивалось посещение жителями мест, которые подверглись пожару, с 10 
часов вечера и до 3-х часов утра (п. 4) [2, л. 9]. 

В начальный период Первой мировой войны вводится положение чрез-
вычайной охраны на территории всей Симбирской губернии и периодиче-
ски продлевается после 6 месяцев. Обязательные постановления руководи-
телей региона в подавляющем большинстве случаев были направлены на 
сохранение уровня цен [4, с. 1], поддержание мер общественного порядка 
[6, с. 3–4]. Издавались нормы, которые также регулировали запрет оборота 
алкоголя. К примеру, и. д. симбирского губернатора Н.Л. Шишков в своем 
обязательном постановлении вводил запрет на изготовление, приобрете-
ние, хранение, а также продажу и передачу напитков, содержащих алко-
голь. Лица виновные в нарушении данного положения подвергались тю-
ремному заключению в административном порядке на срок до 3 лет или 
штрафу в размере до 3 тыс. рублей [5, с. 2–3]. 

Таким образом, «Положение о мерах к охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия» представляло собой нормативно-
правовой акт, изданный, прежде всего, для противодействия государ-
ственным преступлениям в отдельных местностях Российской империи. 
Анализ имеющихся материалов показал, что введение «Положения уси-
ленной (чрезвычайной) охраны» на территории Симбирской губернии со-
провождалось изданием губернатором обязательных постановлений, в ко-
торых содержались нормы запрещающего характера и были в большей 
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степени направлены на обеспечение общественного спокойствия и преду-
преждение проявлений противоправного поведения в населенных пунк-
тах региона. Однако малая компетентность в вопросах уголовного зако-
нодательства представителей губернского правления приводила к изда-
нию постановлений, которые пересматривались на основании требований 
Департамента полиции Министерства внутренних дел. 
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В последнюю четверть XIX столетия в картельной политике Россий-
ской империи произошли кардинальные перемены. В результате начав-
шейся в 1879 г. тюремной реформы было положено начало создания оте-
чественной пенитенциарной системы, в основе построения которой лежал 
европейский подход, сочетавший в себе принципы гуманизации наказа-
ния и повышения эффективности мест заключения. По словам главного 
идеолога тюремной реформы М.Н. Галкина-Враского, главная идея за-
ключалась во внедрении в тюремные учреждения исправительного содер-
жания [1]. Собственно, сама идея гуманизации наказания начала форми-
роваться еще во второй половине XVIII в., а после создания в России Об-
щества попечительного о тюрьмах тюремная благотворительность полу-
чила официальную поддержку. Однако до конца 1870-х гг. царская тюрьма 
и каторга представляла собой крайне неприглядное социальное явление. Ее 
пороки были настолько очевидны, что граф В.А. Соллогуб после инспекти-
рования мест заключения настоятельно рекомендовал подвергнуть ее ко-
ренной перестройке. Помимо ликвидации вопиющих злоупотреблений 
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была предпринята попытка создания образцовых тюрем, которые могли бы 
перевоспитывать преступников с помощью религии. 

Вопрос об использовании религии в качестве средства воздействия на 
заключенных, частью процесса которого был и церковный надзор, изучен 
крайне слабо. Дореволюционные исследователи в силу зачаточного со-
стояния пенитенциарной науки только начинали обосновать модель взаи-
моотношений церкви и государства в карательной сфере, основываясь на 
мозаичном европейском опыте [2]. Требовалось время, чтобы на практике 
установить его жизнеспособность к российским условиям. Советская ис-
торическая наука в целом негативно оценивала присутствие церкви в ка-
рательных учреждениях Российской империи. В современный период 
предпринимаются попытки изучения отдельных сторон пенитенциарной 
деятельности ведущих конфессий, и прежде всего Русской православной 
церкви. Вместе с тем, акцент сделан в основном на пенитенциарную прак-
тику монастырей, что не совсем объективно отражает роль конфессий в 
карательной сфере. 

Подчеркнем, что воздействие церкви на заключенных в указанный пе-
риод осуществлялось в нескольких направлениях: миссионерство, бого-
служение, благотворительность, исправительная и образовательная дея-
тельность, надзор. Каждое из них представляло самостоятельный раздел 
деятельности церкви, к участию которых были вовлечены различные цер-
ковные структуры. Церковный надзор в этом отношении отличался тем, 
что он пронизывал все направления деятельности церкви. 

Надзорные функции церкви сложились еще на заре формирования гос-
ударственных институтов, когда верховная стала искать поддержку у влия-
тельных священнослужителей с целью объединения территорий. Посте-
пенно государство делегировало церкви часть собственных прав, возложив 
на приходских священников часть полномочий по надзору за поведением 
населения. Они следили, чтобы миряне соблюдали традиционный уклад, 
посещали церковь, участвовали в религиозных культах, приобщались к ре-
лигиозным ценностям. Такая система надзора была достаточно прочной и 
позволяла государству охватывать своим вниманием все сословия. 

В дальнейшем практика церковного надзора была перенесена и на ка-
рательные учреждения. Таким образом, подобно полицейскому, тюрем-
ный надзор осуществлялся и государством, и церковью, и обществом, но 
распространялся только на заключенных [3]. 

По смыслу своего назначения надзор относится к форме деятельности 
государственных органов по обеспечению законности. В пенитенциарных 
учреждениях общий надзор за соблюдением режима осуществляли госу-
дарственные служащие: тюремный персонал и чиновники тюремных ин-
спекций. С введением в тюремный штат должности тюремного священ-
ника, на последних автоматически ложилась и обязанность по надзору за 
заключенными. Заметим, что штат тюремных священнослужителей был 
сформирован не сразу. У М.Н. Галкина-Враского первоначально не было 
четкого представления о статусе тюремного священнослужителя. На тот 
момент сложилась практика регулярного посещения мест заключения 
приходскими священниками по очереди. Однако сложившийся порядок 
не устраивал духовенство, так как вознаграждение за проведение богослу-
жений было небольшим. Поездка Галкина-Враского в Западную Европу с 
целью знакомства с передовыми моделями переустройства тюрем, 
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постепенно приводит его к мысли о необходимости постоянного присут-
ствия клира в составе тюремного персонала [4]. 

Отношение самой церкви к государственным обязанностям было 
неоднозначным. Для церкви было важнее изгнать человеческий порок, 
чем осуществлять внешний контроль над человеком порочным [5]. 

Тюремный священник относился к низовому звену структуры тюрем-
ного управления наряду с начальником тюрьмы, его помощниками, вра-
чом и стражей [6]. Осуществление надзора не являлось основной функций 
тюремного духовенства. Для церкви она воспринимался в разрезе христи-
анского учения, то есть священники контролировали не поведение право-
послушного подданного, а обеспечивали соблюдение им христианских 
обязанностей. Вместе с тем грань такого деления была условной, по-
скольку национальная правовая система была прочно связана с христиан-
скими нормами. 

Инструкция смотрителю тюремного замка лишь в общих чертах опре-
деляла границы церковного надзора [7]. В ст. 155 давалось расплывчатое 
указание, что действия священников должны сообразовываться с прави-
лами инструкции «для достижения цели, с которой люди, состоящие в тю-
ремном замке, поручались его пастве». Священники должны следить, 
чтобы арестанты исправно исполняли христианские обязанности: посе-
щали тюремный храм, причащались, проходили исповедь [7, ст. 102–107]. 

Относительно того, в какой форме должен был осуществляться цер-
ковный надзор Инструкция не давала четкого ответа. Устанавливалось, 
что священник должен был «удостовериться в исправлении арестанта» 
[7, ст. 157]. 

В процесс церковного надзора был вовлечен весь тюремный персонал. 
Он помогал следить за выполнением установленных правил, связанных с 
соблюдением конфессиональных требований: надзиратели следили за по-
рядком богослужения, караульный офицер обеспечивал своевременное 
проведение молитв, смотритель замка контролировал проведение христи-
анских праздников [7, ст. 74–78, 140–141]. 

Некоторые статьи относились ко всем участникам осуществления 
надзора: тюремные служители должны следить, чтобы в тюремном замке 
никто «не произносил проклятия и божбу» [7, ст. 49]. Тогда как попечение 
о тюремном храме относилось к смотрителю (начальнику), его помощ-
нику и священнику. В данном случае трактовка попечения понималась не 
только как забота, но и наблюдение за общим состоянием храма, обеспе-
чением его функционирования, что вполне укладывалось в понятие 
надзора. 

Наиболее наглядное представление о надзорной деятельности священ-
нослужителей дает их отчетная документация, а также рапорты о поведе-
нии христиан-заключенных. Кроме того, тюремные священники вели спе-
циальные журналы, в которых фиксировали не только нарушения заклю-
ченных и меры, принимаемые для их устранения: замечание, назидание, 
более строгое соблюдение постов, лишение причастия. Против каждой 
фамилии арестанта ставилась запись об успехах исправления или отсут-
ствия таковых. Однако введенную систему церковного надзора вряд ли 
можно назвать эффективной, поскольку механизм его осуществления 
обозначался в самом общем виде. Не устанавливалась и система взаимо-
действия священника с тюремным персоналом по осуществлению 
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надзора над арестантами. На рубеже XIX–ХХ столетий под воздействием 
либерализации российского общества система церковного надзора стала 
испытывать серьезные сбои, что в итоге привело к ее деградации. 
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Возникновение новых дискуссионных вопросов о видах гражданского 
судопроизводства связано с принятием поправок в августе 2018 года к 
Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации от 
14.11.2002 №138-ФЗ (далее – ГПК РФ) [1]. При этом дискуссии ведутся 
не только о целесообразности деления судопроизводства на виды, но 
также и об установлении их количества в зависимости от определенных 
критериев. 

Следует отметить, что действующее законодательство не дает точного 
определения понятий «судопроизводство» и «гражданское судопроизвод-
ство». Однако правовая доктрина позволяет определить гражданское су-
допроизводство как деятельность судов общей юрисдикции, урегулиро-
ванную нормами гражданского процессуального права, и направленную 
на рассмотрение и разрешение в установленном процессуальном порядке 
споров и иных дел, вытекающих из материальных правоотношений. 

Особенностью гражданского судопроизводства является его деление 
на виды. Вопрос о понятии «вид гражданского производства» на сего-
дняшний день также остается дискуссионным. Под видом гражданского 
производства следует понимать определяемый характером и спецификой, 
подлежащего защите материального права или сохраняемого законом ин-
тереса, процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения и разреше-
ния гражданских дел в суде [2]. 

Наука гражданского процесса подразделяла гражданское судопроиз-
водство на три вида. Данное деление происходило на основании содержа-
ния раздела II Гражданского процессуального кодекса РСФСР (утв. ВС 
РСФСР 11.06.1964 г.) [3], который предусматривал:  

1) исковое производство;  
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2) производство по делам, возникающим из административно-право-
вых отношений; 

3) особое производство. 
Д.М. Чечот отмечал, что основой деления судопроизводства на виды 

является спор о праве [4]. Полагается, что существенным критерием деле-
ния гражданского судопроизводства на виды выступает спор о праве, 
т.е. спор, возникший из-за материального предмета, в отношении кото-
рого каждая из сторон устанавливает свои субъективные права, а при 
определенных юридически закрепленных обстоятельствах может предъ-
явить требования другой стороне. Действительно, существование обшир-
ного перечня видов судопроизводства определяется наличием правового 
спора. Так, спор о праве в исковом производстве является основой его ре-
ализации, чего нельзя сказать, например, об особом производстве. В по-
следнем основанием рассмотрения дела является установленный круг 
юридически значимых вопросов, разрешаемых только в судебном по-
рядке. Но данный аспект не является единственным условием разграни-
чения производств. 

Иной позиции придерживается Г.Д. Улетова, подразделяющая граж-
данское судопроизводство на основании предмета судебного разбира-
тельства:  

1) исковое производство, где предметом выступают разрешение пра-
вового спора;  

2) производство по делам, возникающим из публичных правоотноше-
ний (предмет – разрешение спора о публичном праве); 

3) особое производство (предмет – установление правового положе-
ния гражданина, а также юридических фактов);  

4) приказное производство, в котором предметом выступают требова-
ния одной сторон, не оспариваемое другой стороной;  

5) производство по делам о признании и приведении в использование 
решений иностранных государств и иностранных третейских судов (пред-
мет – вопрос о возможности принудительного исполнения решения ино-
странного суда на территории Российской Федерации) [5]. 

Более полной и соответствующей структуре норм действующего ГПК 
РФ является классификация, представленная М.К. Треушниковым, кото-
рый выделяет два вида судопроизводства:  

1) исковое производство;  
2) неисковое производство.  
С данной точкой зрения нельзя не согласиться в силу произошедших 

правовых изменений. 
Ныне действующий ГПК РФ, также как и ГПК РСФСР 1964 г. преду-

сматривает три вида судопроизводства. Однако в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.03.2015 №23-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с введением в действие Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации» [6] подраздел III раздела II ГПК РФ, содер-
жащий положения о производстве по делам, возникающим из админи-
стративно-правовых отношений, был признан утратившим силу. Объяс-
нялось это необходимостью защиты публичных прав граждан на основа-
нии нормативной правовой базы административного права в самостоя-
тельном и обособленном от гражданского процессуального права 



Издательский дом «Среда» 
 

340     Право, экономика и управление: теория и практика 

порядке. Новеллой также стало установление приказного производства 
как самостоятельного вида гражданского судопроизводства. Таким обра-
зом действующий ГПК РФ закрепляет:  

1) приказное производство;  
2) исковое производство; 
3) особое производство. 
Исходя из законодательных преобразований можно констатировать 

факт того, что гражданское производство подразделяется на исковое и 
неисковое производство и имеет ряд существенных критериев данного 
дифференцирования. Причем неисковое производство состоит из особен-
ного производства и приказного производства. 

Как отмечалось ранее, основными признаками разделения выступают: 
1) спор о праве (исковое производство предполагает наличие спора о 

праве, в неисковом – спор о праве отсутствует, суд выступает в качестве 
органа, обеспечивающего законность осуществления правоприменитель-
ных процедур); 

2) наличие однородных процессуальных норм, специально предусмот-
ренных для рассмотрения и разрешения таких дел (ГПК РФ для каждого 
производства выделяет отдельные подразделы, устанавливающие опреде-
ленный перечень норм, состоящих из правил, свойственных для каждого 
вида производства в целом, а также правил, характерных исключительно 
данной категории дел, регулирующих порядок их реализации); 

3) ограничения сферы действия данных норм ГПК РФ (осуществля-
ются исключительно судами первой инстанции). 

Исковое и неисковое производство также можно охарактеризовать 
различным субъектным составом. Так, только исковое производство 
предполагает наличие сторон: истца и ответчика. В неисковом – стороны 
отсутствуют. В данном производстве заинтересованными в судебном под-
тверждении факта, устранении неопределенности правового положения 
гражданина или его имущества, восстановлении прав по утраченным до-
кументам или утраченного судебного производства, признаются заяви-
тель, а также заинтересованные лица. 

Следует сказать и о различии предмета судебного разбирательства. 
Под предметом судебного разбирательства необходимо понимать право-
отношения, связанные с правами и свободами, предоставленными лицам 
как законодательством РФ, так и нормами международного права. Иско-
вое производство направлено на защиту нарушенных и оспариваемых 
прав и интересов граждан. Неисковое производство предусматривает ис-
ключительно защиту интересов граждан. Также различия присутствуют и 
в предоставляемых средствах доказывания, а также при определении не-
допустимых доказательств [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной науке 
гражданского процессуального права существует достаточное количество 
критериев разграничения гражданского судопроизводства на виды. Од-
нако, данные критерии нельзя охарактеризовать в качестве устойчивых, 
так как они не имеют правового закрепления, подвергаются постоянной 
критике, в силу чего могут быть оспорены и признаны нецелесообраз-
ными. Тенденции дифференциации видов производств в рамках граждан-
ского процесса вызывают необходимость правового закрепления таких 
понятий как «гражданское судопроизводство» и «вид гражданского 
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судопроизводства» с целью точного определения их правовой природы. 
Объясняется это и невозможностью установления исчерпывающего пе-
речня критериев разграничения гражданского производства, что в последу-
ющем может повлечь за собой возникновение мнений о их неразумности. 
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Аннотация: в научной работе раскрыта актуальная, на сегодняшний 

день, тема признания постановления Пленума ВС РФ в качестве источ-
ников гражданско-процессуального права. Проанализированы нормы дей-
ствующей редакции ГПК РФ, рассмотрены основания для признания по-
становления в качестве источника права. Также представлены проблем-
ные аспекты, которые возможно разрешить посредством признания по-
становлений Пленума ВС РФ как источника процессуального законода-
тельства. 
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Как известно, постановление Пленума ВС РФ имеет особое значение 
как для отечественного права в целом, так и для гражданско-процес-
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суального законодательства в частности. На этом мнении сходится боль-
шинство правоведов и практикующих специалистов. 

Правовая природа постановлений ВС РФ имеет свои характерные осо-
бенности. Так, например, в отличие от судебных решений, принимаемых 
судами общей юрисдикции, постановления ВС РФ не разрешают спорных 
вопросов, которые содержатся в конкретных гражданских делах. В соот-
ветствии с этим постановления ВС РФ нельзя отнести к судебному преце-
денту в привычном его понимании, к таковым следует относить только 
акты, принятые судами общей юрисдикции [1]. 

Данная тематика находит своё отражение как в доктрине гражданско-
процессуального права, так и непосредственно в самом ГПК РФ И АПК 
РФ. К примеру, согласно ст. 170 АПК РФ мотивировочная часть решения 
суда может содержать постановления Пленума ВС РФ [2]. Стоит обратить 
внимание на то, что Гражданско-процессуальном кодексе РФ подобных 
положений не содержит, так как в ст. 198 ГПК РФ, посвящённой установ-
лению требований к содержанию решения суда, этого нет [3]. Подобное 
различие достаточно схожих отраслей права, по мнению законодателя не-
допустимо, поэтому в Постановлении Пленума ВС РФ №23 «О судебном 
решении» дано указание судам, при составлении ими мотивировочной ча-
сти необходимо учитывать не только положения, закреплённые в феде-
ральном законодательстве, но и акты судебных органов. 

Помимо этого, необходимо обратить внимание на содержание п. 5 ч. 4 
ст. 392 ГПК РФ, в котором также есть упоминание об обязательном ха-
рактере применения постановлений Пленума ВС РФ. Так, смысловая 
нагрузка данной нормы заключается в обязанности судов пересматривать 
собственные решения, уже вступившие в законную силу. Это может про-
исходить в случаях возникновения новых обстоятельств, в том числе за-
кон относит и изменения в постановлениях Пленума ВС РФ, касающейся 
практики применения той или иной правовой нормы [4]. 

На сегодняшний день актуальным остаётся вопрос наличия обязатель-
ного характера постановлений ВС РФ. Стоит обратить внимание на то, 
что научное сообщество относится к данному вопросу неоднозначно. Так, 
по мнению Т.В. Соловьевой, обязательность исполнения положений, за-
фиксированных в постановлениях Пленума ВС РФ в некоторой степени 
нарушает основополагающие принципы гражданского судопроизводства. 
К таким принципам можно отнести, например, независимость суда, пря-
мое подчинение нормам Конституции РФ. Таким образом, превозноше-
ние правового положения одного суда над другим недопустимо. 

По мнению других правоведов, также нельзя закрывать глаза на иерар-
хию судебной системы, которая автоматически ставит ВС РФ на перво-
степенное место. К тому же, в настоящее время активно используется та-
кой институт процессуального права как пересмотр судебных решений, 
который предполагает обязанность нижестоящих судов соблюдать едино-
образие и корректное толкования закона, а это, в свою очередь, требует 
учета позиции ВС РФ [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что соблюдение поста-
новлений Пленума ВС РФ способствует правильному истолкованию за-
кона. Не соблюдение данного требования, в соответствии со ст. 330 ГПК 
РФ влечёт за собой отмену или же изменение решений суда [6]. Наличие 
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данного обстоятельства подтверждает обязательный характер постанов-
лений Пленума ВС РФ. 

По нашему мнению, постановление Пленума ВС РФ можно безболез-
ненно считать очередным источником гражданского процессуального 
права. Это обусловлено тем, что подобные постановления могут более эф-
фективно разрешать ряд дискуссионных вопросов, а также пробелов в 
праве, так как суду гораздо проще отслеживать и воспринимать существу-
ющие на сегодняшний день проблемы в области отправлении правосудия. 
Также, следует отметить, что неясность и двусмысленность присудив-
шему в любой правовой системе, какой бы стабильной она не являлась 
[7]. Это объясняется постоянным и беспрерывным развитием обществен-
ных отношений, а законодателю весьма тяжело проследить скорость дан-
ной динамики. Именно поэтому в иностранных странах в качестве источ-
ника права используются акты судебных органов, так как они более тесно 
контактируют с объектами гражданского оборота [8]. 

Подводя итоги по данному научному исследованию, можно сказать о 
том, что на сегодняшний день существует множество предпосылок, кото-
рые способствовали бы причислению постановлений Пленума ВС РФ к 
источникам отечественного гражданско-процессуального права. Более 
того, это позволит разрешить массу проблемных аспектов, например: 

1. Установление контроля по отношению к высшему судебному ор-
гану. 

2. Более корректное определение начала и окончания действия поста-
новлений Пленума ВС РФ. 

3. Появление возможности преодоления юридической силы постанов-
лений пленума Верховного Суда РФ для иных органов государственной 
власти. 
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Аннотация: в научной работе раскрыта актуальная на сегодняшний 
день тема дискреционных полномочий, принадлежащих должностным 
лицам Верховного Суда РФ. Рассмотрен вопрос их необходимости для со-
временного кассационного производства. В приме приведены различные 
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гражданского судопроизводства в рамках кассационной инстанции. 
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На сегодняшний день, современное научное сообщество активно изу-
чает характеристики и обоснованность наличия у некоторых должност-
ных лиц так называемых дискреционных полномочий. В нашем случае мы 
говорим о наличии таких полномочий у лиц, осуществляющих свою дея-
тельность в структуре Верховного суда РФ. 

Так, Председатель или же его заместитель Верховного суда РФ в соот-
ветствии с действующей редакцией ГПК РФ обладают подобными полно-
мочиями [1]. Их основное проявление заключается в выражении несогла-
сия по отношению к определению того или иного судьи Верховного суда 
РФ об отказе в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в судеб-
ном заседании в порядке кассационного инстанции. Ровно также, председа-
тель или его заместитель вправе отменить указанное определение и соот-
ветственно подать жалобу на рассмотрение в судебное заседание суда [2]. 

Так, в рамках настоящего исследования, изучим наиболее распростра-
нённые и объективные точки зрения различных правоведов. Например, 
Л.А. Терехова, изучая дискреционные полномочия Председателя Верхов-
ного суда РФ, говорит о том, что правомочие отмены определения высо-
коквалифицированного судьи Верховного суда РФ является косвенным 
нарушением целого ряда принципов отправления правосудия и судопро-
изводства в целом [3]. Таким образом, по её мнению, произвольное вме-
шательство в рассмотрение дела недопустимо. 

Также, свою точку зрения по этому вопросу выразила Н.А. Батурина, 
которая считает, что право отмены Председателем Верховного суда РФ 
определения судьи об отказе в передаче кассационной жалобы на суд 
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кассационной инстанции, является выходом за границы процессуального 
порядка рассмотрения дела [4]. Также, автор обращает внимание на сла-
бую правовую обработку представленного правомочия. Если говорить бо-
лее конкретно, то нет чёткого определения сущности и порядка реализа-
ции данного дискреционного полномочия. 

Однако, нельзя рассматривать столь важный вопрос лишь с одной 
точки зрения. Так, законодатель посредством Конституционного суда РФ 
несколько раз указывал на то, что предоставление Председателю Верхов-
ного суда РФ, а также его заместителю полномочия по отмене решений 
судей ВС РФ, является ни чем иным как дополнительной гарантией за-
щиты прав и законных интересов всех участников судебного процесса [5]. 

Продолжая изучение выбранной нами тематики, стоит привести в при-
мер мнение Европейского Суда по правам человека по данному вопросу. 
Так, ЕСПЧ воспринял право отмены решения судьи Верховного суда об 
отказе в пересмотре кассационной жалобы как нарушение такого прин-
ципа как равенство судей одного суда [6]. Не согласившись с данным мне-
нием, можно сказать о том, что Председатель Верховного суда РФ не яв-
ляется судьей в привычном для всех понимании. Однако, наделение зако-
нодателем отдельных должностных лиц полномочиями по отмене судеб-
ного акта отдельно взятого судьи нарушает равенство одного судьи по от-
ношению к другим, так как ставит его профессионализм под сомнение [7]. 
Кроме этого, Европейским Судом по правам человека было выражено 
мнение о том, что подобная ситуация порождает задатки административ-
ного порядка рассмотрения дел, устанавливая преимущества правового 
положения должностного лица перед судьей, что также является непри-
емлемым, так как происходит нарушение принципа независимости и бес-
пристрастности судебного разбирательства [8]. 

Подводя итоги настоящему исследованию, можно сказать о том, что 
наличие дискреционных полномочий как Председателя Верховного суда 
РФ, так и его заместителя влечёт за собой существенные нарушения прин-
ципов отправления правосудия [9]. По нашему мнению, данные полномо-
чия следует отменить, так как ввиду их использования усложняется си-
стема пересмотра судебных актов, уже вступивших в свою законную 
силу, что, в свою очередь, снижает эффективность судебной защиты прав 
и законных интересов участников судопроизводства. Относительным ре-
шением данного вопроса будет являться принятие отдельного норма-
тивно-правового акта или внесение изменений в настоящую редакцию 
ГПК РФ, предметом регулирования которого будет являться корректи-
ровка и регулирование дискреционных полномочий, принадлежащих 
Председателю Верховного суда РФ или же его заместителю. 
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след, следовая картина преступления. 

В ходе расследования преступлений огромное значение имеет поиск, 
обнаружение, изъятие и фиксация следов. Непосредственным изучением 
следов занимается наука трасология. 

Трасология рассматривает теоретические положения, а также законо-
мерностей образования следов контактного взаимодействия, отражаю-
щих непосредственно механизм совершения преступления. Отметим, что 
одним из центральных моментов изучения науки трасологии является во-
прос рассмотрения такого понятия, как следовая картина преступления. 

В настоящее время в науке не сложилось единого подхода к понима-
нию следовой картины преступления. По этой причине считаем целесооб-
разным обратиться к авторам, дающим свою трактовку рассматриваемого 
нами понятия. 

Так, Я.Е. Мышков в своей монографии «Взяточничество: методика 
расследования преступлений» пишет о том, что следовая картина пре-
ступления включает в себя время, обстановку и целый комплекс следов, 
присущих конкретному виду преступлений. В свою очередь, В.Я. Колдин 
считает, что следовая картина отражает специфику способа совершения 
преступления, признаки других элементов структуры преступной дея-
тельности. В своей научной статье А.Д. Тагиев «Криминалистическая ха-
рактеристика убийств, совершенных из корыстных побуждений» утвер-
ждает, что следовая картина преступления – это, прежде всего, комплекс 
следов, отражающих картину события преступления. 

Таким образом, можно говорить о том, что следовая картина преступ-
ления – это целостная система, представляющая собой совокупность всех 
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следов преступления (учитывая их особенности, локализацию), содержа-
щих в себе информацию относительно расследуемого события, а также 
его отдельно взятых обстоятельств. 

Особо отметим, что смешивать такие понятия как «след» и «следовая 
картина» нельзя, т. к. отдельно взятая часть не может заменить понятие 
целого. Иными словами, след – это отдельная часть, один из элементов 
следовой картины. 

Безусловно, при изучении понятия следовой картины возникает следу-
ющий вопрос – какими характерными чертами обладает данная категория? 

На наш взгляд, А.И. Дикунов в своей диссертации «Криминалистиче-
ский анализ следовой картины расследуемого события с признаками пре-
ступления» довольно удачно определил признаки следовой картины пре-
ступления. 

Так, первым признаком следовой картины является относимость. 
Иными словами, следы в своей совокупности будут образовывать следо-
вую картину преступления в том случае, если они являются источником 
данных, могущих подтвердить или, наоборот, опровергнуть построенную 
версию по делу [1]. 

Следующим признаком следовой картины преступления выступает ее 
вещественная форма отражения сведений, содержащихся в ней. Иными 
словами, следовая картина имеет вещественную форму отражения, что 
предполагает ее передачу в виде определенного сигнала любой физиче-
ской формы. Отметим, что благодаря этому признаку становится возмож-
ным применение средств обнаружения, фиксации, а также непосредствен-
ное изучение информации, содержащейся в следовой картине. 

Еще одной специфической чертой следовой картины по мнению 
А.И. Дикунова является ее функциональность. Это означает, что следовая 
картина как понятие представляет собой ничто иное как объект, выступа-
ющий в качестве сложной, целостной системы. 

А.И. Дикунов также утверждает, что следовая картина преступления 
характеризуется динамичностью. Данная особенность рассматриваемого 
нами понятия обуславливается, прежде всего, наличием определенной 
связи с построенной по делу следственной версией. Бесспорно, любое из-
менение исходных сведений по делу, полученных в ходе изучения следо-
вой картины, влечет за собой корректировку построенной следственной 
версии и, наоборот, изменение версии по делу в любом приведет к изме-
нению объема и, соответственно, содержания следовой картины. Спра-
ведливо отметить, что иная интерпретация элементов следовой картины 
или, например, установление их новых объективных связей будет, так или 
иначе, являться веским основанием для рассуждений и выводов относи-
тельно характера преступления и личности лица, его совершившего. 

Безусловно, в ходе изучения криминалистики рассмотрение вопросов, 
связанных со следовой картиной преступления, имеет довольно важное 
значение. Кроме этого, понятие следовой картины преступления напря-
мую связано с таким криминалистическим понятием, как криминалисти-
ческая характеристика преступления. 

Напомним, что криминалистическая характеристика преступления 
представляет собой совокупность всех криминалистически важных сведе-
ний о преступлении. Иными словами, криминалистическая характерис-
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тика – это типичные фактические данные, образующиеся в данной ситуа-
ции [2]. 

В качестве элементов криминалистической характеристики преступ-
ления рассматривается способ совершения преступления, время и место, 
личность преступника, личность жертвы и т. д. Однако особняком среди 
элементов криминалистической характеристики преступления стоят све-
дения о типичных следах того или иного преступления. 

Хотелось бы отметить, что в настоящее время развернулась следую-
щая дискуссия – включать ли в криминалистическую характеристику све-
дения о следовой картине преступления, как совокупности его следов. 

Так, одни ученые полагают, что делать этого не стоит, т.к. сам по себе 
этот элемент достаточно громоздкий; следовая картина поглощается дру-
гим элементом криминалистической характеристики – способом совер-
шения преступления [3]. 

В противовес вышеуказанной позиции выступает Н.А. Селиванов. В 
одной из своих работ правовед отмечает, что криминалистическая харак-
теристика преступлений должна быть дополнена новым элементом – сле-
довой картиной преступления. Аргументация следующая – чаще всего 
комплекс следов определяет успешность раскрытия преступления и, по 
сути, является некой отправной точкой осуществления расследования [4]. 
Мы согласны с Н.А. Селивановым и считаем, что сведения относительно 
следовой картины должны найти отражение в структуре криминалисти-
ческой характеристики. 

Ни для кого не секрет, что обнаружение, фиксация, а также изъятие 
следов, в своей совокупности составляющих следовую картину преступ-
ления, осуществляется в ходе производства такого следственного дей-
ствия, как осмотр места происшествия. 

Хотелось бы отметить довольно интересную статистику – сотрудники 
ГУ МВД России по Краснодарскому краю в год принимают участие при-
мерно в 50 тысячах осмотров мест происшествий. Кроме этого, при непо-
средственном участии специалистов осуществляется осмотр более 70 про-
центов мест преступлений. В год экспертами и специалистами выполня-
ется примерно 45 тысяч экспертных исследований, а также приблизи-
тельно 35 тысяч исследований вещественных доказательств [5]. 

Все это свидетельствует о том, что важность следовой картины пре-
ступления нельзя недооценивать. Только благодаря всей собранной сово-
купности следов, обнаруженных на месте происшествия, удается пролить 
свет на случившееся. 
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История развития криминалистики сопровождалась постоянными дис-
куссиями о предмете и месте криминалистики в системе юридических 
наук. Изучение истории криминалистической науки необходимо для по-
нимания ее роли в сфере юриспруденции. Экскурс в историю способ-
ствует более глубокому пониманию истоков этой науки, ее социальных 
функций и тенденций развития. 

В XIX веке с ростом преступности начинает происходить процесс цен-
трализации и специализации уголовной полиции, анализ накапливавше-
гося у многих следователей опыта расследования определенных видов 
преступлений. 

К этому времени относят появление первых практических руководств 
для следователей полиции, где были собраны и систематизированы все 
известные в то время способы расследования преступлений (например, 
двухтомное «Руководство по судебному расследованию» Людвига фон 
Ягеманна (1838–1841)). Он впервые описал практику расследования уго-
ловных дел с научной стороны. Впоследствии работы Ягеманна легли в 
основу учения о тактике следственных действий (таких как обыск, 
осмотр, допрос) [3]. 

Одним из основоположников дактилоскопии является служащий бри-
танской администрации в Индии Уильям Джеймс Гершель, который в ав-
густе 1877 г. предложил новый метод дактилоскопической идентифика-
ции личности. Он выяснил, что не существует двух идентичных отпечат-
ков пальцев, а также то, что на протяжении всей жизни рисунок отпечат-
ков пальцев не меняется. Кроме того, Гершель ввел понятие «папилляр-
ные линии». Независимо от У. Гершеля в 1879–1880 гг. шотландский врач 
Генри Фулдс, работавший в токийской больнице, предложил использо-
вать отпечатки пальцев рук для разоблачения преступников. 

Впервые термин «криминалистика» ввел профессор университетов в 
Граце и Праге Ганс Гросс (1847–1915). Он долгое время проработал сле-
дователем и имел много наработок, которые позволили ему написать и 
опубликовать в 1892 году книгу «Руководство для судебных следовате-
лей» (третье издание книги в 1898 году вышло под названием «Руковод-
ство для судебных следователей как система криминалистики»). Ганс 
Гросс рассматривал криминалистику как имеющую не только есте-
ственно-научную, но и юридическую природу. Однако, по его мнению, 
она имела вспомогательный характер по отношению к уголовному праву 
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(материальному и процессуальному). Гросс отмечал, что криминали-
стика – это учение «о реальностях уголовного права», к которым он отно-
сил правила работы со следами преступления и подложными докумен-
тами, изучение отдельных видов преступлений, исследование преступ-
ного мира и другое. Ученый писал, что предметом данной науки является 
фактическая сторона преступлений и сведения, необходимые при произ-
водстве отдельных следственных действий. Несмотря на то, что он при-
давал большое значение использованию технических приемов и методов 
исследования различных вещественных доказательств, свидетельские по-
казания оценивались им крайне негативно [2, с. 126]. Работы Гросса пред-
ставили основу для развития австро-германского направления кримина-
листики, представители которого считали существенным в предмете кри-
миналистической науки уголовную технику и тактику и делили кримина-
листику на общую и особенную части (А. Вайнгардт, Г. Шнейкерт и др.). 
Необходимо отметить, что многие из разработок Г. Гросса не утратили 
своего значения и в наши дни. Однако введённый им термин «кримина-
листика» был принят не всеми: в ряде стран и в то время, и сейчас встре-
чаются такие понятия, как «научная полиция» и «судебные науки». 

Иначе шло развитие криминалистической науки в романских (Фран-
ция, Италия) и англосаксонских странах, где объектом криминалистики 
считалась только техническая сторона расследования. Основателем этого 
направления во Франции являлся ученый, сотрудник Первого бюро поли-
цейской префектуры Парижа Альфонс Бертильон (1853–1914). Благодаря 
ему в криминалистику для создания способов учета преступников впер-
вые были введены научные методы работы, которые использовались в ан-
тропологии и статистике. При этом использовались данные о размерах ча-
стей тела и чертах внешности преступников (словесному портрету). В 
1883 году Бертильон практически доказал предложенную им еще в 
1879 году возможность регистрации, учета и последующей идентифика-
ции преступников по их антропометрическим данным. Это был огромный 
вклад в развитие криминалистической науки XIX века, а именно в орга-
низацию выявления, розыска и изобличения преступников. Такая система 
учета получила позднее название «бертильонаж». Благодаря своей эффек-
тивности, она почти сразу же нашла применение во многих других стра-
нах мира. Метод «словесного портрета» хотя и претерпел определенные 
усовершенствования, но сохранился и до нашего времени. В дополнение 
к приметоописательному методу Бертильон разработал определенные 
правила фотографирования преступников (опознавательная, или сигнале-
тическая, фотография) и методику исследования рукописей [1, с. 108]. 
Большой вклад в ее формирование внес известный швейцарский крими-
налист, последователь и ученик Альфонса Бертильона, доктор химии, 
профессор Лозаннского университета Рудольф Арчибальд Рейсс (1875–
1929), лекции которого были изданы в Швейцарии, Франции, России и 
других государствах. Он внес значительный вклад в совершенствование 
системы словесного портрета (освидетельствование и идентификацию 
личности). Сторонником идей Бертильона во Франции был Эдмон Локар 
(1877–1966), эксперт и руководитель Лионской криминалистической ла-
боратории. Он считается основателем судебной медицины. «Локаровский 
принцип обмена» («Каждый контакт оставляет след») является ее основ-
ным принципом. 
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В Англии зарождение криминалистики связывают с именем Френсиса 
Гальтона (1822–1911). Он изобрел и описал в своей книге «Отпечатки 
пальцев» (1892 год) дактилоскопический метод регистрации. Гальтоном 
были рассмотрены вопросы упорядочения отпечатков пальцев и их ис-
пользования для идентификации личности. Он доказал не только индиви-
дуальность, но и неизменяемость папиллярных узоров пальцев человека в 
течение всей его жизни, тем самым подтвердив возможность использова-
ния отпечатков пальцев человека в судебной и полицейской практике. 

Впоследствии в англосаксонских странах криминалистика развива-
лась как полицейская дисциплина и определялась особенностями англий-
ского уголовного процесса. Так, в 1895 году в Лондоне впервые была со-
здана упрощенная картотека преступников по методу бертильонажа с от-
печатками пальцев их рук, а к началу XX века дактилоскопия стала основ-
ным методом регистрации преступников. 

Еще одним направлением в криминалистике явилось использование 
возможностей фотографии для расследования преступлений. Уже в 40-х 
гг. XIX века французская полиция изготовляла снимки преступников да-
герротипным способом (дагерротипия – ранний фотографический про-
цесс, основанный на светочувствительности йодистого серебра). В 
1854 г. в швейцарской газете было помещено сообщение о факте приме-
нения фотографии для установления личности преступника. Позднее Ос-
кар Густав Рейландер в «Британском фотографическом альманахе» за 
1870–1872 гг. предложил фотографировать арестованных преступников 
анфас и в профиль [1, с. 107]. 

Дальнейшее развитие юриспруденции убедительно подтвердило, что 
для борьбы с преступностью необходимы не только научные методы ис-
следования вещественных доказательств, но более широкие знания о пре-
дупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, составляющие 
содержание науки криминалистики. 

Таким образом, начало становлению криминалистики как науки было 
положено в XIX веке. В странах Западной Европы ее развитие происхо-
дило в двух направлениях. Представители австро-германского направле-
ния считали существенным в предмете криминалистической науки уго-
ловную технику и тактику и делили криминалистику на общую и особен-
ную части. Иначе рассматривали криминалистику представители роман-
ского и англосаксонского направления. Объектом криминалистики им 
представлялась только техническая сторона расследования. Криминали-
сты в основном опирались на данные естественно-технических наук, не-
обходимые для обнаружения и, главным образом, исследования веще-
ственных доказательств. 
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Переходный период арбитража (третейского разбирательства) закон-
чился 1 ноября 2017 года. С этого момента завершилось формирование 
кардинально обновленного института. Данная реформа поспособствовала 
приведению российской системы арбитража к мировым стандартам. Уро-
вень данного института, несомненно, вырос, а количество отмен решений 
третейских судов стремительно снижается в арифметической прогрессии. 

Но, несмотря на уменьшение данного показателя и усовершенствова-
ние института арбитража, от проблем в данной сфере все же окончательно 
уйти не удалось. 

Решение третейского суда может быть отменено по нескольким осно-
ваниям. Перечень данных оснований закрыт и не подлежит расширитель-
ному толкованию. В Гражданском процессуальном и арбитражном про-
цессуальном кодексах Российской Федерации данные основания тожде-
ственны. 

Законодатель разделил эти основания на две группы, также тожде-
ственные в этих кодексах. В первую группу включены те основания, до-
казательства о существовании которых должны быть представлены сто-
роной третейского разбирательства, подавшей заявление об отмене реше-
ния третейского суда. 

Статья 418 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-
рации говорит о том, что заявление об отмене решения третейского суда 
может подать как сторона третейского разбирательства, так и иные лица, 
в отношении прав и обязанностей которых третейский суд вынес реше-
ние. Из данной формулировки следует вывод о том, что ни компетентный 
суд, ни какой-либо другой субъект, кроме вышеперечисленных, не вправе 
представить доказательства, подтверждающие основания для отмены реше-
ния третейского суда. Данное право является исключительной прерогати-
вой субъекта, подавшего заявление об отмене решения третейского суда. 

Несмотря на закрытый перечень оснований для отмены решения тре-
тейского суда, который должен был, казалось бы, быть без проблем 
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воспринят судами, кроются проблемы в механизме, порядке, процедуре 
их применения, которые мешают судам вершить единообразное правосу-
дие по одним и тем же категориям дел. 

Перечислим данные основания и постараемся не только разобраться в 
проблемах, но и предложить пути их решения. 

Из ч. 3 ст. 421 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации следует, что решение третейского суда может быть отменено су-
дом в случае, если сторона, подающая заявление об отмене, представит 
доказательства того, что: 

1. Одна из сторон третейского соглашения, на основании которого 
спор был разрешен третейским судом, не обладала полной дееспособно-
стью. 

Механизм представления доказательств данного основания не уста-
новлен, из этого следует неясность какие именно доказательства точно 
смогут подтвердить недееспособность стороны третейского разбиратель-
ства. Должно ли это быть только решение суда о признании гражданина 
недееспособным или все же возможно предоставление других доказа-
тельств. 

Также не ясно, как именно сторона, предоставляющая данные доказа-
тельства, должна их получить. В случае недееспособности в силу возраста 
вопросов не возникает, достаточно заглянуть в паспорт гражданина, но 
вот в ситуации с недееспособностью, установленной судом в силу заболе-
вания, возникают сложности. Ведь не может быть и речи о том, чтобы 
узнать данные сведения от медицинской организации, в которой проходит 
лечение гражданин, так как данные сведения строго конфиденциальны. 
Представить в качестве доказательства решение суда о недееспособности 
также не предоставляется возможным, а суд в истребовании данных дока-
зательств в силу закона ничем помочь не может. 

Считаем, что решить данную проблему сможет закрепленный меха-
низм получения и предоставления доказательств данного основания. 

2. Третейское соглашение, на основании которого спор был разрешен тре-
тейским судом, недействительно по праву, которому стороны его подчинили, 
а при отсутствии такого указания – по праву Российской Федерации. 

В данном случае сторона должна предоставить копию третейского со-
глашения. Дальнейший ход событий вызывает затруднения опять же из-
за отсутствия закрепленного порядка действий. 

Так как статья 421 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации указывает на то, что сторона, подающая заявление об отмене 
решения третейского суда, должна предоставить доказательства данного 
основания, следовательно, вместе с копией третейского соглашения дол-
жен быть предоставлен и мотивированный список норм права, по кото-
рым это соглашение будет признано недействительным. 

Но что, если данный список норм будет неисчерпывающим и суд, рас-
сматривая данное соглашение, придет к выводу, что в нем имеются по-
мимо представленных другие доказательства недействительности дан-
ного соглашения. Об этом развитии событий в законе ничего не сказано. 

Полагаем, что для решения данной проблемы необходимо закрепить 
поэтапный механизм рассмотрения судом данного заявления, а также тре-
тейского соглашения. 
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3. Решение третейского суда вынесено по спору, не предусмотренному 
третейским соглашением или не подпадающему под его условия, либо со-
держит постановления по вопросам, выходящим за пределы третейского 
соглашения. 

В данном случае никаких сложностей и противоречий с процедурой 
установления основания для отмены не возникнет, если четко, подробно 
и с разъяснениями закрепить, прописать в третейском соглашении усло-
вия и споры, по которым третейский суд может выносить решения и за 
рамки, которых он не должен выходить. 

4. Состав третейского суда или процедура арбитража не соответство-
вали соглашению сторон или федеральному закону. 

В Федеральном законе «Об Арбитраже (третейском разбирательстве) 
в Российской Федерации» от 29.12.2015г. №382-ФЗ закреплен как поря-
док формирования состава третейского суда, так и требования, предъяв-
ляемые к третейским судьям, а также установлен механизм рассмотрения 
дела в третейском суде. Но так как ряд норм носит диспозитивный харак-
тер и может быть закреплен в правилах самого третейского суда или в 
третейском соглашении, сторона, подающая заявление об отмене реше-
ния третейского суда, должна предоставить также и правила или третей-
ское соглашение несоответствие, с которым доказывается [2]. 

5. Сторона, против которой принято решение третейского суда, не 
была должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских 
судей или о времени и месте заседания третейского суда либо по другим 
уважительным причинам не могла представить в третейский суд свои объ-
яснения. 

Суду необходимо установить сам порядок уведомления третейским 
судом стороны, а также уважительность причины непредставления в суд 
своих объяснений. В этом случае очень важно, чтобы внутренние убежде-
ния судей сошлись в моменте установления уважительности причины. 

Во вторую же группу входят те основания, по которым суд отменяет 
решение третейского суда, если установит, что: 

1. Спор, рассмотренный третейским судом, в соответствии с федераль-
ным законом не может быть предметом третейского разбирательства. 

2. Решение третейского суда или его часть противоречит публичному 
порядку Российской Федерации [1]. 

Следовательно, кроме вышеперечисленных, никакие иные основания 
не могут служить предпосылками для отмены решения третейского суда. 
Получается, что у суда нет никакой возможности аннулировать решение, 
вынесенное третейским судом, если в нем имеется ошибка в применении 
права или же доказательства были оценены неверно. Считаем, что данное 
обстоятельство недопустимо для прогрессивного российского законода-
тельства и требует доработки в соответствии с нынешними реалиями. 

Таким образом, проанализировав основания для отмены решения тре-
тейского суда, мы приходим к выводу о том, что не все порядки, проце-
дуры и механизмы достаточно детально разработаны и закреплены зако-
нодательно, что приводит к разной практике рассмотрения судами данных 
дел. И считаем, что решением данных проблем может выступить деталь-
ное закрепление законодателем процедур и механизмов рассмотрения дел 
об отмене решений третейских судов. 
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Приоритетным направлением реформирования государственной поли-
тики в области экологического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года выступает поддержание биологического и ланд-
шафтного разнообразия за счет обеспечения устойчивого функциониро-
вания систем охраняемых природных территорий разных категорий и 
уровней. Неотъемлемым условием формирования благоприятной окружа-
ющей среды и экологической безопасности является организация рацио-
нального использования и комплексной охраны природных ресурсов, что 
актуализирует необходимость закрепления в российском законодатель-
стве института экологического зонирования, включающего в себя выде-
ление участков территории с особыми условиями использования. В связи 
с чем определены цель исследования – рассмотреть вариант экологиче-
ского зонирования применительно к заповедной и особо охраняемой зо-
нам на территории парка «Самарская Лука» и задачи: рассмотреть под-
ходы к экологическому зонированию территорий; выявить проблемы нор-
мативно-правового регулирования экологического зонирования; разрабо-
тать карту-схему экологического зонирования национального парка «Са-
марская Лука». 
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Анализ научной литературы выявил, что на сегодняшний день в юри-
дической доктрине не выработано единого подхода к содержанию поня-
тия экологического зонирования территорий. Так, О.И. Крассов указы-
вает на земельно-правовой характер экологического зонирования, пред-
ставляя его в качестве одного из способов ограничения прав на землю [4]. 
С.А. Боголюбов подчеркивает комплексный экологический характер дан-
ного понятия, определяя его как предусмотренную законодательством си-
стему мероприятий по наиболее точному и четкому установлению границ 
территорий в целях обеспечения рационального их использования и 
надлежащей охраны [6]. Применительно к градостроительному регулиро-
ванию экологическое зонирование имеет более системный характер за 
счет установления зон с особыми условиями использования территорий, 
границы которых отражаются в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования (ФГИС ТП), а право-
вой режим регламентируется ст. 57.1 Градостроительного кодекса РФ. 
Однако их установление ограничено градостроительным законодатель-
ством, имеющим более узкую и прикладную сферу правового регулиро-
вания по сравнению с земельным и экологическим законодательством. 
Кроме того, зоны с особыми условиями использования территорий вклю-
чают защитные зоны и зоны охраны объектов культурного наследия, уста-
новление которых непосредственно не связано с экологическими право-
отношениями. Перечень зон с особыми условиями использования терри-
торий, определенный в п. 4 ст. 1 ГcК РФ, носит открытый характер и не 
ограничен даже уровнем правовых актов или уполномоченных органов, 
которые вправе их устанавливать [2]. 

В нормативных источниках термин «экологическое зонирование» упо-
требляется исключительно в Федеральном законе от 1 мая 1999 г. №94-
ФЗ «Об охране озера Байкал», определяющем правила экологического зо-
нирования Байкальской природной территории. Заметим, что данное по-
нятие значительно шире и распространяется оно не только на экологиче-
ские зоны, где располагается озеро Байкал. Таким образом, в правовой 
доктрине отсутствует четкое определение экологического зонирования, а 
правовые нормы, регулирующие порядок их установления, носят разно-
родный характер [5]. 

Экологическое зонирование предполагает использование различных 
средств и способов защиты и охраны всех компонентов экосистемы, а 
также способствует реализации всестороннего подхода к определению 
правового режима объектов, входящих в состав естественных экологиче-
ских систем. Наиболее крупными природными территориями, к которым 
устанавливаются специальные требования природопользования, явля-
ются так называемые особо охраняемые природные территории. В соот-
ветствии с ч. 4 ст. 91 Земельного кодекса РФ для предотвращения небла-
гоприятного воздействия населения на названные территории (государ-
ственные природные заповедники, природные и национальные парки, па-
мятники природы) на примыкающих к ним земельных участках и водных 
объектах организуются охранные зоны [3]. Следует отметить, что эколо-
гическое зонирование как механизм охраны окружающей среды применя-
ется в ряде зарубежных стран. Так, в центральных районах Ганновера и 
Берлина ограничен въезд автомобильного транспорта, превышающего 
нормы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Представляется це-
лесообразным использовать данный нормотворческий опыт в российском 
правовой системе и предусмотреть в нормах земельного и градострои-
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тельного законодательства положения об установлении экологических 
зон на землях особо охраняемых территорий [6]. 

Рассмотрим вариант экологического зонирования на примере нацио-
нального парка «Самарская Лука», на территории которого установлен 
дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, исто-
рико-культурных и иных особенностей. Согласно Положению «О нацио-
нальном парке Самарская Лука» его земли разделены на функциональные 
зоны (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Карта-схема функционального зонирования 
национального парка «Самарская Лука» 

 

В заповедной зоне, основная функция которой заключается в сохране-
нии естественного состояния природной среды, запрещается осуществле-
ние любой экономической, хозяйственной деятельности и рекреационное 
использование территории. В границах особо охраняемой зоны, предна-
значенной для сохранения природной среды в естественном состоянии, 
допускаются проведение экскурсий и посещение природных территорий 
в целях познавательного туризма. Рекреационная зона, обеспечивающая 
осуществление рекреационной деятельности, развитие физической куль-
туры и спорта, используется также для размещения объектов туристиче-
ской индустрии, музеев и информационных центров. В данной зоне раз-
решается: спортивное и любительское рыболовство; заготовка гражда-
нами древесины для личных хозяйственных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений; сбор и заготовка гражданами не дре-
весных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных рас-
тений для собственных нужд. Зона хозяйственного назначения, предна-
значена для осуществления деятельности, необходимой для обеспечения 
функционирования учреждения, управляющего национальным парком и 
жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории. 

Нами разработан проект возможного экологического зонирования в 
границах заповедной и особо охраняемой зон национального парка «Са-
марская Лука». Данные экологические зоны будут не только запрещать 
любую хозяйственную деятельность на данной территории, но и ограни-
чат въезд автомобилей, превышающих нормы по выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферу. 
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Рис. 2. Карта-схема экологического зонирования 
национального парка «Самарская Лука» 

 

В заключение необходимо отметить, что представляется целесообраз-
ным не только закрепить понятие экологического зонирования на феде-
ральном уровне, но и провести систематизацию оснований и порядка их 
установления в отношений отдельных категорий земель, что позволит 
обеспечить защиту и безопасность всех компонентов окружающей при-
родной среды как единой взаимосвязанной системы, восстановления при-
родного равновесия. 
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Аннотация: в статье приводятся положения о развитии правосозна-
ния в контексте становления в России информационного общества, уве-
личении роли Интернета, СМИ и социальных сетей, сетевых технологий. 
В процессе исследования формируются характерные черты правосозна-
ния Интернет-пользователей, виды деформаций правосознания, кото-
рые оно испытывает. 

Ключевые слова: правосознание, информационное общество, Интер-
нет, Интернет-пользователи, сетевые общества, деформация правосо-
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Нельзя не заметить, что активное развитие и, соответственно, исполь-
зование новых технологий как таковых вызывает существенные измене-
ния во всех сферах жизни общества. На сегодняшний день ведется мно-
жество дискуссий о том, что Россия уже находится на стадии постинду-
стриального, информационного общества, если не максимально близко к 
нему. Это означает, что в скором времени нормотворческий аспект пра-
вовой деятельности нашего государства столкнется с вызовом адаптаци-
онного характера: качественное изменение общественных отношений в 
области сетевых процессов и роста роли права в их регуляции. А значит, 
как никогда важно рассмотреть такое явление правовой действительно-
сти, как правосознание конкретной группы: пользователи Интернета, по-
скольку уже на достаточно долгом временном промежутке каждый граж-
данин в той или иной степени пользуется возможностями Всемирной 
сети. 

Однако, что такое правосознание? Учитывая тематику исследования, 
будет справедливым сказать, что это система психического отношения к 
правовым явлениям и правовой действительности, динамично развиваю-
щаяся под воздействием социума на основании сетевых процессов, средств 
и способов, а также аксиологических ориентиров и установок, прямым об-
разом влияющая на правовое поведение индивида в обществе [7]. 

Несомненно, что благодаря IT-процессам происходит масштабное уве-
личение скорости освоения, внедрения и применения достижений дея-
тельности индивидов, групп, социума и государства: это обосновывает 
уже достаточно долгое время переход на электронную форму осуществ-
ления взаимосвязи между гражданами и государством [7], что можно 
наблюдать в настоящее время: взаимоотношения граждан и государства 
уже в большой степени перешли на электронный формат: это действие 
таких сервисов, как сайт «Госуслуги» и «Мои документы». При этом 
стоит отметить, что введение такого формата в правоотношения, пожа-
луй, всех сфер общественно-правовой жизни, представляет научно-этиче-
ский интерес, и требует более подробного изучения. 
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Поэтому, в условиях развития информационного общества можно 
наблюдать и те или иные трансформации правосознания граждан, причем 
в достаточно наглядной форме: Интернет уже давно стал играть роль со-
циального фактора, что делает возможным включение проблем, с ним свя-
занных, в предмет гуманитарных наук, проблематику правосознания в 
частности [5]. Например, поскольку наиболее значимую роль в общем ре-
гулировании общественных отношений играют СМИ и социальные сети, 
выступая в качестве «естественной среды» для сбора и обработки инфор-
мации, данных и знаний, видится очевидным, что метаморфозы правосо-
знания под влиянием Всемирной Сети в первую очередь связаны с увели-
чением открытости не только правовой, но, пожалуй, всех существующих 
сфер жизни общества [1, с. 54]. Так, с помощью Сети можно ещё более 
эффективно, чем с помощью традиционных СМИ, манипулировать инди-
видуальным, групповым и общественным сознанием, в том числе право-
вым (обыденным, профессиональным и научным). Это происходит за счёт 
убеждения на основе сетевых и психологически-выверенных процессов, 
осуществляемых манипуляторами в отношении людей в нужном для них 
направлении, продвигая собственные ценности. В рамках Интернета, ос-
новными средствами воздействия на правосознание Интернет-пользова-
телей являются сайты и программы, объединяющие достаточно большое 
количество индивидов: это социальные сети «Facebook», «Instagram», 
«Вконтакте», мессенджеры «WhatsApp», «Telegram», «Viber» и многие 
другие. 

Однако это не значит, что все Интернет-пользователи во Всемирной 
Сети являются лёгкой мишенью для внушения: достаточно часто они объ-
единяются вокруг своих интересов, целей и задач, образуя мощные 
группы взаимодействия – сетевые общества. В таком обществе культур-
ные продукты (идеи, концепции, проекты) являются основой для комму-
никации, связанной с заданной тематикой общества, а также правовыми 
особенностями регулирования предметов интереса [4, с. 64]. Предопреде-
лено это, главным образом, процессами глобализационными, а также со-
циализации индивидов. Сетевые общества выступают в качестве не про-
сто групп по интересам, где каждый может высказать свое мнение и 
оценку тех или иных ситуаций, но и также манипуляторами: продвижение 
собственных ценностей и идей ничуть не чуждо им, а значит, неизбежно 
возникают и правовые вопросы в их деятельности. Например, соблюдение 
внутреннего регулирования в рамках определённых социальных сетей, 
мессенджеров, сайтов, использование таргетированной рекламы и 
направление деловых предложений от партнеров сообществ на основе 
персональных данных пользователей, а также особенности правового ре-
гулирования по заданному в сетевом сообществе кругу интересов. 

Подводя итоги исследования, можно выявить следующие характерные 
черты правосознания Интернет-пользователей: 

1. Носитель – Интернет-пользователи, то есть, любой человек, пользу-
ющийся Всемирной Сетью, обладающий большой свободой в поиске ин-
формации. 

2. Отражает мнение и отношение индивидов к правовым явлениям в 
обществе и государстве, испытывая влияние сетевых обществ, в которые 
они входят, в том числе это касается всех видов правосознания (обыден-
ное, профессиональное, научное). 
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3. Носит оценочный характер, на основе публичности и анонимности. 
4. Крайне уязвимо для внешнего влияния на него, с последующей по-

ложительной или негативной трансформацией, особенно посредством ме-
диации сетевых обществ. 

5. Динамично, в рамках общего развития социума в Сети и вне её. 
Более того, к правосознанию Интернет-пользователей также приме-

нимы и явления правовой деформации: 
1. Правовой фетишизм. 
2. Правовой дилетантизм. 
3. Правовой инфантилизм. 
4. Правовой нигилизм. 
5. Перерождение правосознания. 
Видится справедливым, что появление и развитие в информационном 

обществе любой страны сетевых обществ в рамках социальных сетей, сай-
тов и мессенджеров в Интернете заметно ускорило получение и освоение 
правовой информации различного толка. Сетевое общество, как обще-
ство, созданное с помощью сетевых ресурсов Интернета, уже является од-
ним из ключевых факторов развития правосознания граждан, а значит, и 
правовой культуры и правового поведения. Однако влияние этих обществ 
может быть как полезным, так и деструктивным [3, с. 151]. 
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