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ДЕТЕРМИНАНТЫ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  В СТРАТЕГИЧЕСКОМ 

УПРАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЕЙ КАВКАЗКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД 

А.В. Алай, магистрант 

Северо-Кавказский институт-филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ  

(Россия, г. Пятигорск) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10102 

Аннотация. В данной статье обоснован факт, согласно которому кластерная поли-

тика может быть представлена как портфель кластерных инициатив, оптимизируемых 

с точки зрения эффектов и рисков от их реализации. Учитывая возросшие требования 

отдыхающих и комплексность современного туристского продукта, целесообразно в 

процессе разработки и осуществления мер по развитию отрасли рассматривать рекреа-

ционно-туристскую сферу как достаточно широкое понятие. Предложены конкретные 

мероприятия, необходимые для реализации потенциальных возможностей. 

Ключевые слова: кластер, туризм, стратегия, инвестиции, инфраструктура, тран-

закционные издержки, имидж. 

Кластерная политика может быть пред-

ставлена как портфель кластерных ини-

циатив, оптимизируемых с точки зрения 

эффектов и рисков от их реализации. Кла-

стерная инициатива может реализовывать-

ся в рамках программы развития иннова-

ционного территориального кластера. 

Перечислим факторы, способствующие 

увеличению производительности на пред-

приятиях кластера, которые обусловлены:  

- облегчением и удешевлением доступа 

к специализированным факторам произ-

водства (комплектующие, оборудование, 

персонал, услуги) в сравнении с другими 

возможными вариантами интеграции (вер-

тикальная интеграция, формальные альян-

сы);  

- снижением комплекса транзакцион-

ных издержек;  

- повышением доступности информа-

ции;  

- созданием условий для более эффек-

тивных совместных маркетинговых дейст-

вий (в т.ч. в части рекомендаций, совмест-

ных выставок, ярмарок, журналов, рек-

ламных кампаний);  

- улучшением репутации региона ме-

стонахождения, что повышает вероятность 

предпочтений со стороны заказчиков рас-

положенным в данном регионе производи-

телям или продавцам; 

- амбициями и желанием участников 

кластера  опередить друг друга для того, 

чтобы иметь преимущество в глазах мест-

ного сообщества.  

Кластерный подход на региональном 

уровне предполагает следующие основные 

преимущества:  

- это устойчивая система, продвигаю-

щая новые технологии, знания, продук-

цию, образующая так называемую техно-

логическую сеть на основе совместной на-

учной базы;  

- это наличие дополнительных конку-

рентных преимуществ, проявляющихся в 

результате осуществления внутренней 

специализации и стандартизации, миними-

зации затрат при внедрении инноваций; 

- это формирующие инновационные 

точки роста экономики региона гибкие 

предпринимательские структуры (малые 

предприятия).  

В условиях глобализации экономики, 

бурного роста промышленного производ-

ства, неуклонного ускорения темпов жиз-

ни человека, особую значимость приобре-

тают рекреационные территории, которые 

призваны обеспечивать высокий уровень 

здоровья населения, и направлены на его 

непосредственное восстановление. 

Главной целью государственной поли-

тики в сфере туризма на Кавказских Ми-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
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неральных Водах является создание со-

временного, высокоэффективного рекреа-

ционно-туристского комплекса, обеспечи-

вающего широкие возможности для ус-

тойчивого развития экономики региона. 

Основными задачами развития турист-

ской индустрии КМВ являются [4]: 

- совершенствование системы государ-

ственного регулирования в краевой тури-

стской индустрии; 

- создание нормативной и статистиче-

ской базы туристской индустрии; 

- разработка и реализация краевых и ве-

домственных целевых программ в сфере 

туризма; 

- межведомственная координация тури-

стской деятельности в крае; 

- рационализация использования при-

родно-климатических и культурно-

исторических ресурсов края; 

- создание развитой инфраструктуры 

туристских центров, улучшение матери-

ально-технической и научно-методической 

базы туризма; 

- создание условий для привлечения ин-

вестиций в туристский комплекс КМВ; 

- повышение эффективности использо-

вания туристского потенциала; 

- активизация холдингового капитала, 

концентрирующего и контролирующего 

как отдельные сферы деятельности в ту-

ризме, так и его виды; 

- формирование благоприятного имид-

жа КМВ в отечественном и мировом ин-

формационном пространстве. 

Дальнейшее развитие РТК окажет за-

метное позитивное влияние и на другие 

элементы социально-экономической сис-

темы КМВ. Рост количества посетителей 

региона приведет к увеличению показате-

лей торговли и транспорта, расширит воз-

можности сбыта продукции местных про-

изводителей.  

Рост туристского потока создаст новые 

возможности для развития малого пред-

принимательства, позитивно скажется на 

рынке недвижимости, создаст устойчивую 

финансовую базу для сохранения уни-

кальных памятников природы, истории и 

культуры, находящихся на территории 

Кавказских Минеральных Вод. 

Развитие туристской отрасли позитивно 

скажется на имидже региона, позволяя бо-

лее эффективно продвигать продукцию на 

российском и мировом рынках, а также 

привлекать инвестиции в другие отрасли 

экономики. 

Кавказские Минеральные Воды имеют 

уникальные возможности для развития 

рекреационно-туристской сферы [3, с.121]: 

- благоприятные климатические усло-

вия и большое разнообразие живописных 

ландшафтов; 

- значительный историко-культурный 

потенциал; 

- транспортная доступность (относи-

тельная близость к наиболее населенным 

регионам России и развитость авиацион-

ного, железнодорожного и автомобильно-

го сообщения); 

- наличие передовых лечебных техноло-

гий, исследовательских курортологиче-

ских центров, профильных учебных заве-

дений и большого числа квалифицирован-

ных специалистов. 

Для эффективного использования всех 

перечисленных возможностей необходимо 

в максимальной степени перевести имею-

щийся РТК на работу в рыночной идеоло-

гии, существенно расширить спектр и по-

высить качество предоставляемых услуг. 

Отдых, включающий в себя только лечеб-

ную компоненту, уже не является привле-

кательным для большинства потребителей.  

Кроме того, важнейшее значение для 

обеспечения комфортных условий для от-

дыха имеет мощность и качество работы 

базовой инфраструктуры (электро-, тепло- 

и водоснабжение, водоотведение, газифи-

кация, дорожная сеть, связь и информаци-

онное обеспечение). 

Потенциал КМВ создает максимально 

благоприятные условия для продвижения 

оздоровительного, конгрессного, развлека-

тельного, экскурсионного, культурно-

исторического, экстремального и спортив-

ного, туризма «выходного дня». 

Именно эти направления могут быть 

основой для развития туристской отрасли. 

В то же время, они должны быть органи-

чески дополнены и другими возможностя-

ми для потенциальных отдыхающих. 
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В целом, перспективными для КМВ яв-

ляются следующие виды туризма [4]: 

- оздоровительный туризм; 

- культурно-исторический; 

- экологический туризм; 

- развлекательный туризм; 

- событийный туризм; 

- археологический туризм; 

- охотничье-рыболовный туризм; 

- коммерческо-деловой; 

- туризм «выходного дня»; 

Конечно, не все перечисленные виды 

туризма имеет смысл активно продвигать 

на каждой из туристских территорий 

КМВ. Более эффективным является под-

ход, когда отдельные территории имеют 

собственную специфику, что позволит 

привлекать в регион максимально широ-

кий спектр посетителей. 

Выбор таких особенностей осуществ-

лялся как исходя из потенциала террито-

рии, так и учитывая текущую ситуацию. 

То есть необходимо по максимуму вос-

пользоваться уже имеющими преимущест-

вами и потенциалом, а также по возмож-

ности снизить воздействие слабых сторон 

на планы развития. 

Для реализации потенциальных воз-

можностей необходимо осуществление 

следующих действий: 

1. Активизация маркетинговой полити-

ки (проведение централизованных меро-

приятий, расширение спектра рекламной 

продукции, участие представителей КМВ 

в основных туристских форумах, конфе-

ренциях и выставках, информационное 

обеспечение. 

2. Повышение качества услуг и увели-

чение мощности гостиниц, санаториев и 

других мест размещения (в том числе уве-

личение количества мини-отелей и созда-

ние высококлассных SPA-отелей). 

3. Капитальный ремонт и развитие 

коммунальной инфраструктуры турист-

ских территорий (особенно, тепло- и водо-

снабжения, водоотведения). 

4. Благоустройство городов-курортов (в 

первую очередь, основных туристско-

рекреационных зон). 

5. Создание крупных развлекательных 

объектов - аквапарков, развлекательных 

комплексов, тематических парков и т.д.  

6. Строительство современных спор-

тивных комплексов и реконструкция су-

ществующих. 

7. Совершенствование лечебно-

оздоровительных технологий на Кавказ-

ских Минеральных Водах. 

8. Совершенствование придорожной 

инфраструктуры (кафе, магазины, мотели). 

10. Создание современной инфраструк-

туры делового и других видов событийно-

го туризма  

11. Формирование поддерживающей 

инфраструктуры для экотуризма, а также 

объектов для организованной охоты и ры-

балки. 

12. Активизация природоохранной дея-

тельности - совершенствование надзора, 

проведение профилактических, восстано-

вительных и изыскательских работ (в пер-

вую очередь, на территории Кавказских 

Минеральных Вод). 

13. Реконструкция памятников истории 

и культуры. 

14. Совершенствование сети общест-

венного питания (в первую очередь, за 

счет повышения уровня имеющихся заве-

дений и увеличения числа ресторанов с 

национальными или другими ярко выра-

женными концепциями, а также современ-

ных форматов быстрого питания). 

16. Обновление парка общественного 

транспорта и экскурсионных автобусов. 

17. Совершенствование индустрии роз-

лива минеральной воды и производств по 

переработке лечебных ресурсов (в первую 

очередь, создание фирменной линии SPA-

косметики). 

С этой целью планируется продолжить 

работу по реализации наиболее привлека-

тельных и рентабельных инвестиционных 

проектов в области строительства объек-

тов туристско-рекреационной инфраструк-

туры и смежных ей отраслей. 

Стратегия позиционирования КМВ в 

данном случае будет заключаться в доне-

сении до целевого сегмента потребителей 

основного существующего конкурентного 

преимущества – уникальность рекреаци-

онных ресурсов и туристско-

экскурсионных объектов [1, с. 120]. 

Для этого региональным и муници-

пальным органам власти необходимо: 
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- осуществлять текущий мониторинг и 

оценку инвестиционных проектов;  

- задавать инвестиционные приоритеты, 

в виде различных видов и форм льгот, га-

рантий, субсидий и других действий, сти-

мулирующих направленную деятельность 

инвесторов; 

- разработать законодательные реше-

ния, стимулирующие инвестиции, направ-

ленные на снижение инвестиционных рис-

ков и улучшение среды хозяйствования; 

- осуществлять активную информаци-

онную политику и донесение до потенци-

альных инвесторов перечня эффективных 

проектов и информации о возможностях 

инвестирования в регион; 

- усовершенствовать деятельность ор-

ганов государственного контроля; 

- установить действующим, реконст-

руируемым и строящимся санаториям, 

пансионатам, базам отдыха и гостиницам 

льготную ставку земельного налога; 

- создать базу данных неэксплуатируе-

мых объектов туристско-рекреационного 

комплекса (санатории, пансионаты, пио-

нерские лагеря, базы отдыха). 

- упростить процедуру предоставления 

земельных участков для реализации инве-

стиционных проектов; 

- рассмотреть возможность и создать 

условия для финансирования строительст-

ва курортной инфраструктуры за счет 

бюджетных средств. 

- создание новых точек роста турист-

ских потоков. 

Необходимо разработать мероприятия 

по укреплению партнерства организаций и 

учреждений культуры и туристского биз-

неса в целях обеспечения комплексного 

подхода к сохранению культурного насле-

дия, развития народных промыслов и 

культурных традиций, решения проблем 

устойчивого развития городских и сель-

ских территорий, улучшения архитектур-

ного облика городской среды, развития 

культурного туризма [2, с. 59]. 

Реализация перечисленных мероприя-

тий потребует значительных объемов ин-

вестиций, причем в подготовительных и 

поддерживающих мероприятиях (инфра-

структура, продвижение) роль бюджетных 

средств в финансировании должна быть 

максимальна. Задачей государства при 

этом является создание условий, благо-

приятных для инвесторов.  
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Аннотация. Имидж компании является ценностной ориентацией потребителей среди 

большого объёма информации на рынке; именно он позволяет транслировать миссию и 

принципы, по которым происходит выбор той или иной компании как средства удовле-

творения собственных потребностей; в этом свете имидж компании есть конкурентное 

преимущество, обоснование которого представлено в данной статье. 

Ключевые слова: имидж компании, имиджмейкинг, массовые коммуникации, деловая 

репутация, управленческая деятельность. 

 

В настоящее время информация стано-

вится главной ценностью современности. 

Производство и потребление информации 

сопровождается производством и потреб-

лением информации, создавая целую ин-

фраструктуру для всего общества. В то же 

время, постоянно растущий объём инфор-

мации приводит мир к хаотичности, уводя 

его дальше от истины, а сознание человека 

становится причиной битв между конку-

рирующими компаниями. Создающийся 

диссонанс между навязанными потребно-

стями и истинными желаниями потребите-

ля функционирует в системе рейтингов, 

отзывов, расчёта рисков и готовых образов 

и сценариев действий, результат которых 

не только предсказуем, но и желаем. Со-

временное информационное пространство, 

являясь порождением социальных и по-

требительских стереотипов, задает подоб-

ные рамки и предсказуемый результат [1]. 

Механизм, который позволяет инфор-

мационному пространству быть ценност-

ной ориентацией, представляет собой 

имидж,  лидирующий в эффективности 

оказываемого влияния на общество. Во-

первых, как было сказано в начале, ин-

формация уже сама по себе есть ценность, 

а работа с ней – приоритетная цель. В этой 

ситуации актуальный статус имиджа обу-

славливается быстрой обработкой этой 

информации и интенсивностью информа-

ционных потоков. Во-вторых, увеличение 

диапазона статусных характеристик инди-

видуума напрямую зависит от усложнения 

социальной структуры, за счёт чего на 

первый план выходит доминирование 

формальных связей  внешних атрибутов.  

Исходя из данной ситуации, имидж стано-

вится одним из самых эффективных спо-

собов предъявления себя обществу, а сле-

довательно, и  рычагом для манипуляции.  

В-третьих, имидж становится моделью 

коммуникационного поведения, что пред-

ставляет собой некую ролевую игру со 

своими правилами и законами. В этом 

конкурентном пространстве требуются 

определенные качества, умения, атрибуты, 

обеспечивающие чувство удовлетворения 

собой.  Именно поэтому на интуитивном 

уровне имидж притягателен для людей, он 

вызывает ощущение успешности, превос-

ходства и избавления от тревог.  В-

четвертых, массовая коммуникация пре-

вратилась в основной вид коммуникации,  

а потому её контролю подчинено функ-

ционирование всех других видов комму-

никации. Это становится незаменимым  

инструментом в ряду информационно- 

коммуникативной деятельности современ-

ного пространства,  выражая потребности 

и новые требования современного общест-

венного сознания [2]. 
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Работа над имиджем организации ста-

новится первостепенной задачей менедж-

мента под влиянием  развития информа-

ционного пространства.  Деловая репута-

ция становится сильным конкурентным 

преимуществом.  Такие компании вызы-

вают доверие потребителей, что, в свою 

очередь увеличивает не только приток но-

вых потребителей, но и объём повторных 

обращений вплоть до развития базы по-

стоянных клиентов.  

Со временем такая деятельность стано-

вится основой крепких и перспективных 

отношений с потребителем.  Этот процесс 

создаёт видимость причастности, дина-

мичность бытия, что позволяет тем, кто 

этим процессом владеет, управлять спро-

сом, общественными настроениями и от-

дельными группами людей [3]. 

Особенной закономерностью массового 

потребления и массовой культуры являет-

ся создание профессиональных групп лю-

дей, создающих формы и продукты, кото-

рые  необходимы для коммуникативного 

взаимодействия, организуя коммуника-

тивно-информационное воздействие. Из 

этого следует, что процесс имиджмейкин-

га, наряду с другими инструментами этого 

комплекса, является объективной необхо-

димостью в условиях постоянно меняю-

щихся условий внешней среды  и инфор-

мационного пространства.  

Логично предположить, что в ситуации, 

когда люди придерживаются высокого 

мнения о компании, относятся к ней ло-

яльно, у неё появляется всё больше воз-

можностей, и её текущая деятельность 

становится более эффективной. Предста-

вим обратную ситуацию: плохая репута-

ция приводит к негативным последствиям 

– люди не доверяют компании, её рекламе, 

товарам и услугам и тому, что она сообща-

ет сама о себе. Таким образом, вполне оче-

видно, что хорошая репутация выгодна и с 

практической, и с финансовой точек зре-

ния. Ниже представлены некоторые пунк-

ты положительного эффекта от прорабо-

танного имиджа и деловой репутации 

компании: 

1. Деловая репутация придаёт дополни-

тельную психологическую ценность про-

дуктам, повышая её стоимость и вес в гла-

зах общества. 

2. Деловая репутация сокращает риск, 

на который сознательно идут потребители 

при покупке тех или иных товаров или ус-

луг. 

3. Так же помогает потребителям осу-

ществить выбор между конкурентными 

товарами разных компаний. 

4. Увеличивает удовлетворение, кото-

рое получают потребители. 

5. Повышает доверие к своей рекламе. 

6. Способствует  росту популярности 

новых товаров, и товаров готовящихся к 

выходу на рынок, создавая искусственную 

потребность в новинке.  

7. В случае, если компания является 

эмитентом ценных бумаг, то хорошая ре-

путация помогает привлекать средства на 

фондовом рынке, увеличивая капитализа-

цию и стоимость этой компании [4]. 

В таком случае перед организацией 

встаёт вопрос о том, кто может обеспечить 

реализацию цели, связанной с повышени-

ем имиджа. Логично предположить, что 

такая ответственность возлагается на топ-

менеджмент, который начинает включать 

в себя достаточно новый для современных 

реалий репутационный менеджмент. 

Именно поэтому можно считать, что со-

временный менеджер, будучи исполните-

лем, цель которого увеличение стоимости 

компании, должен отвечать и за деловую 

репутацию, отношение потребителей к 

компании.  

Таким образом, подобная ситуация де-

лает процесс целенаправленного произ-

водства имиджа настоящей отраслью 

управленческой деятельности. А имидж 

при этом понимается и как цель, и как 

средство, и как результат управления мас-

совой коммуникацией в современном об-

ществе. 
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Аннотация. В статье описываются особенности основных моделей процесса воздей-

ствия рекламы на потребителей как на лиц, принимающих решения. Каждая модель 

представляет собой совокупность разных факторов, помогающих воздействовать на 

рынок с целью достижения необходимого результата. Рассматриваются  достоинства 

и недостатки этих подходов. Объясняется роль каждой теоретической модели в разви-

тии взглядов об изучении процесса принятия решения о покупке под воздействием различ-

ных психологических элементов. 

Ключевые слова: рекламное воздействие, модель AIDA, формула ACCA, модель 

DIBABA, формула DAGMAR, модель социально-психологической установки. 

 

Главной целью рекламы является воз-

действие на сознание потребителей таким 

образом, чтобы расположить их к покупке 

предлагаемого товара. Однако часто рек-

ламное сообщение не способно в доста-

точной мере воздействовать на акт купли-

продажи или вызывать ожидаемые ответ-

ные действия со стороны покупателей. Это 

иллюстрирует необходимость рассмотре-

ния механизмов воздействия рекламного 

сообщения на его получателей как одного 

из направлений психологии рекламы. 

Первые попытки в разработке общей 

теоретической модели рекламы относятся 

к  XIX веку. Первой моделью является 

AIDA, суть которой сводится к тому, что 

реклама способна воздействовать на по-

требителей с помощью следующей иерар-

хии эффектов: attention (внимание) – 

interest (интерес) – desire(желание) – action 

(действие). Она была предложена Элмером 

Левисом в 1896 году. С появлением еще 

мотива (motive), как дополнительного эле-

мента, формула приобрела вид – AIDMA 

[4]. 

Данные формулы не раскрывали в пол-

ной мере процесс рекламной коммуника-

ции и не учитывали, память, потребности, 

мотивы, эмоции, ассоциативное мышление 

и так далее, то есть такие важные пере-

менные, которые оказывают большое 

влияние на процесс принятия решения о 

покупке. 

Формула ACCA, разработанная не-

сколько позже, сводит эффект воздействия 

рекламы к определению аудитории, кото-

рая прошла через один из четырех этапов 

потребительского поведения – внимание 

(attention), восприятие аргументов 

(comprehension), убеждение (conviction) и 

действие (action). В модель вводится один 

из основных элементов психологического 

воздействия на сознание человека (убеж-

дение), что отличает ее от предыдущих 

моделей. Главное преимущество модели – 

внимательное отношение к мыслительно-

му процессу, хотя формула не учитывает 

роль потребностей в рекламном воздейст-

вии. 

Гольдман Г. в 1953 году предложил мо-

дель DIBABA, название которой отражает 

последовательность так называемых «эф-

фектов»: 

– выявление потребностей и желаний 

потенциальных покупателей; 

– сопоставление потребительских нужд 

с предложением рекламы; 

–  «подталкивание» покупателя к необ-

ходимым выводам о покупке, ассоции-

рующихся с его потребностями; 

– учет предполагаемой реакции покупа-

теля; 
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– порождение у потенциального потре-

бителя желания приобрести товар; 

– создание наиболее располагающей к 

покупке обстановки [1]. 

Данная формула обладает определен-

ными достоинствами, так как ориентиру-

ется на потребности покупателей, а также 

предполагает наличие обратной связи с 

потребителем. 

Разработка в 1961 году американским 

рекламистом Расселлом Колли краткой 

формулы DAGMAR положила начало но-

вому этапу в разработке идеи описания 

психологической структуры рекламного 

воздействия. Модель описывает акт по-

купки, проходящий через четыре фазы: 

ознакомление с маркой товара, затем осве-

домление адресата о качестве товара (ас-

симиляция), далее психологическое пред-

расположение к покупке (убеждение) и, 

наконец, совершение покупки адресатом 

рекламы (действие). При этом прирост 

числа покупателей на каждой из указан-

ных фаз определяет эффект рекламы. Мо-

дель DAGMAR отличается от подходов, 

ориентированных на действия, тем, что 

совершение покупки в данном случае оп-

ределяется всеми основными элементами 

комплекса маркетинга (цена, товар, про-

движение и место) [2].  

Модель социально-психологической ус-

тановки (аттитюда) предполагает, что в 

процессе воздействия рекламы у субъекта 

возникает готовность к действию, которая 

включает когнитивный (познавательный), 

аффективный (эмоциональный) и кона-

тивный (поведенческий) компоненты. Со-

циально-психологическая установка в 

данном случае оказывается эффективной 

для поведения при отсутствии противоре-

чий между ее компонентами. Преоблада-

ние одного из компонентов над другими 

приводит к ослаблению установки и, сле-

довательно, к снижению степени ее влия-

ния на поведение человека. 

Достоинством данного подхода являет-

ся попытка научного анализа максималь-

ного количества участвующих в нем про-

цессов с использованием  систему психо-

логических понятий. Недостаток состоит в 

том, что в модели аттитюда не учитывает-

ся определяющая роль объективных по-

требностей человека в качестве основного 

фактора потребительского поведения. 

В последнее время в психологии рекла-

мы при построении моделей рекламного 

воздействия на потребителей все чаще бе-

рут за основу ситуативные факторы пове-

дения потребителей, как например теория 

«базиса отсчета» Музафера и Кэролин 

Шерифов [3]. 

Данная модель, исходя из своей специ-

фики,рассматривает поведение человека, 

которое возникает из «психологического 

настроя», то есть через «приказ» индивиду 

на обработку конкретного комплекса раз-

дражителей. При этом, факторы, опреде-

ляющие психологический настрой в любой 

момент времени, делятся на «внешние» 

(люди, погодные условия и т.д.) и «внут-

ренние» (воспоминания, отношения к че-

му-либо, состояние здоровья). 

При этом каждый человек сознательно 

или бессознательно выбирает некоторые 

из «внешних»и «внутренних» факторов и 

игнорирует другие. Со временем подоб-

ный процесс начинает превращаться в 

схему. В момент предпочтения одним ве-

щам в противовес другим у человека воз-

никает аналог психологической установки, 

так называемый «якорь». Когда разнооб-

разных стимулов становится много, чело-

веку сложно принять однозначное реше-

ние и осуществить выбор, то есть схемати-

зации и стабилизации не наступает. В та-

ком случае реклама дает четкую одно-

значную рекомендацию путем использо-

вания простых и понятных схем. Нередко 

подобное воздействие вынуждает человека 

принимать решение, необходимое рекла-

модателю. Реакция на эту схему в данном 

случае будет зависетьот степени соответ-

ствия схематизации, заданной рекламода-

телем, представлениям потребителя. При 

четком структурном оформлении внешне-

го раздражителя влияние внутренних фак-

торов (например, способность видеть то, 

что хочется увидеть) ослабляется. 

Таким образом, дальнейшее развитие 

науки будет способствовать возникнове-

нию новых моделей рекламного воздейст-

вия и корректировке старых. К тому же 

существующие рекламные механизмы 

воздействия рекламы на потребителей не 
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являются взаимоисключающими. Каждый 

из них объясняет, каким образом реклама 

способна воздействовать на потребителей, 

в том числе и на процесс принятия реше-

ния о покупке. Каждой ситуации может 

соответствовать определенная модель, по-

этому главной задачей в данном случае 

является определение наиболее важной и 

требующей особого внимания переменной. 
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В настоящее время маркетинг подразу-

мевает не только создание товара, ценооб-

разование и принятие решения относи-

тельно места распространения продукции 

или услуг, но и активное продвижение то-

вара, то есть налаживание коммуникаций с 

потребителями. Продвижение является 

наиболее заметным среди элементов ком-

плекса маркетинга и включает в себя рек-

ламу, стимулирование сбыта, связи с об-

щественностью и личные продажи. Под 

продвижением понимается создание и 

поддержание постоянных связей предпри-

ятия с рынком для информации, убежде-

ния и напоминания о своей деятельности с 

целью активизации продажи товаров и 

формирования положительного образа 

(имиджа) на рынке [1]. 

Базой данного элемента являются ком-

муникативные связи организации с рын-

ком, которые позволяют налаживать взаи-

моотношения с покупателями и передавать 

им определенные сообщения от компании.  

В общем виде процесс коммуникаций 

представляет собой коммуникативную мо-

дель, которая состоит из нескольких эле-

ментов: коммуникатор (субъект, пере-

дающий сообщение), определенная ин-

формация, кодирование, каналы распро-

странения информации, декодирование и 

получатель информации (адресат) [2]. 

Процесс коммуникаций представлен на 

рисунке ниже. 

 

 
Рис. 1. Коммуникационный процесс 
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Отправителем в данном процессе явля-

ется та организация, которая вступает в 

диалог с потребителями. При этом важно 

разработать правильное сообщение в соот-

ветствии с коммуникационными целями, 

которое может содержать информацию о 

товарах (услугах), ценах на данную про-

дукцию, а также о самой компании.  

Для передачи определенного обраще-

ния необходимо осуществить кодирование 

информации, то есть сделать ее доступной 

для более глубокого понимания потреби-

телями. Такой процесс осуществляется с 

использованием специальных символов 

(текст, звук, изображение и другое). Зако-

дировать сообщение компания может как 

самостоятельно силами собственного под-

разделения, так и с привлечением внешних 

специалистов (например, рекламного 

агентства) [3]. 

В качестве каналов осуществления 

коммуникации и средств передачи закоди-

рованной информации могут использо-

ваться печатная продукция, радио и теле-

видение, Интернет, различные рекламные 

конструкции и так далее. 

Адресатом в процессе коммуникации 

являются целевая группа или потенциаль-

ные потребители, на которых направлено 

воздействие организации посредством пе-

редаваемой информации, и которые будут 

определенным образом воспринимать со-

общение коммуникатора. 

При этом получение сообщения от 

коммуникатора сопровождается декодиро-

ванием, которое представляет собой об-

ратный кодированию процесс, направлен-

ный на понимание смысла обращения по-

сле его приема. Декодирование включает 

знакомство с информацией, ее истолкова-

ние и оценку, а также запоминание полу-

ченного сообщения. На основании полу-

ченной информации потребитель прини-

мает то или иное решение [3].  

Необходимо помнить, что эффективной 

коммуникации могут препятствовать шу-

мы (помехи). Если раньше это слово вос-

принималось буквально в результате воз-

никновения электрического треска при те-

лефонном соединении, то сейчас данное 

понятие является достаточно широким и 

включает в себя всё то, что способно по-

мешать эффективной передаче закодиро-

ванного сигнала или искажает само сооб-

щение. В качестве причины данных барье-

ров могут выступать особенности получа-

теля сообщения или ошибочные действия 

самого коммуникатора [4]. 

Примером шума может являться недос-

таточно сформулированное послание для 

целевой аудитории. Влияние данного 

барьера можно значительно уменьшить, 

если тщательно изучить потребности по-

тенциальных покупателей и их ожидания 

относительно сообщения и на основе дан-

ной информации создать комплексное со-

общение для охвата максимального числа 

адресатов.  

Другой причиной недопонимания сто-

рон могут стать особенности получателя 

сообщения, если точнее психологические 

и физиологические барьеры, например 

возраст, пол, свойства памяти, личные 

убеждения  и так далее. Данный барьер 

тоже можно значительно уменьшить, если 

сделать сообщение максимально понят-

ным, использовать несколько разнообраз-

ных средств передачи информации, а так-

же учитывать мнение других людей при 

осуществлении коммуникационного про-

цесса. 

Понять, насколько сообщение было эф-

фективным и как оно повлияло на адреса-

тов можно путем получения обратной свя-

зи, которая завершает процесс коммуни-

каций. Информация о реакции получате-

лей сообщения позволяет максимально 

быстро внести необходимые изменения в 

исходное сообщение или скорректировать 

другие элементы коммуникационного 

процесса, что в итоге повышает вероят-

ность достижения взаимопонимания меж-

ду сторонами. 

Таким образом, построение эффектив-

ного «диалога» организации с потребите-

лями возможно при разработке и правиль-

ной реализации политики продвижения 

товара с учетом особенностей каждого 

элемента коммуникационного процесса. 

Это является важным условием конкурен-

тоспособности и успешности деятельности 

любой компании, поэтому требует качест-

венной проработки и пристального внима-

ния. 
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В современных условиях геополитиче-

ские и экономические изменения привели 

к существенной трансформации роли Се-

веро-Западного федерального округа 

(СЗФО) в экономике Российской Федера-

ции. Сформировалась главная функция 

округа – обеспечение внешнеэкономиче-

ских связей России с ЕС и рядом других 

регионов мира. Это обусловило быстрое 

развитие транспортной инфраструктуры и 

трансграничного сотрудничества, а также 

ориентацию значительной части бизнеса 

на обслуживание внешнеэкономических 

связей. Таким образом, с позиции обеспе-

чения экономической (внешнеэкономиче-

ской) безопасности России в целом регио-

ны СЗФО являются приоритетным объек-

том для исследования.  

Используя предлагаемую ниже систему 

показателей оценки экономической безо-

пасности региона (таблица 1), разработан-

ную с учетом целевых показателей, опре-

делённых Стратегией социально-

экономического развития Северо-

Западного федерального округа на период 

до 2020 года [1], а также с учетом порого-

вых значений показателей ЭБ, предлагае-

мых российским научным сообществом [2-

4], задачу выявления угроз экономической 

безопасности регионов СЗФО возможно 

решить наиболее эффективно.  
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Таблица 1. Система оценки экономической безопасности регионов СЗФО 

Показатель 
Пороговое 

значение 

Общие показатели 

Валовой региональный продукт в среднероссийском ВРП на душу населения, 

% 
≥ 100% 

Среднегодовой прирост валового регионального продукта (ВРП), % ≥ 6-7% 

Дефицит бюджета региона, в % от ВРП ≤ 4% 

Уровень безработицы, % ≤ 3% 

Доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, % ≤ 5-6% 

Показатели промышленного развития региона 

Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» 

≥ 103-

104% 

Износ основных производственных фондов, % ≤ 35% 

Доля обрабатывающих отраслей в объеме промышленного производства, % ≥ 70% 

Доля инновационной продукции в промышленном производстве, % ≥ 25% 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки к ВРП, % ≥ 2% 

Показатели развития инвестиционной сферы 

Объемы инвестиций в основной капитал (в % к ВРП) ≥ 25% 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % ≥ 105-

108% 

Доля инвестиций в обрабатывающие отрасли в общем объеме инвестиций в 

основной капитал 
- 

Доля иностранных инвестиций в объеме инвестиций в основной капитал, % от 5% до 

20% 

Доля прямых инвестиций в общем объеме иностранных инвестиций, % ≥ 70% 

Внешнеэкономическая деятельность 

Темп роста внешнеторгового оборота, % ≥ 102% 

Темп роста экспорта, % ≥ 103-

104% 

Доля экспорта в валовом региональном продукте, % ≥ 40% 

Доля экспорта производств обрабатывающей промышленности в экспорте, % ≥ 40% 

Дефицит торгового баланса к ВРП, % ≤ 2% 

 

Рассчитав значения экономической 

безопасности для регионов СЗФО во вре-

менном периоде с 2012 по 2016 года, со-

поставив их с установленными пороговы-

ми нормами для каждого показателя, были 

выявлены следующие угрозы экономиче-

ской безопасности (таблица 2).  
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Таблица 2. Выявленные угрозы экономической безопасности регионов СЗФО 
Показатель ЭБ Выявленная угроза ЭБ 

Общие показатели 

Валовой региональный продукт в среднерос-
сийском ВРП на душу населения 

- диспропорциональное развитие региональных хозяйств в территори-
альном аспекте, что рассматривается как ключевая угроза ЭБ не только 
на региональном, но и на государственном уровне; 

Среднегодовой прирост валового региональ-
но продукта (ВРП) в год 

- отсутствие устойчивого роста экономики региона (что рассматривает-
ся как одна из ключевых проблем ЭБ), т.е. «застревание» экономики на 
определенном уровне развития; 

Уровень безработицы 

- сокращение объема регионального производства; 
- сокращение ВРП; 
- снижение экономической активности; 
- сокращение налоговых поступлений в соответствующие бюджеты 
бюджетной системы; 
- возрастание иждивенческих настроений в обществе и увеличение на-
грузки на бюджет (нарастание его дефицитности). 

Доля населения, имеющего доходы ниже 
прожиточного минимума 

- социальные проблемы;  
- криминализация экономических отношений; 
- формирование негативного образа региона в глобальном измерении; 

Индекс промышленного производства по 
виду экономической деятельности «Обраба-
тывающие производства» 

- сокращение (крайне неустойчивое развитие) промышленного произ-
водства региона, ориентированного на формировании в регионе цыпо-
чек высокой добавленной стоимости; 
- потенциальная невостребованность продукции региональной обраба-
тывающей индустрии на внешних рынках; 

Износ основных производственных фондов 

- потенциальная невозможность обеспечения воспроизводственных 
процессов в рамках региональной индустрии в целом; 
- потенциальная потеря конкурентоспособности продукции индустрии 
региона (в том числе в аспекте экспорта на внешние рынки); 

Доля обрабатывающих отраслей в объеме 
промышленного производства 

- деиндустриализация промышленного комплекса региона; 
- отсутствие диверсификации; 
- низкая доля создаваемой добавленной стоимости на территории ре-
гиона; 

Доля инновационной продукции в промыш-
ленном производстве 

- неучет инновационного фактора развития, что предопределяет де-
прессивность территорий, которые используют традиционные (зачас-
тую устаревшие) экстенсивные факторы экономического развития; 

Внутренние затраты на научные исследова-
ния и разработки к ВРП 

- незначительная роль науки и инноваций при достижении целей эко-
номического развития; 

Объемы инвестиций в основной капитал в 
валовом региональном продукте 

- недостаточность инвестиционных ресурсов для поддержания роста 
экономики региона; 

Доля инвестиций в обрабатывающие отрасли 
в общем объеме инвестиций в основной ка-
питал 

- упадок и недоинвестированность обрабатывающих отраслей, которые 
с позиции экономической безопасности рассматриваются в качестве 
ключевых; 
- потенциальное сохранение «сырьевого» приложения большей доли 
инвестиционных ресурсов; 

Доля иностранных инвестиций в общем объ-
еме инвестиций в основной капитал 

- недостаточный объем иностранного капитала в экономике региона 
(отсутствие важнейшего драйвера социально-экономического разви-
тия); 

Доля прямых инвестиций в общем объеме 
иностранных инвестиций 

- неэффективная структура инвестиций, малая доля ПИИ, что говорит о 
том, что иностранные инвесторы рассматривают только спекулятивный 
вариант инвестирования, а вложения в реальный сектор их не интере-
суют; 

Темп роста внешнеторгового оборота 

- утрата внешнеторгового потенциала развития региона как самостоя-
тельной экономической единицы в мире глобальных экономических 
отношений, которые предполагают высокий уровень интеграции эко-
номических субъектов в систему международных внешнеэкономиче-
ских связей для достижения целей наибольшего экономического разви-
тия; 

Темп роста объемов экспорта  

- утрата экспортного потенциала региона; 
- нарушение воспроизводственных процессов в отраслях, ориентиро-
ванных на экспорт; 
- невостребованность продукции индустрии, ориентированной на экс-
порт; 

Доля экспорта в ВРП регионов (экспортная 
квота) 

- высокая зависимость результативности экономики от внешнеэконо-
мического фактора, мало поддающегося контролю со стороны органов 
региональной власти; 
- незначительная роль объемов экспорта для реализации внешнеэконо-
мического потенциала региона.  

Дефицит торгового баланса к ВРП - импортная зависимость региональной экономики.  
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Выявленный комплекс угроз экономи-

ческой безопасности должен быть принят 

в качестве ключевого параметра деятель-

ности органов власти регионов СЗФО, а 

именно, проводимая территориальная со-

циально-экономическая политика должна 

быть скорректирована с учетом необходи-

мости нейтрализации выявленных угроз.  

Учитывая геополитический фактор раз-

вития отношений России с другими стра-

нами, а также исходя из принципа наи-

большей экономической целесообразности 

и рациональности, стоит утверждать, что в 

рамках внешнеэкономического взаимодей-

ствия страны Европы – это главные парт-

неры регионов СЗФО. Наделение СЗФО 

функцией обеспечения внешнеэкономиче-

ских связей России со странами ЕС предо-

пределило формирование в регионе необ-

ходимой для налаживания эффективного 

взаимодействия с другими странами ин-

фраструктуры, бурное развитие трансгра-

ничного сотрудничества и др. Однако вы-

сокая интегрированность регионов СЗФО 

в систему международных экономических 

отношений помимо положительных эф-

фектов для социально-экономического 

развития территории, несет также ком-

плекс угроз и рисков. Предупреждение и 

нейтрализация негативного влияния угроз 

внешнеэкономической безопасности 

должны стать главным приоритетом дея-

тельности органов власти как на уровне 

каждого региона СЗФО, так и на феде-

ральном уровне в целом.  

Учитывая существенный потенциал для 

выстраивания эффективного комплекса 

внешнеэкономического взаимодействия 

регионов СЗФО, а также наличие угроз 

ЭБ, которые при определенных условиях 

могут нанести существенный ущерб эко-

номике регионов, следует утверждать, что 

на региональном уровне необходимо фор-

мирование системы обеспечения экономи-

ческой безопасности, которое предполага-

ет, главным образом, нормативно-

правовое и организованно-

функциональное обеспечение данного 

процесса. Также, следует отметить, что в 

условиях, когда региональным хозяйствам 

СЗФО для обеспечения состояния собст-

венной безопасности необходимо наибо-

лее полно и эффективно интегрироваться в 

систему международных внешнеэкономи-

ческих отношений, вопросы формирова-

ния системы ЭБ многократно актуализи-

руются, что требует пересмотра подходов 

к территориальном социально-

экономическому развитию регионов СЗФО 

в целом. 

Таким образом, выстраивание на уровне 

федерального округа системы обеспечения 

экономической безопасности является не-

обходимым условием гармоничного раз-

вития данной территории, которая облада-

ет значительным потенциалом с позиции 

реализации национальных интересов Рос-

сии в экономической сфере. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены направления совершенствования инвести-

ционных инструментов, система показателей оценки инвестиционной политики,  пред-

принята попытка формирования концепции инвестиционной политики города Краснояр-

ска условиях, когда город получил право проведения Всемирной зимней универсиады 2019 

года, особое внимание уделено системе показателей, которая используется для оценки 

эффективности инвестиционной политики 

Ключевые слова: инвестиционная политика, концепция, Красноярск, Универсиада, ин-

вестиции. 

 
Сегодня применение инструментов ак-

тивизации инвестиционной деятельности 
рассматривается как приоритетная форма 
социально-экономического развития на 
местном уровне (на уровне конкретного 
города). При этом стоит исходить из необ-
ходимости формирования системы совер-
шенствования инвестиционных инстру-
ментов, среди основных направлений со-
вершенствования выступают [1]: 

1) правовое направление; 
2) программное направление; 
3) организационное направление.  
Правовое направление совершенство-

вания предполагает закрепление в источ-
никах права стимулирующих мер в облас-
ти инвестиционной политики с четкими 
параметрами в плане определения субъек-
тов и самого содержания мер стимулиро-
вания.  

Программное обеспечение совершенст-
вования предполагает формирование ком-
плексного программного документа (стра-
тегии, концепции), учреждающего опреде-
ленную модель инвестиционной политики 
города, а именно: 

– цели и задачи принимаемого доку-
мента в аспекте инвестиционного развития 
города; 

– принципы реализации программного 
документа; 

– конкурентные преимущества и слабые 
стороны инвестиционной привлекательно-
сти города; 

– ключевые факторы, определяющие 
инвестиционную  привлекательность го-
рода и факторы ее сдерживающие; 

– затрагиваемые данным документом 
аспекты жизни общества; 

– приоритеты инвестиционного разви-
тия (в отраслевом и территориальном раз-
резе, в разрезе сфер жизни городского об-
щества и др.); 

– инструменты и механизмы реализа-
ции программного документа; 

– система показателей для оценки эф-
фективности реализации документа; 

– прогнозное видение результатов со-
циально-экономического развития города, 
при наиболее эффективной реализации 
программного документа, направленного 
на инвестиционное развитие.  

Таким образом, программное направле-
ние совершенствования инвестиционных 
инструментов означает формирование не-
кого «фундамента» для процессов, на-
правленных на инвестиционное развитие. 
Особое внимание в рамках программного 
направления следует уделить:  
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– приоритетам инвестиционного разви-
тия, которые выражаются в перечне кон-
кретных направлений развития;  

– инструментам и механизмам; 
– системе показателей оценки эффек-

тивности принимаемых мер.  
Особое внимание следует уделить сис-

теме показателей, которая используется 
для оценки эффективности инвестицион-
ной политики. Стоит понимать, что она 
должна носить определенную степень не-
зависимости к мерам, которые реализуют-
ся в рамках данного документа – оценка 
должна быть максимально объективной, а 
не быть «подстроенной» под не всегда эф-
фективный план развития.  

Организационное направление совер-
шенствования представляет собой созда-
ние схемы взаимодействия органов власти 
(федеральных, региональных, местных) по 
вопросам проведения инвестиционной по-
литики на местном уровне. В данном на-
правлении должны быть пересмотрены 
имеющиеся схемы взаимодействия между 
отдельными институтами власти на пред-
мет их результативности, эффективности и 
целесообразности. Кроме этого, представ-
ляется необходимым: 

– выстраивание новых функциональных 
связей между имеющимися институтами 
развития на местном уровне; 

– выстраивание новых функциональных 
связей между уровнями управления (мест-

ным и региональным, региональным и фе-
деральным) по вопросам проведения инве-
стиционной политики на местном уровне; 

– формирование новых институтов ин-
вестиционного развития и их интеграция в 
формируемую организационно-
функциональную систему. 

Таким образом, формирование системы 
совершенствования инвестиционных ин-
струментов на основе предлагаемых на-
правлений может обеспечить наиболее 
эффективное социально-экономическое 
развитие города. 

Для города Красноярска в рамках пред-
лагаемой системы в качестве ключевого 
направления деятельности органов власти 
должно стать программное обеспечение 
инвестиционного развития города [2]. Оно 
должно выражаться в создании концепции 
инвестиционного развития города, при 
этом ее отличительными особенностями 
должны стать: 

– учет фактора Универсиады в инвести-
ционном развитии; 

– отход от традиционной модели разви-
тия (в отраслевом плане); 

– формирование качественно новых то-
чек роста экономики города. 

В предполагаемом варианте концепции 
предполагается формирование следующих 
разделов (таблица 1).  

 
Таблица 1. 

Раздел концепции 

инвестиционной 

политики г. Крас-

ноярска 

Основные положения (содержание) 

1. Общие положе-

ния 

Раздел концепции инвестиционной политики г. Красноярска 

2. Факторы, сдер-

живающие инве-

стиционную при-

влекательность 

города Краснояр-

ска 

1. Общие положения 

3. Цели и задачи 

Концепции 

Концепция является инструментом формирования эффективной инфраструктурной среды, обеспе-

чивающей повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование предпринима-

тельской, инвестиционной и инновационной активности для повышения уровня доходов и качества 

жизни населения Красноярска. 

Цель – обеспечение темпов роста городской экономики, достаточных для обеспечения поступа-

тельно социально-экономического развития в условиях, когда традиционные факторы развития 

города становятся априори неэффективными в долгосрочной перспективе. 

Задачи: 

комплексное инфраструктурное развитие города; 

развитие туризма и сопутствующих отраслей; 

формирование в городе необходимых условий для проведения крупных мероприятий; 

создание благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельно-
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сти; 

создание благоприятных условий для комфортного проживания и развития личности. 

4. Инвестиционные 

приоритеты города 

Красноярска 

обеспечение инвестиционной привлекательности города, в особенности в части развития туризма и 

сопутствующих ему отраслей; 

обеспечение формирования инфраструктуры города, отвечающей мировым стандартам; 

утверждение города как принимающей стороны глобальных событий спортивного и иного характе-

ра. 

5. Инструменты 

инвестиционной 

политики 

Имиджевые мероприятия: 

проведение конференций, съездов и иных массовых мероприятий для популяризации города как 

туристического центра и комфортного места для проживания и развития личности; 

привлечение иностранных гостей на крупные городские события для опосредованного освещения 

Универсиады и города в целом; 

популяризация города в средствах массовой информации (телевидение, Интернет, радио, блоггинг) 

в плане достижений в аспекте благоустройства города, повышения его инфраструктурной обеспе-

ченности и др.; 

популяризация экономики города в плане выявления неразвитых сегментов и пустующих рыночных 

ниш (например, гостиничный бизнес и туризм); 

освещение деятельности хозяйствующих субъектов города (представителей бизнеса) с целью акти-

визации деятельности по взаимовыгодному сотрудничеству, в особенности через создание сети 

международных контактов; 

привлечение мировых рейтинговых агентств и аудиторских компаний для оценки подготовки к 

Универсиаде в частности, также в плане оценки развития города. 

Имиджевые мероприятия – ключевой инвестиционный механизм развития в рамках подготовки к 

Универсиаде. Данный механизм сопряжен с формированием комплекса сопутствующих инструмен-

тов инвестиционной политики, который будет способствовать наиболее эффективной реализации 

потенциала столь значимого с позиции социально-экономического развития города, мероприятия. 

Для наиболее эффективной реализации имиджевых мероприятий в рамках инвестиционных меха-

низмов развития города, необходимо создание благоприятной инвестиционной среды, а также акти-

визация деятельности органов местной власти в рамках стандартных инструментов инвестиционной 

политики, которые могут быть использованы при подготовке к Универсиаде: 

налоговое стимулирование субъектов инвестиционной деятельности; 

стимулирование субъектов инвестиционной деятельности в аспекте предоставления субсидий на 

возмещение части затрат по уплате процентов в кредитных организациях; 

бюджетные инвестиции в уставный капитал юридических лиц в целях реализации инвестиционных 

проектов; 

софинансирование мероприятий со стороны вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ; 

спонсорство в рамках приоритетных проектов. 

Специальные механизмы: формирование кластерных структур, применение схем муниципально-

частного партнерства. 

6. Показатели эф-

фективности инве-

стиционной поли-

тики 

Количественные показатели: 

объем инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета; 

объем инвестиций в основной капитал, осуществляемых организациями, находящимися на террито-

рии муниципального образования (без субъектов малого предпринимательства); 

объем инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы собственности; 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 челове-

ка; 

доля инвестиций муниципального образования в объеме инвестиций в субъекте РФ. 

Качественные показатели: 

Вопрос 
Ответ (да / 

нет) 

Город является экономическим центром субъекта РФ?  

Развитие города является стратегическим интересом России?  

На местном и региональном уровне разработан комплекс нормативно-правовых 

актов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности в городе? 

 

Принят документ стратегического планирования, закрепляющий основные на-

правления инвестиционной политики города? 

 

На территории города реализуются инвестиционные проекты крупных компаний 

(в т.ч. государственных корпораций)? 

 

Учрежден специальный институт развития инвестиционной сферы города?  

Город является принимающей стороной крупных событий международного мас-

штаба? 

 

Инфраструктурное развитие города соответствует проводимым в городе крупным 

событиям международного масштаба? 

 

Город является инвестиционно-привлекательным во внешнеэкономическом ас-

пекте? 
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Таким образом, можно утверждать, что 
формирование и наиболее эффективная 
реализация концепции инвестиционного 

развития Красноярска будет выступать в 
качестве механизма инвестиционной по-
литики города.  

Библиографический список 

1. Тетерин Ю.А. Теоретические подходы к формированию системы обеспечения внеш-

неэкономической безопасности на региональном уровне // Вестник Восточно-Сибирской 

Открытой Академии. 2017. № 26 (26). С. 11. 

2. Ямщиков А.С., Руйга И.Р., Землянко М.П. Инструменты и технологии управления 

стратегическим развитием крупного города: монография // Сибирский федеральный ун-т. 

– Новосибирск: Издательство ЦНРС, 2017. – 182 с. 

 

 

FORMATION OF THE CONCEPT OF THE INVESTMENT POLICY OF THE CITY 

OF KRASNOYARSK IN THE CONDITIONS OF HOLDING THE WORLD WINTER 

UNIVERSIA 2019 

 

O.E. Aleshina, student 

E.V. Bortnikova, student 

S.S. Gavrilova, student 

Ju.V. Dolgaya, student 

Siberian federal university 

(Russia, Krasnoyarsk) 

 

Abstract. This article discusses areas of improvement of investment instruments, a system of 

indicators for evaluating investment policy, an attempt was made to formulate an investment pol-

icy concept for the city of Krasnoyarsk when the city received the right to hold the World Winter 

Universiade 2019, special attention was paid to a system of indicators that is used to evaluate 

the effectiveness of investment policy 

Keywords: investment policy, concept, Krasnoyarsk, Universiade, investment. 

  



28 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-2 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МЕНЕДЖЕРОВ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  ОРГАНИЗАЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Э.В. Арзуманова, студент  

Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского государст-

венного университета 

(Россия, г. Орск) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10108 

 

Аннотация. В современных условиях высока потребность рынка труда в специали-

стах-управленцах разного уровня. От уровня профессионализма и личностных качеств 

менеджера напрямую зависит успех компании. Данная статья посвящена профессиона-

лизму менеджеров. В статье определена сущность понятия «профессионализм», дана 

характеристика этапам профессионализации менеджера, обозначены требования, 

предъявляемые к менеджеру для осуществления эффективного управления, а также вы-

делены категории навыков, необходимые менеджеру как профессионалу. 
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товка менеджеров, профессионализм. 

 

Особенно актуальной  на сегодняшний 

день является проблема профессионализма 

менеджеров, так как профессионализм яв-

ляется главным фактором эффективного 

управления организацией в условиях ры-

ночной экономики.  

Профессиональную деятельность в ка-

честве наиболее значимой можно выде-

лить среди многих видов деятельности. Не 

любая деятельность может быть названа 

профессиональной, а только та, которая 

занимает определенное место в системе 

общественного разделения труда. Эта дея-

тельность для своего осуществления тре-

бует от менеджера повышенного уровня 

развития его природных качеств. Именно 

поэтому, чтобы стать профессионалом в 

области менеджмента, необходимо обу-

чаться по специально разработанным про-

граммам подготовки менеджеров.  

Во многих странах, в том числе в Рос-

сийской Федерации, существует система 

профессионального обучения менеджмен-

ту, включающая в себя средние и высшие 

ступени профессионального образования. 

Результатом обучения являются опреде-

ленные знания, умения и навыки, которые 

применяются в практической деятельности 

для управления. Однако существует ряд 

проблем. Например, недостаточная про-

фессиональная подготовка менеджеров. В 

настоящее время существует дефицит ква-

лифицированных специалистов в области 

менеджмента. 

Слово «профессионализм» и его произ-

водные (профессиональный менеджер, 

профессиональный подход, профессио-

нальная постановка дела и другие) содер-

жатся в лексиконе многих руководителей. 

Чаще всего в слово «профессионализм» в 

деловом общении вкладывают следующий 

смысл: хорошее знание своего дела, пра-

вильный подход к принятию решений, 

обоснованный выбор эффективных дейст-

вий, знания и опыт, умение  контролиро-

вать ситуацию на своем рабочем месте [1]. 

Таким образом, термин «профессиона-

лизм» в практической деятельности  чаще 

используется для обозначения совокупно-

сти определенных личностных характери-

стик, обеспечивающих успешность вы-

полнения трудовой деятельности [2]. 

Профессионализм менеджера является 

комплексной характеристикой, отражаю-

щей одновременно высокий уровень ком-

петенций, которые необходимы для реше-

ния актуальных задач, и способность ос-

ваивать новые компетенции, которые не-

обходимы для решения возникающих в 

связи с изменениями в бизнесе задач. Как  

научное понятие, управленческий профес-

сионализм включает не только компетент-
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ность, но и заинтересованное отношение к 

своей трудовой деятельности, которое вы-

ражается в двух аспектах ответственности: 

за результаты выполняемой работы и за 

свой профессиональный рост (то есть за 

способность соответствовать изменениям 

в области профессии).  

В сфере менеджмента базисными осно-

ваниями профессионализма являются: 

1) способность взять на себя ответст-

венность за управленческое решение; 

2) высокий уровень организованности;  

3) личная заинтересованность в деле;  

4) самокритичность.  

Профессионализация представляет со-

бой процесс становления человека как 

профессионала и может быть представлена 

следующими этапами: 

1) Выбор профессии. На данном этапе 

обозначается личный уровень интереса к 

содержанию будущей деятельности, про-

исходит понимание значимости выбран-

ной профессии для экономической и дру-

гих сфер общественной жизни, а также 

возникают определенные профессиональ-

ные ожидания. 

2) Профессиональное признание – у че-

ловека возникают стремления вступить в 

определенную профессиональную группу. 

3) Профессиональное обучение – начи-

нается процесс адаптации   менеджера к 

своей профессии, происходит уточнение 

своих профессиональных притязаний. 

4) Практическое овладение профессией. 

На этом этапе углубляются знания в своей 

профессиональной деятельности, идет 

корректировка профессиональных целей, 

появляется первая удовлетворенность от 

своей трудовой деятельности, возрастает 

мотивация овладеть высоким уровнем 

профессионального мастерства. 

5) Расцвет профессиональной деятель-

ности. На данном этапе закрепляются мо-

тивы индивидуального вклада человека в 

профессию, начинает появляться творче-

ство в профессиональной деятельности.  

6) Уход из профессии – наблюдается 

желание  работника реализовать себя в ка-

ком-либо новом виде деятельности.  

Важным показателем развития лично-

сти менеджера как профессионала высту-

пает профессиональное самосознание. Как 

правило, оно включает в себя действия:  

1) осмысление менеджером норм, пра-

вил, моделей своей профессии как этало-

нов;  

2) сопоставление эталонов со своими 

профессиональными навыками и умения-

ми; 

3) оценка себя как профессионала. 

Профессиональное мастерство – это 

высокий уровень умений, позволяющих 

менеджеру продуктивно решать управлен-

ческие и производственные задачи. Дан-

ное понятие является одним из важнейших 

условий эффективной профессиональной 

деятельности [3]. 

Существует ряд требований к менедже-

ру, которые включают в три основных 

блока:  

1) получение и обработка экономико-

управленческой информации;  

2) принятие и контроль над исполнени-

ем управленческих решений;  

3) формирование организационной 

культуры и мотивация персонала на дос-

тижение целей организации. 

Информационную составляющую в ра-

боте менеджера выдвигают на первое ме-

сто в общей оценке его работы, ведь при-

нятие эффективного управленческого ре-

шения невозможно без получения и обра-

ботки достоверной экономико-

управленческой информации о развитии 

системы управления организацией. Ре-

зультат работы менеджера в большей сте-

пени зависит от того, каким количеством 

информации он владеет и насколько он 

может четко и ясно доводить нужную ин-

формацию до своих подчиненных.  

Менеджер подготавливает, принимает и 

контролирует исполнение управленческие 

решения. Но принятие управленческих 

решений подразумевает обязанность нести 

ответственность за их последствия.  

Для эффективного управления необхо-

димо развить в себе ряд способностей. Их 

можно объединить в следующие три кате-

гории: 

1) Аналитические способности. Они 

помогают решать проблемы и принимать 

решения.  
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2) Коммуникационные способности. 

Такие способности необходимы для обме-

на информацией, проведения совещаний и 

отстаивания своей точки зрения. 

3) Способность оказывать влияние. Она 

нужна для мотивации работников, делеги-

рования полномочий и ведения перегово-

ров [4].  

Успешность профессиональной дея-

тельности менеджера обусловлена высо-

ким уровнем заинтересованности к своей 

работе. Если менеджер не проявляет 

большого интереса к своему делу, если не 

получает удовлетворения от результатов 

собственного труда, вряд ли можно рас-

считывать на то, что он будет активно и 

глубоко вникать во все сложности своей 

профессии. 

Также менеджеру необходимо форми-

ровать нормы и ценности внутри и вне ор-

ганизации, мотивировать подчиненных на 

достижение практических и стратегиче-

ских целей организации [5]. 

Менеджеру, как человеку, собирающе-

муся управлять другими людьми, важно 

четко представлять, какие идеи нужно 

реализовать и как их реализовать. Главное 

условие хорошего управления: цели, идеи  

и методы их достижения должны быть по-

няты как руководителем, так и подчинен-

ными.  

Таким образом, настоящий профессио-

нализм менеджера заключается не  только 

в умении принимать эффективные реше-

ния, но и в способности понимать смысл 

своих идей, настраивать людей в органи-

зации на восприятие этих идей, но, в пер-

вую очередь, самому им следовать [6].  
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Аннотация. В статье рассмотрена финансовая стратегия, как один из основных эле-

ментов политики управления предприятием. Именно с помощью оптимально выбранной 

финансовой стратегии, предприятие получает возможность успешно функционировать 

на рынке и адаптироваться к условиям рынка. На примере двух различных компаний в ра-

боте рассмотрены направления финансовой стратегии и ее соответствие текущему 

финансовому положению компаний. В работе проанализированы финансовое положение 

и финансовые стратегии следующих компаний: Юридическая фирма «Нечаев и партне-

ры» и ПАО «Газпром». 
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Разработка стратегии – работа, осно-

ванная на анализе, и в этой области ме-

неджер не может добиться успеха только 

настойчивостью и за счет творческого 

подхода. Решение о том, какую стратегию 

выбрать, должно приниматься на основа-

нии оценки внутренней и внешней среды 

компании, полученной на основе исследо-

вания [1]. В противном случае разработан-

ная стратегия может оказаться нежизне-

способной. Подробный систематический 

анализ может помочь специалистам, во-

первых, идентифицировать силы, которые 

надо либо нейтрализовать, либо использо-

вать для усиления конкурентных позиций 

своей компании. Во-вторых, обосновать 

решения, связанные с входом в какую-

либо отрасль или уходом из нее. В-

третьих, оценить последствия серьезных 

изменений на мировых рынках, будь то 

резкий рост цен на нефть или что-то дру-

гое. 

Среду организации можно сравнить с 

вселенной различных элементов, что под-

разумевает не только их огромное количе-

ство, но и взаимодействие в сложной сис-

теме, которой и является организация. 

Степень управляемости компании будет 

определяться уровнем свободы выбора по-

ступать сообразно определенным приори-

тетам без нарушения организованности 

сложной системы [2]. Свобода выбора, в 

свою очередь, будет определяться уровнем 

знаний о возможностях, открывающихся 

во внешней среде, угрозах, таящихся в 

ней, и способностью, умением воплотить 

эти возможности и противостоять угрозам 

с помощью потенциала организации, то 

есть готовностью ее внутренней среды. 

Это обуславливает актуальность данной 

темы исследования. 

Целью данной статьи является анализ 

финансовых стратегий некоторых крупных 

российских компаний. Для достижения 

данной цели необходимо было рассмот-

реть и решить следующие задачи: 

– Изучить сущность финансовой стра-

тегии; 

– Рассмотреть процесс разработки фи-

нансовой стратегии; 

– Определить особенности реализации 

финансовой стратегии; 

– Оценить финансовые стратегии неко-

торых российских компаний. 

Финансовая стратегия компании явля-

ется экономической категорией, которая 

характеризует различного рода отношения 

между участниками рынка в финансовой 

сфере. Данная экономическая категория 

определяет модель поведения компании на 

рынке, а также формирование ее рыночной 

позиции в связи с текущим состоянием и 

использованием финансовых ресурсов 

компании. 
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По мнению И.П. Хоминич, финансовая 

стратегия – это обобщающая модель дей-

ствий компании, которые необходимы ей 

для достижения поставленных стратегиче-

ских целей в общих рамках миссии компа-

нии на основе формирования, распределе-

ния, использования и координации финан-

совых ресурсов компании [3]. 

Корепанов Д.В. полагает, что под фи-

нансовой стратегией подразумевается сис-

тема действий компании в области финан-

сов, связанные с разработкой и достиже-

нием поставленных перед компанией це-

лей [4]. 

Гранди Т. и Ворд К. - авторы моногра-

фии «Стратегические бизнес финансы» 

представляют определение финансовой 

стратегии следующим образом: финансо-

вая стратегия – это процесс, приводящий в 

соответствие внешние источники финан-

совых ресурсов со стратегией корпоратив-

ного становления, расширения и разви-

тия [5]. 

Таким образом, можно сказать, что фи-

нансовая стратегия включает в себя анализ 

разных сторон деятельности компании, 

которые представлены на следующем ри-

сунке. 

Таким образом, согласно рисунку мож-

но сказать, что финансовая стратегия – это 

комплекс действий предприятия, направ-

ленных на решение задач, поставленных 

перед предприятием, касающихся различ-

ных сторон его деятельности. 

 

 
 

Рисунок 1. Финансовая стратегия предприятия [11] 

 

Финансовая стратегия обеспечивает 

разрешение определенных вопросов, ото-

рые связаны с самоопределением органи-

зации как самостоятельного субъекта, по-

лучения достаточных средств для развития 

и оптимизации бизнес-модели предпри-

ятия.  

Далее рассмотрим процесс разработки 

финансовой стратегии, который можно 

разделить на несколько этапов [3]: 

Этап 1: Определение срока формирова-

ния финансовой стратегии; 

Этап 2: Исследование факторов внеш-

ней среды; 

Этап 3: Оценка сильных и слабых сто-

рон деятельности, определяющих особен-

ности финансовой деятельности; 

Этап 4: Комплексная оценка стратеги-

ческой финансовой позиции; 

Этап 5: Формирование стратегических 

целей деятельности; 

Этап 6: Разработка целевых стратегиче-

ских нормативов деятельности; 

Этап 7: Принятие стратегических фи-

нансовых решений; 

Этап 8: Оценка разработанной финан-

совой стратегии. 

В общей системе стратегического фи-

нансового управления предприятием  

наиболее сложным и соответственно 

важным этапом является процесс реализа-

ции сформированной финансовой страте-

гии. Как считает большинство ученых как 

отечественных, так и западных, разрабо-

тать стратегию намного легче,  чем  ее  

реализовать  на  практике. Исходя из это-
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особое внимание процессу реализации 

финансовой стратегии [7]. 

Так, выделим основную задачу процес-

са реализации финансовой стратегии – это 

формирование на предприятии необходи-

мых для осуществления финансовой под-

держки основной стратегии предпосылок, 

а также условий для успешного достиже-

ния поставленных целей финансового раз-

вития предприятия. 

Реализация финансовой стратегии опи-

сывается следующими особенностями [8]: 

Во-первых, управление процессом реа-

лизации финансовой стратегии направлено 

на достижение основных целей финансо-

вой деятельности предприятия, а не на ре-

шение всех задач предприятия в обяза-

тельном порядке. Это обуславливается 

тем, что в процессе постоянно изменяю-

щихся условий внешней среды некоторые 

финансовые решения могут утратить свою 

актуальность, и как следствие замениться 

другими более эффективными и актуаль-

ными. 

Во-вторых, при успешной реализации 

финансовой стратегии предприятие имеет 

возможность получать дополнительный 

эффект в сравнении с предусмотренным 

эффектом.  

В-третьих, на данном этапе общего 

стратегического процесса предприятия 

осуществляется смещение определенных 

акцентов стратегического финансового 

управления предприятием.  

В-четвертых, важной предпосылкой ус-

пеха в процессе реализации финансовой 

стратегии является построение эффектив-

ных коммуникаций менеджеров финансо-

вой службы и персонала функциональных 

подразделений, а также непосредственных 

руководителей хозяйствующих объектов и 

внешних партнеров предприятия.  

В-пятых, реализация финансовой стра-

тегии характеризуется меньшей структу-

рированностью процесса, чем ее разработ-

ка, со стороны готовых наборов опреде-

ленных управленческих решений и дейст-

вий в конкретных ситуациях.  

Таким образом, описанные выше осо-

бенности обуславливают необходимость 

индивидуальных подходов к управлению 

процессом реализации финансовой страте-

гии. 

Далее проанализируем финансовые 

стратегии российских компаний. 

ООО «Юридическая фирма «Нечаев и 

партнеры» – это надежная юридическая 

компания, успешно защищающая интере-

сы своих клиентов с 2012 года, предостав-

ляющая услуги высокого качества гражда-

нам по защите прав и законных интересов 

от команды профессионалов. Специализа-

цией компании является комплексная за-

щита финансовых и имущественных инте-

ресов своих клиентов с применением пол-

ного спектра юридических возможностей 

и механизмов, которые предоставляет рос-

сийское законодательство и судебная 

практика [9]. 

Финансовое положение компании ха-

рактеризуется тем, что деятельность ООО 

«Юридическая фирма «Нечаев и партне-

ры» в целом эффективна. На услуги ООО 

«Юридическая фирма «Нечаев и партне-

ры» имеется постоянный спрос. Чистая 

прибыль увеличилась, что характеризует 

эффективность деятельности в области 

оказания услуг. Однако, у ООО «Юриди-

ческая фирма «Нечаев и Партнеры» име-

ются проблемы с платежеспособностью и 

финансовой устойчивостью, что негативно 

сказывается на финансовом состоянии 

предприятия. Предприятие постоянно 

привлекает заемные средства. Собствен-

ные средства по объему значительно 

меньше заемных. Это отрицательно влияет 

на финансовое положение и в будущем 

может привести к негативным последстви-

ям, таким как снижение ликвидности ба-

ланса. Структура имущества организации 

нерациональная. Присутствует большой 

объем трудно реализуемых активов. Одна-

ко имеется тенденция к улучшению пла-

тежеспособности, потому что прибыль за 

отчетный период увеличилась. Организа-

ция зависима от заемных источников фи-

нансирования, следовательно, организация 

теряет финансовую устойчивость.  

Таким образом, текущая финансовая 

стратегия компании определяется сле-

дующими направлениями: 

Во-первых, финансовая стратегия на-

правлена на снижение темпов роста себе-
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стоимости продаж, это позволит увеличить 

чистую прибыль компании.  

Во-вторых, финансовая стратегия на-

правлена на повышение количества пре-

доставляемых услуг. 

В-третьих, все компании – конкуренты 

предоставляют аналогичный спектр услуг, 

следовательно, на рынке юридических ус-

луг необходимо выделяться не видами ус-

луг, а их качеством и возможно ценовой 

политикой. 

В-четвертых, персонал компании явля-

ется высококвалифицированным. И соот-

ветственно, при реализации финансовой 

стратегии необходимо постоянно обеспе-

чивать обучение персонала и повышение 

их квалификации. 

Так, в настоящее время организации для 

повышения эффективности своей финан-

совой стратегии можно предложить сле-

дующие мероприятия: необходимо пере-

смотреть соотношение активов и пассивов 

по признаку ликвидности; сокращение 

издеاржек за счет оптимизации и 

автоматизации бизнес-процессов оказания 

юридических услуг;  увеличение прибыли 

и рентабельности за счет увеличения объ-

ема продаж, снижения издержек; улучше-

ние финансового состояния организаций 

за счет увеличения собственного оборот-

ного капитала. 

ПАО «Газпром» – это глобальная энер-

гетическая компания. Основными направ-

лениями ее деятельности являются добы-

ча, хранение, транспортировка, геолого-

разведка, переработка и реализация газа, 

нефти, газового конденсата, переработка 

газа и его реализация в виде моторного 

топлива, а также производство и реализа-

ция тепловой и электрической энер-

гии [10].  

Стратегической целью является станов-

ление ПАО «Газпром» как лидера среди 

глобальных энергетических компаний по-

средством диверсификации рынков сбыта, 

обеспечения надежности поставок, роста 

эффективности деятельности, использова-

ния научно-технического потенциала [10]. 

Финансовое состояние компании харак-

теризуется стабильностью и достаточным 

уровнем прибыли. Но при этом финансо-

вая устойчивость компании не является 

абсолютной за последние 3 года. Так, по 

двухфакторной модели Альтмана компа-

ния ПАО «Газпром» является финансово 

устойчивой; по пятифакторной модели 

Альтмана компания ПАО «Газпром» явля-

ется финансово рискованной; по модели 

Чессера компания ПАО «Газпром» являет-

ся финансово устойчивой. 

Также можно отметить некоторые про-

блемы финансового положения компании, 

а именно в структуре активов более 70% 

составляют внеоборотные активы, что не-

гативно сказывается на ликвидности; в 

структуре активов существенную долю 

составляет дебиторская задолженность; в 

структуре пассивов существенную долю 

составляют долгосрочные заемные средст-

ва и кредиторская задолженность.  

Таким образом, финансовая стратегия 

компании должна быть направлена на оп-

тимизацию дебиторской и кредиторской 

задолженности. На практике можно ска-

зать о том, что в финансовой стратегии 

компании предусмотрена политика по 

расширению источников привлечения за-

емных средств. В частности, прорабаты-

ваются возможности размещения еврооб-

лигаций в азиатских валютах, а также пре-

доставления рядом китайских банков кре-

дитных средств, в том числе с использова-

нием механизма проектного финансирова-

ния. В зависимости от дальнейшего разви-

тия рыночной конъюнктуры возможно 

увеличение объема привлечения заемного 

финансирования на российском рынке. 

Подводя итог, можно сказать, что на 

отечественном рынке функционирует ог-

ромное количество предприятий, различ-

ных по масштабам деятельности, отрасли 

функционирования, позиционирования 

себя на рынке, ассортименту услуг, а так-

же по выбранной финансовой стратегии. 

Так, в работе рассмотрены две компании, 

которые работаю на российском рынке в 

различных отраслях. Юридическая фирма 

«Нечаев и партнеры», предоставляющая 

юридические услуги и ПАО «Газпром», 

работающая в нефтяной отрасли. Данные 

компании на основе анализа финансового 

состояния, определяют направления реа-

лизации финансовой стратегии.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности ведения корпоративно-

го финансового контроля в группах компаний. Выявлены теоретические аспекты опреде-

ления «группы компаний». Рассмотрен порядок предоставления консолидированной фи-

нансовой отчетности, процесс её составления и контроля. Проанализирована необходи-

мость перехода от РСБУ к МСФО. Сделан вывод о том, что основные особенности фи-

нансового контроля в группах компаний основываются на специфике консолидации фи-

нансовой информации отдельных компонентов, входящих в группу. 

Ключевые слова: группа компаний, финансовый контроль, внутренний контроль, ау-

дит, консолидированная финансовая отчетность. 

 

Одной из основных функций управле-

ния является контроль, при этом организа-

ция контроля – обязательный элемент 

управления общественными финансовыми 

средствами. В Российской Федерации лю-

бой экономический субъект обязан осуще-

ствлять внутренний контроль совершае-

мых фактов хозяйственной жизни [1]. 

Особые требования к внутреннему кон-

тролю предъявляются группам компаний. 

Группой компаний являются основные 

(материнские) и дочерние общества и пре-

обладающее (головные) и зависимые об-

щества. Согласно Федеральному закону от 

26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 19.07.2018) 

"Об акционерных обществах", компания 

признается дочерней, если принимаемые 

ею решения может определять другая ор-

ганизация. Обычно это происходит в слу-

чаях, если доля влияния другой компании 

составляет более 50% или если между 

этими организациями заключен договор. 

Зависимой компанией считается общество, 

более 20% голосующих акций которого 

принадлежат другой организации [2].  

Группу компаний, в состав которой 

входит несколько отдельных компаний, 

ведущих совместную деятельность, можно 

рассматривать как единый хозяйствующий 

субъект. Пользователи информации могут 

быть заинтересованы в финансовых пока-

зателях не только одной компании, а всего 

субъекта экономической деятельности. 

Источником информации, содержащей 

комплексные элементы финансовых ре-

зультатов, положения, и состояния всей 

группы, служит консолидированная фи-

нансовая отчетность. 

Группы компаний составляют, пред-

ставляют и раскрывают годовую консоли-

дированную отчетность, а значит относят-

ся к экономическим субъектам, подлежа-

щим обязательному аудиту (внешнему 

контролю), что обязывает их организовы-

вать и осуществлять также внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности [3]. 

Таким образом, финансовый контроль в 

группах компаний можно рассматривать 

как систему внутреннего и внешнего кон-

троля (см. рис.). 
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Рис 1. Корпоративный финансовый контроль в группах компаний 

 

На территории Российской Федерации 

составление и представление консолиди-

рованной финансовой отчетности регули-

руется Федеральным законом от 

27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидирован-

ной финансовой отчетности» и IFRS 10 [4, 

5].  Данная отчетность составляется в со-

ответствии с требованиями МСФО, кото-

рая начала активно интегрироваться в рос-

сийское пространство относительно не-

давно; переломным моментом перехода 

стали разногласия и сложности иностран-

ных инвесторов, которым проблематично 

было разбираться с положениями РСБУ и 

понимать объективную эффективность 

вложенных средств. Например, в отчете, 

составленном в соответствии с МСФО, ба-

лансовая стоимость активов не должна 

превышать средства, которые компания 

может получить от использования или же 

продажи этих активов. Согласно МСФО, 

долгосрочные активы должны проверяться 

на обесценивание. Данная мера отсутству-

ет в РСБУ, а значит, может приводить к 

завышению балансовой стоимости.  

В 2012 году было заявлено о том, что 

запланирован переход всего российского 

бизнеса на международные стандарты фи-

нансовой отчетности, начиная с 2018 года, 

тогда как с 2012 года обязательным это 

было только для общественно значимых 

компаний. Но на данный момент о полном 

переходе  говорить еще рано, так как этот 

процесс длительный и должен касаться не 

всего российского бизнеса, как отмечают 

эксперты. Рост инвестиционной привлека-

тельности, повышение прозрачности дея-

тельности бизнеса – положительные изме-

нения после внедрения МСФО; появилась 

возможность сопоставлять аналогичные 

компании в России и за рубежом ввиду 

единого формата предоставления отчетно-

сти.  

Надзор за представлением и раскрыти-

ем консолидированной финансовой отчёт-

ности осуществляет Центральный банк. 

Мерой внешнего контроля служит провер-

ка внешних аудиторов, в том числе в зону 

их компетенций входит и проверка на 

предмет соответствия МСФО. 
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Консолидированная финансовая отчет-

ность составляется наряду с бухгалтерской 

отчетностью организации в соответствии с 

МСФО в порядке, уставленном с учетом 

требований законодательства Российской 

Федерации Правительством Российской 

Федерации по согласованию с Централь-

ным Банком Российской Федерации [4].  

Основная цель процесса консолидации 

– представление компаний, входящих в 

группу компаний, в качестве единого эко-

номического субъекта. Процесс составле-

ния консолидированной финансовой от-

четности можно рассмотреть как совокуп-

ность следующих этапов: 

1. Оценка активов по справедливой 

стоимости и отражение соответствующих 

корректировок; 

2. Осуществление взаимозачетов балан-

совой стоимости инвестиций материнской 

организации в каждую из дочерних (и до-

ли в собственном капитале); 

3. Определение и отражение деловой 

репутации; 

4. Исключение внутригрупповых акти-

вов и обязательств, собственного капитала, 

доходов, расходов и денежных потоков, 

относящихся к операциям между органи-

зациями группы; 

5. Объединение статей отчетности ма-

теринской организации с аналогичными 

статьями дочерних организаций. 

Годовая консолидированная финансо-

вая отчетность представляется акционерам 

и учредителям или собственникам имуще-

ства организации на русском языке с от-

ражением ее показателей в валюте Россий-

ской Федерации [4].  

Раскрытой данная отчетность считается 

исключительно тогда, когда она размеще-

на в информационных системах общего 

пользования или опубликована в СМИ. 

Доступна она должна быть вместе с ауди-

торским заключением (либо другим доку-

ментом, составленным по результатам 

проверки промежуточной консолидиро-

ванной финансовой отчетности) [4].  

При составлении консолидированной 

финансовой отчетности используется так-

же стандарт IFRS 12 «Раскрытие инфор-

мации об участии в других организациях» 

[6]. Данный стандарт обязывает раскры-

вать информацию, исходя из которой 

пользователи консолидированной финан-

совой отчетности могут понять следую-

щее: 

– структуру группу, которая представ-

ляет отчетность; 

– долю, относящуюся к деятельности и 

денежным потокам неконтролирующей 

доли участия групп.  

Внешний финансовый контроль в груп-

пах компаний проводится посредством ау-

дита консолидированной финансовой от-

четности, так как достоверность ее сведе-

ний влияет на принятие решений широко-

го круга заинтересованных лиц. Аудит 

регламентируется, в первую очередь, 

статьей 5 Федерального закона №208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой от-

четности» и МСА 600 «Особенности ауди-

та финансовой отчетности группы», вве-

денным в действие в России Министерст-

вом финансов в 2016 году.   

При проведении аудита группы компа-

ний принято выделять материнские и до-

черние компании, а также головные и за-

висимые общества в качестве отдельных 

компонентов. Таким образом, аудит про-

водится на уровне как отдельного компо-

нента, так целой группы. В связи со слож-

ностью процесса консолидации возникают 

риски существенного искажения финансо-

вой отчетности группы, поэтому во время 

осуществления внешнего контроля должен 

тщательно оцениваться факт включенно-

сти финансовой информации каждого 

компонента в отчетность группы [5].  

В процессе консолидации необходимо 

произвести ряд корректировок, поэтому 

аудиторам нужно проверить их полноту, 

точность и надлежащий характер.  Особое 

внимание уделяется случаю, когда учетная 

политика отдельного компонента и группы 

не совпадает. Тогда аудиторы должны 

оценить, является ли надлежащей коррек-

тировка финансовой отчетности компо-

нента перед ее включением в отчетность 

группы [5].    

Аудитор компонента, в свою очередь, 

отдельно предоставляет команде аудитора 

группы финансовую информацию компо-

нента. Она проверяется на соответствие 

информации, включенной в консолидиро-
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ванную отчетность, с учетом дополни-

тельных рисков недобросовестности или 

предвзятости руководства отдельного 

компонента или группы в целом [5].  

Таким образом, основные особенности 

финансового контроля в группах компа-

ний основываются на специфике консоли-

дации финансовой информации отдельных 

компонентов, входящих в группу. Состав-

ление, представление, раскрытие и аудит 

консолидированной отчетности включают 

в себя дополнительные риски, непосредст-

венно влияющие на эффективность и ре-

зультативность деятельности организации, 

а значит являются главными элементами 

финансового контроля в группах компа-

ний. 
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В международном праве, обеспечение 

качества продовольственных товаров яв-

ляется важным аспектом регулирования. 

Основной причиной этому является не-

хватка пищевых ресурсов в некоторых 

странах, что обуславливает необходимость 

разделения труда и развития торговли. 

Грамотная законодательная политика в 

этой области позволяет развивать конку-

ренцию и, следовательно, качество и раз-

нообразие продовольственной продукции 

на международном рынке, а также помога-

ет оградиться от недобросовестных произ-

водителей. 

Многие страны разрабатывают свою 

систему правовых норм, более крупные 

страны создают торговые союзы, которые 

требуют совершенствования стандартов 

качества и приведения их в состояние, ко-

торое будет удовлетворять потребности 

всех участников союза. Наиболее обшир-

ные из них носят статус международные и 

ратифицируются другими странами. Од-

ним из таких стандартов является «Анализ 

рисков и критические контрольные точ-

ки», в дальнейшем НАССР, который бази-

руется на семи принципах (рис.). 

Первый принцип называется «Анализ 

рисков», суть его заключается в проведе-

нии анализа, для выявления возможных 

рисков, которые могут повлиять на каче-

ство произведённой продукции, и преду-

предить негативные явления. Второй 

принцип «Критические контрольные точки 

(ККТ)», говорит о необходимости выявле-

ния критических контрольных точек в ка-

ждой фазе технологического процесса: под 

критической контрольной точкой подра-

зумевается момент или процесс, в котором 

существует возможность ликвидации или 

уменьшения риска. 

 

 
Рис. 1. Принципы «Анализа рисков и критических контрольных точек» (НАССР) 
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Третий принцип «Установление крити-

ческих пределов для ККТ»: критическим 

пределом является наибольшее или наи-

меньшее значение ККТ, при котором воз-

можно предотвратить или снизить до до-

пустимого уровня факторы риска, угро-

жающие безопасности пищевого продукта, 

например, уровень концентрации соли или 

же температурные показатели и другие.  

Четвёртый принцип «Контроль» подра-

зумевает под собой проверку качества пи-

щевых продуктов на различных этапах 

производства. Для лучшего результата 

контроль стоит проводить постоянно, то 

есть непрерывно, но не всегда можно его 

произвести, поэтому для упрощения про-

цесса проверки выделяют контрольные 

точки, этапы процесса производства, на 

которых возможно произвести наиболее 

эффективный контроль. 

«Корректирующие действия» это пятый 

принцип, который говорит о том, что на 

производстве должен быть чёткий порядок 

действий, при обнаружении каких-либо 

недостатков или отклонений от норм про-

изводства, для их устранения. Механизм 

таких действий должен быть слаженным и 

быстрым для получения лучших результа-

тов. 

Шестой принцип – «Порядок учёта»: в 

нем указывается необходимость грамотно-

го учёта документации, доступного не 

только проверяющим инстанциям, но и 

всем работникам, включённым в процесс 

производства. Он применяется для анализа 

ситуации в целом и разработки плана дей-

ствий, направленных на повышение эф-

фективности и устранения будущих воз-

можных рисков. 

Седьмой и последний принцип «Систе-

матические ревизии» включает в себя сис-

тематическое проведение ревизий, с целью 

выявления способности или же не способ-

ности системы производства противосто-

ять существующим рискам. По результа-

там её проведения применяются меры по 

устранению неполадок системы, после че-

го ревизия проводится повторно. 

Принципы НАССР являются фундамен-

тальными и послужили основой для мно-

жества других международных стандартов 

качества продукции, в том числе и «Сис-

темы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Требования ко всем организа-

циям в цепи производства и потребления 

пищевых продуктов» (ISO 22000). 

ISO 22000, по своей сути, является не 

одним нормативным документом, а целой 

системой международных стандартов. В её 

состав входят: 

ISO 22000:2005 – выделяет различные 

группы требований к системе менеджмен-

та безопасности пищевой продукции, ко-

торый  применяется для сертификации 

продовольственной продукции, но он не 

устанавливает конкретных требований к 

этой продукции.  

ISO/TS 22002-1:2009 – содержит требо-

вания к программе предварительных дей-

ствий для обеспечения безопасности пи-

щевой продукции и устранения рисков при 

ее производстве.  

ISO/TS 22003:2007 – содержит требова-

ния к работе аудиторов по  сертификации 

систем менеджмента безопасности пище-

вой продукции. 

ISO 22005:2007 – содержит базовые 

принципы и устанавливает основные тре-

бования по проектированию и внедрению 

систем мониторинга пищевых продуктов, 

и другие. 

Система стандартов ISO 22000 ратифи-

цирована и в России и носит название 

«ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы ме-

неджмента безопасности пищевой продук-

ции. Требования к организациям, участ-

вующим в цепи создания пищевой про-

дукции».  

Также, на основе НАССР была разрабо-

тана система британских стандартов безо-

пасности и качества (BRC). Данные требо-

вания активно используются в странах Се-

верной и Южной Америки, Азии и Евро-

пы. 

Стандарт BRC опирается на три основ-

ных группы требований, первая – соответ-

ствие системе менеджмента качества, вто-

рая – требования к качеству и безопасно-

сти продукции, третья – управление пер-

соналом компании. Положительная сторо-

на этой системы в том, что она предостав-

ляет возможность эффективного управле-
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ния всеми звеньями, участвующими в 

производственном процессе, при этом 

уменьшив количество проводимых ауди-

торских проверок. 

Международный пищевой стандарт 

(IFS) также создан на основе НАССР. Ос-

новной задачей данного стандарта являет-

ся понижение затрат на производство, как 

временных так и материальных, и обеспе-

чение прозрачности всех цепей поставки 

сырья.  

Также, как и другие, представленные в 

статье стандарты, IFS является системой 

требований. Наиболее широко исполь-

зующийся элемент системы – это стандарт 

IFS Food и применяется он на многих 

предприятиях Австрии, Франции, Польши, 

Италии, Германии и в некоторых других 

европейских странах. В России его нормы 

тоже частично внедрены или находятся в 

разработке. 

IFS решает множество задач, такие как 

общее обеспечение эффективности всей 

системы качества, управление ресурсами, 

изготовление продукции. А также занима-

ется вопросами менеджмента на предпри-

ятии и анализа всей его деятельности в це-

лом. 

Помимо представленных в статье меж-

дународных стандартов, существует мно-

жество других требований, среди которых 

можно выделить следующие общие черты: 

ориентированность на эффективность и 

качественную организацию производства, 

занижение затрат на производство и обес-

печение высокой конкурентоспособности 

произведённой продукции. Достижение 

высокого уровня во всех этих элементах 

позволит производителю не только выйти 

на международный уровень, но и удержи-

вать там высокие позиции, что обеспечит 

наиболее высокий доход предприятия. 
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В процессе перехода российской эко-

номики от четвертого технологического 

уклада к пятому, который характеризуется 

как уклад информационных и коммуника-

ционных технологий, происходит посте-

пенная трансформация. В результате 

функционирование экономических субъ-

ектов подвергается изменениям, появля-

ются новые подходы к одной из предмет-

ных областей деятельности организации – 

стратегической.  

В условиях современного турбулентно-

го состояния экономической среды ис-

пользование исторической информации 

приводит к неэффективности управления. 

Это связано с тем фактом, что информация 

формируется традиционным бухгалтер-

ским учетом, который отражает свершив-

шиеся факты хозяйственной жизни в соот-

ветствии с принятой учетной политикой 

экономического субъекта и не позволяет 

оценивать потенциальные возможности 

развития бизнеса [1]. 

Достижение результативного управле-

ния строительным бизнесом может быть 

действенным при наличии правильно 

сформированной стратегии управления. 

Весомая роль в стратегических вопросах 

развития строительного производства от-

водится информации. Информационное 

обеспечение управления экономического 

субъекта происходит на базе интегриро-

ванной информации управленческого уче-

та, в том числе и стратегического управ-

ленческого учета. 

Законодательство и нормативно-

методическая документация Российской 

Федерации не содержат требований отно-

сительно содержания и методик стратеги-

ческого управленческого учета. 

Вахрушина М.А. стратегический управ-

ленческий учет формулирует как прогноз-

но-аналитическую систему организации, 

устанавливающую соответствие финансо-

вых и нефинансовых целей организации ее 

корпоративной стратегии, способствую-

щую выявлению конкурентных преиму-

ществ организации на различных стадиях 

ее жизненного цикла [2]. В формате стра-

тегического управленческого учета фор-

мируется учетно-информационное обеспе-

чение для высшего менеджмента. Для 

стратегического управленческого учета 

наиболее важной информацией является 

информация, получаемая в результате мо-

ниторинга внутренней и внешней среды 

экономического субъекта. 

Цель стратегического управленческого 

учета заключается в информационном 

обеспечении стратегических решений, то-

гда как с помощью методов аналитическо-

го обеспечения стратегического управлен-
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ческого учета идентифицируются ключе-

вые факторы внешней и внутренней среды 

экономического субъекта. 

Одной из важнейших категорий, тре-

бующей рассмотрения в процессе страте-

гического управленческого учета, является 

конкурентоспособность строительной ор-

ганизации. При этом конкурентоспособ-

ность характеризуется как способность 

эффективно распоряжаться ресурсным по-

тенциалом и использовать рыночные воз-

можности в условиях конкуренции. 

Платформой повышения конкуренто-

способности экономического субъекта 

служит аналитическая работа по изучению 

состояния и тенденций развития экономи-

ки, отрасли, рынка и активности конку-

рентов. Для этих целей в странах с разви-

той рыночной экономикой используются 

методики и приемы портфельного анализа. 

Одной из распространенных методик 

портфельного анализа является методика 

Мак-Кинзи (Матрица экрана General Elec-

tric) [3], позволяющая сделать выбор ры-

ночной стратегии на базе сопоставления 

привлекательности рынка с практически-

ми возможностями самого экономического 

субъекта. 

Данный вид анализа состоит из матри-

цы, консолидирующей в себе внутренний 

анализ сильных сторон экономического 

субъекта с анализом внешней среды для 

описания конкурентной ситуации различ-

ных стратегических организационных 

единиц и для направления размещения ре-

сурсов между стратегическими организа-

ционными единицами [4]. Методика Мак-

Кинзи сфокусирована на построении 

двухмерной матрицы, названной экраном 

бизнеса, на котором отмечены наиболее 

типичные стратегии.  

Опираясь на данную методику, рас-

смотрим экран бизнеса строительной ор-

ганизации, где уточнены эвентуальные 

стратегии на рынке строительных услуг 

(рис.). 

 

 

 
Рис. 1. «Экран» бизнеса строительной организации [5] 
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ния. Данный сектор является одним из 

наиболее динамично развивающихся сег-

ментов рынка недвижимости и несет осо-

бую социальную нагрузку; 

– сектор промышленного строительства 

и реконструкции объектов производствен-

ного назначения. В этом секторе наблюда-

ется тенденция в потребности объектов 

высокого уровня, отвечающих требовани-

ям институциональных инвесторов; 

– сектор строительства и ремонта ком-

мерческой недвижимости (офисных пло-

щадей). Строительство коммерческой не-

движимости представляет собой наиболее 

быстрорастущий сегмент строительного 

рынка. С ростом числа коммерческих ор-

ганизаций увеличивается потребность в 

обеспечении компаний офисными поме-

щениями, переговорными и выставочными 

площадками для полноценного взаимодей-

ствия с контрагентами и клиентами; 

– сектор строительства и ремонта адми-

нистративно-общественных зданий. Вос-

требованность в данном секторе в настоя-

щее время падает. 

Основной задачей сканирования и ана-

лиза внешней бизнез-среды является поиск 

лучшего варианта реагирования на ее из-

менения. Внешняя среда предлагает 

строительному бизнесу стратегические 

возможности или подвергает экономиче-

ский субъект стратегическим угрозам. 

Количество аналитических признаков, 

используемых в организациях строитель-

ной отрасли для целей стратегического 

управленческого учета как правило намно-

го больше, чем у аналогичных по масшта-

бу производственных или торговых орга-

низаций. Стратегический управленческий 

учет ведется по направлениям деятельно-

сти, проектам, видам расходов и доходов, 

договорам, участкам (вплоть до отдельно-

го корпуса) и их руководителям, и т. д. с 

применением тактических 

и стратегических способов и приемов 

оценки. 

Достижение эффективного управления 

строительным производством может быть 

действенным при наличии правильно 

сформированной стратегии управления, 

основанной на системе стратегического 

учета и анализа, совершенствовании учет-

но-аналитической системы. 
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Становление и функционирование тех-

нополисов положительно влияет на разви-

тие малого и среднего наукоёмкого бизне-

са, на уровень образования, на развитие 

региона и, конечно, на повышение научно-

го потенциала страны. Именно это являет-

ся причиной, по которой в развитых стра-

нах с сильной экономикой государство 

проявляется свою заинтересованность в 

создании и развитии технополисов. Россия 

только делает первые шаги в области соз-

дания и развития технополисов, что явля-

ется одной их причин отставания россий-

ской экономики. Рассмотрим зарубежный 

опыт создания и развития технополисов. 

Проведем анализ японского опыта, рас-

смотрим особенности становления и раз-

вития технополисов. 

Япония – это развитая страна, которая 

известна своими открытиями и лидирую-

щей позицией в сфере технологий. Япон-

ский опыт отличается наличием четкого 

плана, программы по развитию научного 

сектора страны посредством технополи-

сов. Данные образования возникали не 

хаотично, а согласно определенному рег-

ламенту, который определял необходимые 

условия при выборе местоположения, в 

котором приводились требования к мест-

ности, инфраструктуре, отраслевой при-

надлежности.  

Впервые понятие технополисов в этой 

стране упоминалось в 1980 году, когда 

правительство предложило проект по раз-

витию науки. Данный проект нес в себе 

основные две задачи: экономическое раз-

витие регионов и развитие отраслей высо-

ких технологий. Предполагалось создание 

нескольких (7-8) поселений, которые бы 

специализировались на развитие техноло-

гий в различных областях. Благодаря заин-

тересованности в проекте префектур, на 

сегодняшний день насчитывается 26 тех-

нополисов в Японии: Уцономия, Кофу, За-

падная Харима, Хамамацу, Кумамото, Са-

себо и т.д. На данный момент научные 

возможности Японии задействованы более 

чем на 80%. Это происходит в основном за 

счет активного функционирования техно-

полисов [1]. 

Программа заключалась в том, что: 

- технополисы должны были разме-

щаться в непосредственной близости к го-

родам (население около 200 тыс. человек) 

префектур;  

- наличие хорошо развитой транспорт-

ной сети, которая предполагала близкое 

расположение аэропортов, станции скоро-

стной железной дороги; 

- развитая инфраструктура, обеспечи-

вающая благоприятные условия для про-

живания и научной деятельности; 

- близость к учебным заведениям, в ча-

стности к университетам; 

- наличие промышленных зон. 

- направление деятельности технополи-

са определялось, исходя из специфики ре-

гиона; 

- площадь технополиса должна быть не 

более 800 кв. км. (500 кв.миль) [2-4].  
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Выдающийся технополис в Японии – 

Цукубе (Цукуба). Двадцать лет ушло на 

строительство технополиса. Так, он был 

основан в 1980-х годах. Площадь технопо-

лиса – 285 км
2
. В начале 21 века в техно-

полисе уже находилось 60 институтов и 2 

университета. Неподалеку от них возникли 

240 частных научных образований. Рези-

дентами Цукуба являются: Космический 

центр Цукуба (JAXA), Национальная ор-

ганизация сельского хозяйства и исследо-

ваний пищевых продуктов (HAPO), Орга-

низация по изучению высокоэнергетиче-

ских ускорителей (KEK), Исследователь-

ская лаборатория Eisai Co (фармацевтиче-

ская компания), Nakayama Environmental 

Engineering Co. (Защита окружающей сре-

ды), Hodogaya Chemical Co, JARI (Научно-

исследовательский институт изучения ав-

томобилей) [5-7]. Большая часть резиден-

тов на территории Цукуба – муниципаль-

ные организации, которые в основном вы-

ражены в научно-исследовательских ин-

ститутах, работающих в различных облас-

тях. 

Инициатива создания технополиса пол-

ностью исходила от государства, которое 

взяло на себя все затраты во время созда-

ния Научного города Цукуба. Финансиро-

вание технополиса происходит из не-

скольких источников. Важную роль в этом 

вопросе играют государственные и муни-

ципальные органы. Так, затраты на строи-

тельство технополиса на себя берет регио-

нальная власть. Создаются специальные 

фонды, предназначение которых – финан-

сирование строительства технополиса. 

Фонд пополняется за счет налогов с насе-

ления и взносов корпораций, которые в 

свою очередь мотивируются налоговыми 

льготами, субсидиями и другими финан-

совыми стимулами [8-10]. Стимулируется 

и деятельность резидентов технополисов, 

более подробно рассмотри примеры сти-

мулирования компаний-резидентов в таб-

лице. 

Рассмотрим российский опыт в области 

создания и развития технополисов. Лиде-

ром среди Российских технополисов явля-

ется Сколково. Данный технополис был 

создан благодаря государственной ини-

циативе. Сколково имеет особый правовой 

режим. Резиденты технополиса могут 

пользоваться определенным набором 

льгот, например, таможенными и налого-

выми. Если резидент находится на общей 

системе налогообложения, то к нему при-

менимы льготы, представленные в табли-

це.  

 

Таблица 1. Методы стимулирования деятельности резидентов технополисов в России и 

Японии, на примере Сколково и Цукуба [1, 8, 13] 

Цукуба Сколково 

- сниженная процентная ставка по кредитам 

для технополисов (7-8% вместо 20-30%0 

- стимулирование потенциальных инвесто-

ров с целью увеличить корпоративные 

взносы в региональные фонды поддержки 

технополисов 

- государственное финансирование научных 

исследовательских центров 

- создание условий для проведения конфе-

ренций, выставок 

- льготы в области таможенного законода-

тельства 

- налог на прибыль компаний – резидентов 

технополисов – 0% 

- НДС – 0% 

- налог на имущество компании – 0% 

- возврат таможенной пошлины 

 

Технополис показывает результаты. 

Совокупный доход всех резидентов техно-

полиса за 2016 год составил 50 миллиар-

дов рублей. Около 200 организаций уже 

вышли на международный рынок со свои-

ми разработками в области технологий. 
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Уже в 2017 году Д.А. Медведьев заявил о 

том, что суммарная выручка всех старта-

пов перешла отметку 150 млрд. рублей. 

Деятельность Сколково направленна на 

создание инноваций в области IT-сферы, 

космических технологий, телекоммуника-

ций, ядерных технологий. Также ведется 

разработка инновационных медикаментов, 

например, средства для борьбы с ВИЧ-

инфекцией и гепатита D [9, 11]. 

При этом государство ежегодно выде-

ляет субсидии для развития технополиса. 

Сколково финансируются государством 

почти на 100%. Так, по данным Счетной 

палаты, 93,8% его расходов за 2013-

2015 гг. профинансированы из федераль-

ного бюджета. За это время «Сколково» 

израсходовало в общей сложности 65,5 

млрд руб. [12].  

Исходя из данных в таблице, сделаем 

вывод. Государственная поддержка техно-

полисов присутствует как в Японии, так и 

в России. Российское правительство пре-

доставило привлекательные льготные ус-

ловия для резидентов технополиса «Скол-

ково». Данные предприятия практически 

полностью освобождены от налогового 

бремени. помимо этого, российские техно-

полисы финансируются практически пол-

ностью из бюджета. В Японии, с свою 

очередь, компании-резиденты также име-

ют некоторые льготы в сфере налогов, но 

больший упор делается на финансирова-

ние непосредственно деятельности не са-

мих компаний, а лабораторий на террито-

рии технополиса, различных научных вы-

ставок. Помимо этого, упор также идет на 

мотивацию частных корпораций инвести-

ровать средства в фонды поддержки тех-

нополисов или непосредственно в науч-

ную деятельность. 

Как было отмечено ранее, фактором ус-

пешного функционирования технополиса 

является инвестирование его деятельно-

сти. Если рассматривать общую величину 

инвестиций страны, которая включает в 

себя и государственные инвестиции, и ча-

стные, рационально с точки зрения, что 

государство должно способствовать не 

только своей финансовой поддержкой раз-

вития НИОКР, но и создавать благоприят-

ный инвестиционный климат в стране. 

Рассмотрим подробнее рейтинг стран мира 

по уровню инвестирования на рисунке. 

Мы видим явное отставание России от 

Японии, инвестиции которой превосходят 

инвестиции в России в 4,5 раза [14]. 

Обратим внимание на то, что Россия за-

нимает только 10 место в рейтинге стран 

по инвестированию средств в НИОКР. 

При этом инвестирование инноваций в 

США, которые занимают первую строчку 

рейтинга, превышает наш результат в 13,5 

раз. Это говорит о необходимости созда-

ния более благоприятного инвестиционно-

го климата в стране, особенно в области 

наукоемкого бизнеса.  

 

 
Рисунок 1. Рейтинг инвестирования в НИОКР [14] 
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Рассматривая опыт Японии, мы при-

шли к выводу, что большую роль играет 

программа развития наукоемкого бизнеса 

путем создания и развития технополисов. 

Четко сформулированный цели и сроки 

дали свои плоды. За короткий промежу-

ток времени в Японии появилось более 20 

технополисов. Важно то, что при созда-

нии технополисов учитывалась специфика 

регионов, что в свою очередь позволяет 

применять результаты исследований не-

посредственно в близлежащих предпри-

ятиях. Помимо этого? была достигнута 

вторая цель – развитие экономики регио-

нов. 

Стоит также отметить, что в отличии от 

России в Японии инвестирование дея-

тельности технополисов происходит не 

только за счет государства, но и за счет 

заинтересованных частных лиц. Форми-

рование региональных фондов технопо-

лисов, в которые входят не только бюд-

жетные средства, но и взносы корпораций 

– результат мотивации предприятий пу-

тем предоставления различных льгот. 

Данный опыт также можно применить в 

России. 

По нашему мнению, необходимо раз-

работать программу по внедрению науко-

емкого бизнеса в регионы России путем 

создания технополисов в каждом регионе 

[15]. Для мотивации региональных адми-

нистраций в строительстве технополисов, 

на наш взгляд, необходимо добавить в по-

казатели оценки эффективности деятель-

ности губернаторов уровень развития ин-

новационной инфраструктуры региона, 

высшей формой которой являются техно-

полисы [16]. 
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онную деятельность. Проанализированы характерные особенности бухгалтерского уче-

та затрат по внедрению новейших технологий, влияющих на уровень деловой активно-

сти, конкурентоспособность предприятия и страны в целом. Выявлена и обоснована не-

обходимость употребления специальных счетов для учета затрат на инновационную 

деятельность. На основе проведенного исследования авторами предлагается вести более 

детализированный учет  с рассмотрением отдельных субсчетов основных счетов, что 

способствует более углубленному изучению специфики деятельности того или иного 

предприятия. 
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учета затрат, инновационный проект, инновационный продукт, научно-
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Инновационная деятельность является 

основополагающим фактором, способст-

вующим устойчивому экономическому 

развитию, поддержанию конкурентоспо-

собности предприятия и страны в целом, 

повышению уровня деловой активности и 

внедрению новейших технологий, необхо-

димых для дальнейшего развития пред-

приятия, ускорения процесса выполнения 

стратегических задач, достижения высо-

ких, значимых результатов в той или иной 

области и определения перспектив разви-

тия на будущее. 

Безусловно, любая инновационная дея-

тельность требует немалых затрат на ее 

реализацию и связана с высокой степенью 

риска. Для того чтобы достичь определен-

ного уровня инновационной активности, 

необходимо тщательно разработать ком-

плекс мероприятий по стимулированию 

инновационной деятельности и заинтере-

совать инвесторов (в том числе и ино-

странных) к вложению средств в отечест-

венные инновационные проекты, посколь-

ку инновационная деятельность сопряжена 

и неразрывно связана с инвестиционной 

деятельностью. 

Управление инновационной деятельно-

стью предполагает предоставление пол-

ной, достоверной, оперативной информа-

ции, необходимой для принятия важных 

решений. Затраты на инновационную дея-

тельность определяются ее видом и под-

разделяются на текущие и капитальные. 

Текущие затраты осуществляются за счет 

себестоимости выпускаемой продукции 

(расходы на оплату труда работников, за-

нятых разработкой и внедрением техноло-

гических инноваций, отчисления на соци-

альные нужды, расходы на приобретение 

сырья, материалов, оборудования и дру-

гое), в состав которых включают следую-

щие виды затрат на инновации: 

- НИОКР; 

- внедрение новшеств; 

- затраты на техническое оснащение, 

организацию производства и на начальный 

этап выпуска продукции; 

- технологическая подготовка произ-

водства, пробное производство и испыта-

ния. 

Капитальные затраты связаны с созда-

нием, увеличением, приобретением вне-

оборотных активов длительного пользова-

ния, непредназначенных для продажи, но 

необходимых для осуществления иннова-

ционной деятельности. К ним относят: 
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- приобретение машин и оборудования 

и прочих основных фондов; 

- подготовка и переподготовка персона-

ла; 

- организационно-техническая подго-

товка; 

- маркетинговые исследования и прочие 

затраты. 

Все затраты можно сгруппировать по 

карточкам аналитического учета, которые 

открываются на каждую разработку ново-

го вида продукции и ведутся в разрезе 

калькуляционных статей. 

Учет затрат на инновационную дея-

тельность целесообразно вести, прежде 

всего, по целевому принципу, в основе ко-

торого лежит определение целей и спосо-

бов их достижения. Наличие целевого 

ориентира позволит предприятиям пра-

вильно организовывать свою работу, сле-

довать установленным требованиям и дос-

тигать результатов. Кроме того, благодаря 

постановке целей можно выявить тенден-

цию соотношения между затратами, свя-

занными с их достижением, и фактически 

достигнутыми результатами (см. рисунок 

1). 

Следует также отметить, что учет за-

трат важно вести и по каждому инноваци-

онному проекту в отдельности, так как ин-

новационная деятельность характеризует-

ся некоторой уникальностью, неповтори-

мостью. 

 

 
Рис. 1. Классификация затрат по стадиям инновационного цикла предприятия 

 

Затраты на инновационную деятель-

ность связаны с формированием научно-

технической базы инновационного проек-

та, выбором и созданием определенного 

вида инновационного продукта, выполне-

нием научно-исследовательских и техно-

логических работ. Кроме того, затраты 

возникают в связи с реализацией техниче-

ского замысла, разработкой технических 

решений, обеспечивающих создание тех-

нологий, способных улучшить устаревшие 

виды  активов. 

Необходимо учитывать затраты на вы-

полнение определенного набора работ, 

оформленных одним или несколькими хо-

зяйственными договорами. Большое зна-

чение имеет осуществление контроля над 

затратами на инновационную деятель-

ность, так как от этого зависит эффектив-

ность того или иного инновационного 
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проекта. Если проект эффективен по ре-

зультатам обычной хозяйственной дея-

тельности предприятия, то он, несомнен-

но, принесет доход. 

Для эффективного учета инновацион-

ных затрат предприятию необходимо по-

лучить информацию для принятия реше-

ний по поводу производства новой про-

дукции. Для этого целесообразно опреде-

лить методику бухгалтерского учета инно-

вационных затрат, исходя из потребностей 

пользователей информации. 

 

Таблица 1. Отражение затрат на инновационную деятельность на счетах бухгалтерско-

го учета 

Варианты учета затрат на инно-

вационную деятельность 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 

Распределение затрат на стадии 

научных исследований и разра-

боток по элементам затрат 

 

 

 

Ввод в эксплуатацию нематери-

ального актива 

Д-т 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» 

К-т 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оп-

лате труда», 69 «Расчеты  по социальному страхованию 

и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» и др. 

Д-т 04 «Нематериальные активы» 

К-т 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» 

Отнесение затрат на научно-

исследовательские работы к те-

кущим затратам предприятия 

Д-т 08/8 «Выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ» 

К-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 

«Расчеты  по социальному страхованию и обеспече-

нию», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 

др. 

 

Отнесение затрат на производ-

ство нового вида продукции к 

расходам будущих периодов с 

дальнейшим списанием на про-

изводство 

Д-т 97 «Расходы будущих периодов» 

К-т 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оп-

лате труда», 69 «Расчеты  по социальному страхованию 

и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» и др. 

Д-т 23 «Вспомогательное производство» 

К-т 97 «Расходы будущих периодов» 

 

Существуют различные способы отра-

жения затрат на создание инновационных 

проектов. В таблице 1 представлены воз-

можные варианты учета затрат на научно-

исследовательскую деятельность на пред-

приятии, которое самостоятельно разраба-

тывает и внедряет инновации. 

Но поскольку инновационная деятель-

ность является специфической, применя-

ются следующие специальные счета: 22 

«Затраты на инновационную деятель-

ность», 22-1 «Выполнение научных иссле-

дований», 22-2 «Выполнение разработок», 

24 «Затраты на инновационную деятель-

ность, финансируемую из бюджетных 

средств», 92 «Доходы и расходы иннова-

ционной деятельности», 27 «Инновацион-

ные расходы», предназначенные для спи-

сания себестоимости капитальных затрат 

на улучшение основных средств, прочих 

активов. Кроме данных счетов рекоменду-

ется использовать счет управленческого 

учета 30 «Затраты на инновационную дея-

тельность» (см. таблицу 2). 

В заключение всего вышесказанного 

хочется рассмотреть опыт нашей страны 

по вложению средств в инновации. Следу-

ет отметить, что средств из бюджетов в 

инновационное развитие вкладывается 

больше, чем средств из внебюджетных 

фондов, однако если сравнивать процент 

затрат в 2010 и 2017 годах, то можно заме-
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тить, что он снизился на 5 % (с 68,8 % до 

63,8 %). Это свидетельствует о меньшем 

вложении средств в научные разработки и 

исследования из-за нехватки средств в свя-

зи с не очень благоприятным периодом 

развития. В свою очередь, затраты на ин-

новационное развитие за счет средств вне-

бюджетных фондов в 2017 году достигли 

своего максимального значения за указан-

ный период (36,2 %) (см. рисунок 2). 

 

 

Таблица 2. Учет затрат на инновационную деятельность по счету 22 «Затраты на инно-

вационную деятельность» 
Операции Дебет Кредит 

Признаны суммы затрат на исследования по повышению технологической восприим-

чивости 
22-1 

02, 05, 10, 

60, 70 

Совокупная сумма затрат на исследования по повышению технологической воспри-

имчивости отнесена на затраты по инновационной деятельности 
92-2 22-1 

Признаны суммы затрат на исследования по выработке научной базы под инноваци-

онный проект 
22-1 

02, 05, 10, 

60, 70, 69 

Совокупная сумма затрат на исследования по выработке научной базы под инноваци-

онный проект отнесена на затраты по инновационной деятельности 
92-2 22-1 

Признаны суммы затрат на работы по выбору альтернатив реализации общего техни-

ческого замысла 
22-1 

02, 05, 10, 

60, 70, 69 

Совокупная сумма затрат на работы по выбору альтернатив реализации общего техни-

ческого замысла отнесена на затраты по инновационной деятельности 
92-2 22-1 

Признаны в бухгалтерском учете суммы затрат на работы по разработке технических 

решений 
22-2 

02, 05, 10, 

60, 70, 69 

Затраты на работы по разработке технических решений признаны затратами на созда-

ние объекта НМА 
08-8 22-2 

Признаны суммы затрат на НИОКР и ТР по улучшению морально устаревших активов 
22-2 

02, 05, 10, 

60, 70, 69 

Затраты на НИОКР и ТР отнесены на затраты по получению результата НИОКР и ТР 08-8 22-2 

Принят к бухгалтерскому учету положительный результат НИОКР и ТР 04-4 08-8 

Совокупная сумма затрат на НИОКР и ТР, выполненных без положительного резуль-

тата или результат которых не используется в деятельности предприятия, отнесена на 

затраты по инновационной деятельности 

92-2 22-2 

Признаны суммы затрат на работы по достройке, дооборудованию, реконструкции, 

модернизации объектов ОС 
22-2 

02, 05, 10, 

60, 70, 69 

Совокупная сумма затрат на НИОКР и ТР по достройке, дооборудованию, реконст-

рукции, модернизации объектов ОС отнесена на затраты по модернизации объектов 

ОС 

08-8 22-2 

Затраты по модернизации объектов ОС отнесены на стоимость объектов ОС 01 08-8 

 

 
Рис. 2. Затраты на инновационное развитие в РФ 
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Таким образом, можно сделать вывод, 

что учет затрат на инновационную дея-

тельность требует большого внимания и 

анализа, так как от уровня эффективности 

инновационного развития зависит даль-

нейшая деятельность предприятия и стра-

ны в целом. Важно помнить, что для про-

ведения инновационной деятельности не-

обходимо изначально выбрать цель, кото-

рая могла бы мотивировать хозяйствую-

щего субъекта. В свою очередь, состав и 

структура затрат оказывают влияние на 

выбор конкретных методов и способов 

управления затратами, именно поэтому 

необходимо вести учет затрат по каждому 

инновационному проекту отдельно. 

Следует также выделить основные пре-

имущества и недостатки ведения учета за-

трат на инновационную деятельность. 

Преимуществом является то, что учет ве-

дется детализировано с рассмотрением от-

дельных субсчетов основных счетов, что 

способствует более углубленному изуче-

нию специфики деятельности того или 

иного предприятия. Главным недостатком 

организации учета инновационной дея-

тельности выступает отсутствие единой 

системы счетов и регистров бухгалтерско-

го учета для отражения расходов, доходов 

и финансовых результатов научно-

исследовательской деятельности на пред-

приятии. 
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Аннотация. В статье проводится анализ эффективности финансового инструмен-

тария стимулирования малого и среднего бизнеса в Российской Федерации. Автор анали-

зирует результативность льготного кредитования Корпорацией МСП. Особое внимание 

в статье уделяется оценке эффективности грантовой поддержки малого инновационно-

го предпринимательства. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, финансовые инструменты, 

льготное кредитование, грантовая поддержка, субсидирование, малое инновационное 

предпринимательство. 

 

В современных условиях финансовые 

инструменты поддержки деятельности ма-

лого и среднего предпринимательства реа-

лизуются через разработку и реализацию 

государственных программ. Необходи-

мость стимулирования субъектов МСП 

обусловлена тем, что малое и среднее 

предпринимательство способно стать ба-

зой для экономического роста государства. 
Главной организацией в рамках под-

держки малого и среднего предпринима-
тельства выступает Корпорация МСП, ос-
новной целью деятельности которой явля-
ется оказание поддержки субъектам МСП 
и организациям, которые образуют инфра-
структуру поддержки субъектов МСП. В 
рамках реализации своих задач Корпора-
ция МСП обеспечивает субъекты малого и 
среднего предпринимательства доступны-
ми кредитными ресурсами. 

Корпорация МСП совместно с Минэко-
номразвития России и Банком России раз-
работала Программу стимулирования кре-
дитования субъектов МСП (Программа 
6,5%), которые занимаются реализацией 
проектов в приоритетных отраслях эконо-
мики. В рамках данной программы про-
центная ставка по кредитам в сумме не 
менее 3 млн рублей устанавливается для 
малых предприятий на уровне до 10,6% 
годовых, для средних предприятий – до 
9,6% годовых. Такой кредит может быть 

предоставлен на срок более 3 лет, это ос-
тается на усмотрение уполномоченного 
банка, однако срок льготного фондирова-
ния по Программе не должен превышать 3 
года [1]. 

Перейдем к анализу стимулирования 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства путем льготного кредитования. 

За 2016 год общий объем предостав-
ленных кредитов субъектам МСП составил 
5,16 трлн руб., что выше уровня 2015 года 
на 1,6%. С начала 2017 года (по состоянию 
на 1 октября 2017 года) общий объем пре-
доставленных субъектам МСП кредитов в 
рублях составил 3,35 трлн руб., из которых 
индивидуальным предпринимателям было 
выделено 233,6 млрд руб. (7,0% от общего 
объема кредитов, предоставленных субъ-
ектам МСП). 

Расширение финансовой поддержки ис-
пользуется как один из ключевых инстру-
ментов для стимулирования развития сек-
тора МСП. В 2016 году реализовывалось 
две ключевые программы финансовой 
поддержки МСП – предоставление меха-
низма поручительств и гарантий субъек-
там МСП, а также Программа стимулиро-
вания кредитования субъектов МСП (Про-
грамма 6,5). 

Доля предоставленных кредитов субъ-
ектам МСП в рублях с применением раз-
личных программ поддержки представле-
на на рисунке 1. 
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Рис. 1. Доля предоставленных кредитов субъектам МСП в рублях с применением  

различных программ поддержки [2] 

 

Общий объем предоставленных субъек-

там МСП кредитов с применением выше-

указанных программ поддержки кредито-

вания в 2016 году составил 159,6 млрд 

руб., а с начала 2017 года по данным про-

граммам – 128,9 млрд руб. Доля кредитов, 

предоставленных с применением данных 

программ, в общем объеме предоставлен-

ных кредитов субъектов МСП в рублях в 

2016 году составила 3,1%. В 2017 году до-

ля таких кредитов в общем объеме не-

сколько увеличилась – до 3,4%. Таким об-

разом, можно сделать вывод о незначи-

тельной доле льготных кредитов и пору-

чительств, представляемых Корпорацией 

МСП, в общем объеме кредитов для мало-

го и среднего бизнеса. 96,8% кредитов, 

выданных субъектам МСП, это кредиты 

коммерческих банков, не подкрепленные 

финансовой поддержкой государства. 

Доступ МСП к финансированию в 2016 

году расширяется в том числе за счет реа-

лизации программ поддержки МСП и спе-

циальных льготных программ. Так, объем 

привлеченного финансирования с приме-

нением механизма поручительств и гаран-

тий субъектам МСП за 2016 год составил 

172 млрд руб., что в 2 раза больше объема 

кредитования, полученного субъектами 

МСП в 2015 году. 

В 2017 году расширен лимит Програм-

мы стимулирования кредитования субъек-

тов МСП (Программа 6,5) до 175 млрд 

руб. В настоящее время кредитная под-

держка субъектов МСП со стороны АО 

«Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» 

по этой программе составила почти 109 

млрд руб. 

Удалось повысить долю кредитов, пре-

доставляемых субъектам МСП в общем 

объеме кредитования юридических лиц и 

ИП в России, наблюдается тенденция к 

увеличению данного показателя. Доля 

кредитов, выдаваемых малым и средним 

предприятиям в общем объеме предостав-

ленных юридическим лицам – резидентам 

и индивидуальным предпринимателям 

кредитов в рублях в августе 2017 года, со-

ставила 17,4%. 

Доля кредитов, предоставленных субъ-

ектам малого и среднего предпринима-

тельства в рублях, в общем объеме выдан-

ных кредитов юридическим лицам и инди-

видуальным предпринимателям в рублях 

представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Доля кредитов субъектам МСП в общем объеме выданных кредитов [2] 

 

Таким образом, доля кредитов для МСП 

по состоянию на август 2017 года состави-

ла 17,4%, тенденция увеличения этой до-

ли, которая озвучена в докладе МЭР, на-

блюдается относительно достаточно низ-

ких показателей 2016 года, в котором на-

блюдались очень низкие доли кредитова-

ния МСП (доли сокращались до 14,5 и 

15,5%), однако мы наблюдали гораздо бо-

лее высокий показатель доли предостав-

ляемых кредитов МСП в общем объеме 

кредитов в 2015 году, что говорит о реаль-

ности перспективы роста этой доли при 

условиях дальнейшего снижения процент-

ных ставок. 

 Для расширения инвестиционного кре-

дитования банками субъектов МСП Минэ-

кономразвития России с 2017 года реали-

зуется отдельная программа льготного 

кредитования – на основе субсидирования 

процентных ставок по банковским креди-

там (Программа 674), для участия в кото-

рой отобрано три кредитных организации 

(ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО 

«Россельхозбанк»), с которыми заключены 

соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета на возмещение не-

дополученных доходов по кредитам, вы-

данным в 2017 году субъектам МСП по 

льготной ставке (субъектам среднего 

предпринимательства по 9,6 % годовых, 

малого – 10,6%) [2]. 

Новая программа является дополни-

тельным механизмом к «Программе 6,5» 

Корпорации МСП и ориентирована пре-

имущественно на реализацию инвестици-

онных проектов, создание или приобрете-

ние основных средств, включая строитель-

ство, модернизацию объектов капитально-

го строительства, в том числе проведение 

инженерных изысканий, подготовку про-

ектной документации [3]. 

Уже за первые два месяца реализации 

Программы 674 с малым и средним бизне-

сом заключены порядка 120 льготных кре-

дитов почти на 16 млрд рублей. При этом 

средний срок кредитных договоров со-

ставляет 2 года, средняя процентная ставка 

–10%, средний размер кредита – 91,9 млн 

рублей [2]. 

Анализ системы льготного кредитова-

ния субъектов МСП показал расширение 

финансовой поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства со сторо-

ны государства. Ключевыми показателя-

ми, свидетельствующими об этом, являют-

ся: 

1. Увеличение общего объема кредитов 

субъектам МСП на 1,6%; 

2. Рост доли предоставленных кредитов 

в рамках государственных программ с 

3,1% до 3,4%; 

3. Объем привлеченного финансирова-

ния с применением механизма поручи-

тельств и гарантий по сравнению с 2015 

годом возрос в 2 раза; 

4. Расширение лимита Программы сти-

мулирования кредитования субъектов 

МСП по Программе 6,5 со 125 млрд. руб. 

до 175 млрд. руб.; 
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5. Реализация новой государственной 

программы – Программа 674, которая яв-

ляется дополнительным механизмом к 

«Программе 6,5» Корпорации МСП и ори-

ентирована преимущественно на реализа-

цию долгосрочных инвестиционных про-

ектов. 

Грантовая поддержка также рассматри-

вается как инструмент государственной 

политики в области прямого финансиро-

вания предпринимателей, в том числе 

субъектов МСП. Данный вид поддержки 

нацелен на реализацию высокотехноло-

гичных и инновационных стартапов, раз-

витие социального предпринимательства, 

сельскохозяйственных кооперативов и 

крестьянских хозяйств, а также других 

приоритетных направлений социально-

экономического развития страны [4]. 

Перейдем к анализу предоставления 

грантовой поддержки Фондом содействия 

инновациям в 2016 году. На финансовое 

обеспечение проектов на основе договоров 

(контрактов) и предоставление грантов 

физическим и юридическим лицам на фи-

нансовое обеспечение проектов по про-

граммам Фонда в 2016 году израсходовано 

6495692,4 тыс. рублей по 4168 договорам. 

Сведения о финансировании в 2016 го-

ду договоров в разрезе основных программ 

и конкурсов Фонда представлены в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. Объемы финансирования проектов из средств федерального бюджета по 

программам и конкурсам Фонда в 2016 и 2015 гг. [5] 

 
 

Экономическая эффективность исполь-

зования бюджетных средств, которые вы-

деляются на поддержку малых инноваци-

онных предприятий может быть определе-

на на основании оценки достижения сле-

дующих плановых показателей: количест-

вом малых инновационных предприятий, 

получивших поддержку на посевной ста-

дии, объемом полученной малым иннова-

ционным предприятием выручки от реали-

зации продукции, количеством привлечен-

ных предприятием внебюджетных средств 

(инвесторов и собственных средств пред-

приятия), численностью созданных рабо-

чих мест, в том числе высокопроизводи-

тельных и модернизированных рабочих 

мест, и количеством поданных в ФГАНУ 

«ЦИТиС» заявок на регистрацию прав на 

объекты интеллектуальной собственно-

сти [5]. 

В таблице 2 приводятся сведения об ос-

новных показателях деятельности МИП, 

которые были профинансированы Фондом 

по программам в 2016 году по сравнению 

с аналогичными показателями за 2015 год. 
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Таблица 2. Сравнение основных показателей деятельности МИП, профинансированных 

по программам Фонда в 2015-2016 годах [5] 

 
 

Из данных, представленных в таблице, 

можно сделать следующие выводы: 

– наблюдается падение общей выручки 

от реализации продукции по всем про-

граммам кроме «Интернационализация», 

при этом самый высокий количественный 

показатель на программе «Коммерциали-

зация» (18,4 млрд. руб.), но падение вы-

ручки по данной программе в 2016 году 

составило 61,7% относительно показателя 

2015 года; 

– количество малых инновационных 

предприятий, получивших поддержку на 

посевной стадии сократилось на 18,3%; 

– значительно сократилось количество 

созданных, модернизированных и высоко-

производительных рабочих мест на 28,5% 

за счет сокращения по программам 

«Старт» и «Коммерциализация»; 

– объемы привлеченных внебюджетных 

средств снизились на 1,6 млрд. руб. 

(26,7%) по программам «Старт» и «Ком-

мерциализация»; 

– количество результатов интеллекту-

альной деятельности в результате выпол-

нения НИОКР значительно возросло, наи-

лучшие показатели наблюдаются по про-

грамме «Старт». 

Таким образом, можно отметить общую 

негативную динамику по основным пока-

зателям деятельности МИП, самые нега-

тивные тенденции наблюдаются по про-

грамме «Коммерциализация». 

В таблице 3 представлено сравнение 

основных показателей деятельности МИП, 

профинансированных Фондом в 2011-2016 

годах. 
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Таблица 3. Сравнение основных показателей деятельности МИП, профинансированных 

Фондом в 2011-2016 годах [5] 

 
 

Можно отметить, что по показателям 

«Количество малых инновационных пред-

приятий, получивших поддержку на по-

севной стадии» и «Количество созданных / 

модернизируемых и высокопроизводи-

тельных рабочих мест» достигнутые пла-

новые показатели (506 предприятий при 

плановом значении данного показателя – 

500 предприятий; и 5748 / 2896 предпри-

ятий при плановых показателях 4550 / 

2000 предприятий соответственно). Коли-

чество результатов интеллектуальной дея-

тельности составляет 1165 шт., что значи-

тельно выше, чем в предыдущие годы. 

Плановые показатели были выполнены, 

однако необходимо отметить, что при со-

кращении объемов финансирования на 

14,9% такие показатели, как количество 

МИП, получивших поддержку на посев-

ной стадии сократилось на 18,3%, а коли-

чество созданных / модернизируемых и 

высокопроизводительных рабочих мест на 

17,9% / 41,5%. 

Наблюдалось значительное увеличение 

всех показателей в 2015 году, за этим по-

следовало их понижение в 2016 году (кро-

ме показателя «Количество результатов 

интеллектуальной деятельности»), это свя-

зано с уменьшением количества заклю-

ченных договоров по программам Фонда 

на 53,7% и сокращения объемов финанси-

рования на 14,9%.  

Помимо указанных выше финансовых 

инструментов стимулирования малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства преду-

смотрено предоставление и распределение 

субсидий из федерального бюджета ниже-

стоящим бюджетам для оказания государ-

ственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства. Ответствен-

ным исполнителем данной программы яв-

ляется Министерство экономического раз-

вития Российской Федерации. 

Перейдем к оценке объемов предостав-

ляемых субсидий на развитие малого и 

среднего предпринимательства в рамках 

государственных программ. 

В 2016 году суммарный объем предос-

тавленных субсидий составил 11,12 млрд. 

руб. Среди регионов лидерами по выде-

ляемых субсидий являются Республика 

Татарстан, Новосибирская область и 

Пермский край. [6] В таблице 4 представ-

лены основные показатели по данным ре-

гионам. 
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Таблица 4. Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микро-

предприятия) по регионам-лидерам по размеру предоставляемых субсидий за 2014 и 2016 

год [10] 

 Количество 

предприятий, 

единиц 

Средняя числен-

ность работников, 

чел. 

Оборот предприятий, 

тыс.руб. 

 2014 2016 2015 2016 2015 2016 

Республика Татарстан 48 844 74 559 353 256 361 695 729 416 646 957 874 355 

Новосибирская область 76 450 81 415 316 042 231 689 683 347 714 894 656 629 

Пермский край 35 451 60 816 220 840 177 926 484 601 666 575 118 124 

 

Из данных таблицы видно, что по всем 

показателям наблюдается положительная 

динамика, кроме средней численности ра-

ботников в Новосибирской области и 

Пермском крае. Таким образом, предос-

тавленные субсидии привели к увеличе-

нию количества предприятий и росту обо-

рота малых предприятий. 

В 2017 году по распоряжению Прави-

тельства субсидии в объёме 7,5 млрд руб-

лей распределены между бюджетами 82 

субъектов Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, и молодёжного пред-

принимательства. Субъекты Российской 

Федерации с наибольшими объемами пре-

доставляемых субсидий – Брянская об-

ласть, Смоленская область, Пензенская 

область [7].  

 

Таблица 5. Основные показатели деятельности малых предприятий (включая микро-

предприятия) по регионам-лидерам по размеру предоставляемых субсидий за 2016-2017 

год [10] 

  

Количество пред-

приятий, единиц 

Средняя числен-

ность работников, 

чел. 

Оборот предприятий, 

тыс.руб. 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Брянская область 13 893 12 957 65 897 78 049 180 081 555 236 776 684 

Смоленская область 17 411 17 112 80 867 81 841 253 396 725 273 304 702 

Пензенская область 16 867 15 809 80 758 112 312 211 317 241 285 290 137 

 

Из данных таблицы можно сделать вы-

вод, что предоставленные субсидии не 

привели к увеличению количества малых 

предприятий в данных регионах, однако 

средняя численность работников и оборот 

предприятий по каждому региону возрос, 

что говорит об эффективности предостав-

ления субсидий. 

В 2018 году в рамках программы под-

держки малого и среднего бизнеса выде-

лено 5,017 млрд. рублей.  

Особое внимание уделяется комплекс-

ным проектам для субъектов РФ по разви-

тию МСП, которые сформированы всеми 

85 регионами. Регионы разрабатывают 

планы реализации данных проектов и еже-

квартально предоставляют отчет о ходе 

реализации проекта [8]. 

Динамика объемов предоставляемых 

субсидий в рамках программы поддержки 

малого и среднего бизнеса по данным Фе-

деральной службы государственной стати-

стики и Министерства экономического 

развития представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика объемов предоставляемых субсидий в рамках программы  

поддержки малого и среднего бизнеса, млрд. руб. [8, 9] 

 

Таким образом, мы наблюдаем ежегод-

ное снижение объемов предоставляемых 

субсидий из федерального бюджета.  Од-

нако на первом плане стоит вопрос эффек-

тивности предоставляемых субсидий, а не 

их объем. Результативность предоставляе-

мых субсидий можно оценить по динамике 

основных показателей деятельности малых 

предприятий, таких как число малых 

предприятий, средняя численность работ-

ников и оборот малых предприятий. В 

таблице 5 приведена динамика основных 

показателей деятельности малых предпри-

ятий за 2015-2017 гг. 

 

Таблица 5. Динамика основных показателей деятельности малых предприятий (без 

микропредприятий) за 2015-2017 гг. [11, 12] 

Показатель 2015 2016 2017 
Темп прироста, 

∆ 2017/2015 

Число малых предприятий, тысяч 232,4 173 256,7 10,5% 

Численность работников малых предпри-

ятий, тысяч чел. 
6 725 5 389 6 167,5 -8,3% 

Оборот малых предприятий, млрд. руб 25 537,3 18 738,2 27 586,4 8,0% 

 

По данным таблицы можно сделать вы-

вод об эффективности предоставляемых 

субсидий, поскольку при условии сокра-

щения объема предоставляемых субсидий 

(рисунок 3) наблюдается рост таких пока-

зателей, как число предприятий и оборот 

малых предприятий. 

Проведенный анализ позволяет сфор-

мулировать следующие рекомендации по 

совершенствованию финансового инстру-

ментария стимулирования малого и сред-

него предпринимательства: 

1) В системе льготного кредитования 

расширить круг уполномоченных банков, 

которые предоставляют льготное кредито-

вания субъектам МСП, а также систему 

поощрений за расширение доли малого 

бизнеса в структуре кредитования путем 

налоговых льгот. Расширение круга упол-

номоченных банков необходимо, посколь-

ку узкий круг банков может быть не заин-

тересован в том, чтобы в структуре его 

кредитования преобладал малый и сред-

ний бизнес по пониженным ставкам, соот-

ветственно, расширение круга банков 

расширит количество предоставленных 

кредитов и потенциальных заемщиков; 

2) В рамках грантовой поддержки уве-

личить количество грантополучателей по 

проведению НИОКР для субъектов МСП, 

которые находятся на ранних стадиях ин-

новационной деятельности (программа 

«Старт»), поскольку эти инновационные 

предприятия показывают наилучшие пока-
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затели по количеству результатов научной 

деятельности и имеют наибольшие пер-

спективы в создании высокопроизводи-

тельных рабочих мест. Кроме этого, уве-

личение грантовой поддержки малых ин-

новационных предприятий на посевной и 

ранних стадиях будет способствовать уве-

личению доли инновационных компаний в 

отраслевой структуре МСП [13]; 

3) В системе субсидирования усовер-

шенствовать механизм предоставления 

субсидий путем внедрения инструмента-

рия оценки уровня развития МСП и по-

тенциала развития по ключевым направ-

лениям государственной поддержки с це-

лью предоставления субсидий с учетом 

отраслевой и региональной специфики 

деятельности субъектов МСП. Субсидии 

целесообразно предоставлять, в первую 

очередь, микро- и малым инновационным, 

производственным и экспортно ориенти-

рованным предприятиям [14]. 

Предложенные выше рекомендации по-

зволят повысить эффективность сущест-

вующего механизма государственной под-

держки малого и среднего предпринима-

тельства, приведут к росту доли малого и 

среднего предпринимательства в структу-

ре ВВП, оптимизации отраслевой структу-

ры МСП. Рост количества малых и сред-

них предприятий, а также расширение 

масштабов их деятельности послужит рос-

ту занятости населения, росту налоговых 

поступлений в бюджет от данного сектора 

экономики, а также увеличению объемов 

инвестиций в приоритетные отрасли эко-

номики. 
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Для того чтобы занимать устойчивое 

положение в современных условиях любой 

организации необходимо автоматизиро-

вать как бухгалтерскую отчетность, так и 

бухгалтерский учет в целом. Это помогает 

своевременно получать достоверную ин-

формацию, которая нужна для контроля и 

отчетности перед контролирующими ор-

ганами, а также для подготовки аналити-

ческих показателей, которые помогают 

руководителю принимать правильные ре-

шения в управлении предприятием [1]. 

На сегодняшний момент сложно пред-

ставить процесс бухгалтерского учета без 

программного обеспечения, так как благо-

даря специализированным программам 

увеличивается оперативность обработки 

данных, уменьшается вероятность допу-

щения ошибок, повышается уровень дос-

товерности информации, увеличивается 

количество информации, которая предос-

тавляется бухгалтерским учетом и т.д. 

Стоит заметить, что большинство пред-

приятий и юридических лиц используют 

автоматизированную систему бухгалтер-

ского учета. Так как они в целом упроща-

ют работу организации [2]. 

Современный российский рынок ком-

пьютерного обеспечения богат програм-

мами, предназначенными для ведения бух-

галтерского учета в организациях разного 

масштаба. 

Самыми распространенными фирмами, 

занимающимися автоматизацией бухгал-

терского учета, являются «1С», «БЭСТ», 

«Парус», «Галактика». Высокий спрос на 

программные продукты вышеперечислен-

ных фирм обусловлен их расширенным 

функционалом, соответствием норматив-

ным требованиям и предоставлением но-

вых версий [3].  

Безусловным лидером в России можно 

считать программное обеспечение «1С: 

Предприятие», имеющее целый комплекс 

программных продуктов, которые предна-

значены для управленческого и финансо-

вого учета. 

Ключевым приоритетом данной про-

граммы является универсальный характер, 

что в свою очередь дает возможность ис-

пользования ее в самых разнообразных 

системах учета как одной фирмы, так не-

скольких организаций.  

В настоящее время популярна версия 

8.3, она сильно отличается от предыдущих 

тем, что все функции могут производиться 

через Интернет. 

Немалой популярностью пользуется 

программный продукт «Парус». Основной 

особенностью данного программного 

обеспечения является обеспечение автома-

тизации бухгалтерского учета в частности 

государственных учреждений, а именно в 
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сфере машиностроения, нефтегазовых 

компаниях и др. [4].  

Программный продукт БЭСТ использу-

ется в автоматизированном учете малого и 

среднего бизнеса, который специализиру-

ется на оптовой торговле и оказании услуг. 

Программное обеспечение Галактика 

предназначена для автоматизированного 

бухгалтерского учета корпораций, холдин-

гов и крупных производственных, торго-

вых предприятий.  

В целом функционал программных 

обеспечений схож. Основные отличия 

программ по ведению бухгалтерского уче-

та незначительны и представлены в табли-

це [3]. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика бухгалтерских компьютерных программ 

Название Преимущества Недостатки 

1С: Предпри-

ятие 

-Возможность автоматизировать разные участ-

ки учета;   

-универсальность; 

-создание свободных отчетов для внутренних 

нужд и контролирующих органов; 

- постоянное совершенствование; 

- своевременное обновление данных.  

- сложность обучения 

работе с программой 

- проблемы с переносом 

данных из других про-

грамм 

-высокая стоимость 

продукта. 

Парус - подходит для малых и средних организаций 

разных отраслей;  

- гибкость, широкий функционал и высокая 

производительность; 

- работа как на одном, так и нескольких компь-

ютерах, которые объединены одной локальной 

сетью. 

- неоперативные обнов-

ления. 

БЭСТ -  разделение функций на прикладные блоки; 

- простой и удобный интерфейс программы; 

- разнообразные обучающие материалы  

- неоперативные обнов-

ления и закрытость сис-

темы.  

Галактика - работа одновременно по нескольким планам 

счетов; 

- ведение учет по международным стандартам; 

-своевременное обновление баз с изменением 

форм отчетности;  

- формирование и заполнение всех видов нало-

говой и бухгалтерской документации, а также 

выполнение необходимых расчетов. 

- не использует алго-

ритмы для решения 

проблем; 

- не определяет и не 

контролирует процеду-

ры выполнения кон-

кретных операций или 

групп; 

- не является интегри-

рованной. 

 

Заметим, что не существует конкретных 

стандартов, которые регламентируют ав-

томатизацию бухгалтерского учета, это 

является фактом того, что каждое пред-

приятие выбирает само компьютерные 

программы в зависимости от своих харак-

теристик. Так, например, малые предпри-

ятия ведут бухгалтерский учет на одном 

компьютере либо используют сетевые 

программы, поэтому для данных предпри-

ятий подходят бухгалтерские системы, как 

«Инфин», «1С: Бухгалтерия», «Инфо-

Софт» и др.  

Средние предприятия располагают се-

тевыми программами на 10 и более мест 

бухгалтерии, бухгалтерский учет ведется 

часто по участкам. Для этого необходи-

мым условием является анализ, ведение 
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налогового и управленческого учета. По-

этому необходимо использование ком-

плексных программ: «1С: Предприятие», 

«Парус», БЭСТ и др. [2]. 

Для автоматизации бухгалтерского уче-

та крупных организаций используются за-

рубежные информационные системы, на-

пример, SAP, Oracle и др. Конкуренция на 

рынке возрастает, и в последнее время по-

является большое количество российских 

разработок – «Галактика», «Цефей», «Па-

рус» [3]. 

Таким образом, рассмотрев характери-

стики основных распространенных про-

грамм по автоматизации бухгалтерского 

учета, сложно составить их рейтинг. В за-

висимости от различных факторов, выби-

рая программу для автоматизации учета 

целесообразно изучить весь рынок про-

граммных обеспечений. Только в этом 

случае возможно эффективное функцио-

нирование организации. 
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Человек - основной элемент общества. 

Человеческие знания и навыки считаются 

катализатором развития общества. В со-

временном мире где развиты техника и на-

учные технические средства, человеческая 

сила теряет былое значение. Но, навыки и 

знания всегда востребованы. В совокупно-

сти интеллект, знания, здоровье, произ-

водственный труд означает человеческий 

капитал.  

Инвестиции в человеческие ресурсы 

можно рассматривать, как целенаправлен-

ное вложение средств в отрасли и сферы, 

обеспечивающие улучшение качественных 

параметров человека (уровень образова-

ния, развитие интеллекта, развитие твор-

ческого потенциала, физического психиче-

ского здоровья, системы мотивации, цен-

ностных установок и т. д.), которые позво-

ляют создавать новые товары, работы и 

услуги. 

Данный вид инвестиций не менее ва-

жен, чем инвестиции в иные формы капи-

тала, так как человеческие ресурсы порой 

играют определяющую роль в эффектив-

ности работы предприятии.  

Особенно это наблюдается в сфере ус-

луг, так как именно используемые челове-

ческие ресурсы непосредственно влияют 

на качество, спрос на услуги в перспекти-

ве, имидж компании и т. д. 

Наиболее распространенным видом ин-

вестиций в человеческий капитал являют-

ся расходы на образование. Это может 

быть общее, специальное, дополнительное 

образование, профессиональное обучение 

или переобучение, либо подготовка на ра-

бочем месте, повышение квалификации.  

Это одно из самых необходимых вло-

жений в развитие личностных качеств ра-

ботника, так как от уровня образования 

или уровня квалификации зависит то, как 

работник будет в дальнейшем справляться 

со своими обязанностями.  

Можно сделать вывод, что данный вид 

инвестиций в основном должен исходить 

непосредственно от работника, изначально 

именно работник должен заботиться о раз-

витии своих профессиональных качеств. 

Организации также должны быть заинте-

ресованы в этом, но сложность заключает-

ся в том, что расходы на образование мо-

гут быть неоправданными, поэтому со 

стороны компаний это достаточно боль-

шой риск. Многие владельцы бизнеса, ко-

торые в этом заинтересованы, сталкивают-

ся с выбором: каким именно способом ин-

вестировать в образование персонала. 

Достижение долгосрочных и краткосроч-

ных целей, необходимость повышения 

конкурентоспособности и проведение ор-

ганизационных изменений требуют более 

высокого уровня профессиональной под-

готовки персонала и хорошо спланирован-

ной, четко организованной работы по обу-

чению персонала. В любом случае вложе-

ния в постоянное обучение необходимы, 

так как в век информационных техноло-
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гий, в условиях частого изменения законо-

дательной базы, появления новых инфор-

мационных продуктов, используемых в 

работе, необходимо как можно чаще при-

бегать к своему рода обучению персонала.  

В свою очередь инвестиции в человече-

ский капитал могyт выражаться, например, 

в расходах на здравоохранение. Поддер-

жание здоровья человека одна из приори-

тетных задач, так как здоровье самый не-

обходимый ресурс, позволяющий человеку 

работать. Профилактику заболеваний и 

медицинское обслуживание на себя берет 

государство, поэтому компаниям можно 

использовать дополнительное страхование 

либо иные меры поощрения за ведение 

здорового образа жизни и поддержания 

здоровья. Со стороны предприятия мерой 

по обеспечению здравоохранения может 

быть медицинская страховка.  

Одним из сложных вопросов является 

оценка эффективности инвестиций в чело-

веческий капитал. Есть несколько методов 

оценки эффективности вложений в чело-

веческий капитал. Например, Фитц-енц Я., 

проводя исследования, в качестве про-

стейших подсчетов окупаемости инвести-

ций в человеческий капитал делил доход 

на число сотрудников. Это был первый 

показатель, появившийся в докладе об эф-

фективности человеческих ресурсов в 1985 

году. Им же предложен коэффициент оку-

паемости инвестиций в человеческий ка-

питал. Коэффициент окупаемости инве-

стиций в человеческий капитал = [При-

быль - (Расходы - [Зарплаты + Льготы)' 

Зарплаты 4- Льготы.  

Рассматривая данную теорию, можно 

сделать вывод, что она не учитывает инди-

видуальные особенности каждого работ-

ника, и на основании этих расчетов нельзя 

сказать, что какая-то из программ обуче-

ния влияет лучше или хуже. А затраты на 

здравоохранение и иные факторы могут 

быть не учтены в данной формуле. Так как 

возможно влияние многих факторов на 

улучшение или снижение эффективности 

работы персонала.  

Предположительно этой же модели 

придерживаются многие научные деятели, 

исходя из того, что коэффициент должен 

отражать изменения за анализируемый пе-

риод. Возможно, что это может показать, 

как влияет определенная программа обу-

чение на конкретного работника, но из-за 

постоянной динамики и влияния большого 

числа факторов на выполнение работы, 

данные показатели не будут отражать 

«полной картины».  

Кендрик включал в образовательную 

составляющую неформальное обучение, 

например, самообразование, средства мас-

совой информации, культурно-

образовательные учреждения, воспитание 

в семье и все то, что окружает человека. 

Но, даже то, что метод Кендрика учитыва-

ет все затраты по формированию челове-

ческого капитала, его трудно применить в 

фактических расчетах. По-моему мнению, 

данный метод дает высокие результаты 

только образовательной части капитала 

человека, а не культурной, при нем не 

учитывается моральный износ человече-

ского капитала (устаревание знаний и на-

выков). 

Метод Т. Штульца по сравнению с пре-

дыдущим более реальный. Он основан на 

расчете в ценах года подсчета, что дает 

более сравнимые результаты. Оценка за-

ключается в расчете капитала трудовых 

ресурсов и сравнение его с основным про-

изводственным капиталом, здесь затраты 

на формирование человеческого капитала 

состоят из прямых расходов государства и 

отдельных лиц в сфере образования,  за-

трат труда самих учащихся. 

Чигоряев К.Н. предложил подход, где 

все затраты делятся на три основные груп-

пы: 

- фонд оплаты труда (зп, налоги, пре-

мии и т.д.); 

- затраты на на интелектуальный капи-

тал; 

- затраты на здоровье ( осмотры, доп. 

страхование и т.д.).  

Эрнст Энгель считал, что затраты на 

воспитание детей могут быть оценены и 

взяты как мера денежной стоимости детей 

для общества. Отсюда появился еще один 

метод, для формирования человеческого 

капитала необходимы все затраты, направ-

ленные на поддержание жизнедеятельно-

сти человека. 
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Единой формулы подсчеты эффектив-

ности затрат быть не может, так как, во-

первых, все зависит от предприятия н его 

деятельности, а во-вторых сложность в 

том, что просчитать насколько приумно-

жится капитал невозможно из-за индиви-

дуальности каждого человека. От возраста, 

способа восприятия, системы ценностей, 

жизненных приоритетов, изначального 

профессионального уровня развития. По-

лучается эффективность вложений в чело-

веческий капитал можно проверить лишь 

эмпирическим путем. В разных сферах, в 

разных фирмах этот эффект будет разли-

чен, и насколько оправданны те или иные 

вложения способен оценить только сам 

инвестор.  

Несмотря ни на что инвестиции в чело-

веческий капитал являются преимущест-

вом любой компании. Во-первых, каждый 

работник будет заинтересован в компании, 

которая инвестирует средства в развитие 

кадров. Во-вторых, внутри компании 

складывается особый микроклимат, в слу-

чае если менеджер способен развить спо-

собности каждого максимально полно. 

Каждый работник сможет реализовать 

свой творческий потенциал, тем самым 

принести пользу компании. В-третьих, 

правильно реализованная инвестиционная 

политика, направленная на человеческий 

капитал способна сформировать особый 

имидж компании, что в дальнейшем может 

стать конкурентным преимуществом на 

рынке. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям управления и обучения контактного 

персонала в сфере услуг. В статье рассмотрены виды и способы обучения персонала, его 

функции цели и задачи. Выявлены и рассмотрены особенности обучения контактного 

персонала в сфере услуг, обозначены наиболее эффективные методы обучения персонала 

в сфере услуг.  
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Обучение персонала в сфере услуг име-

ет как сходства, так и отличия с обучением 

персонала в иных областях. Общим явля-

ется то, что обучение в современном усло-

вии – это фактор успеха компании в целом 

и фактор успеха отдельных работников. 

Обучение может быть индивидуальным и 

коллективным, плановым и внеплановым.  

Для построения профессионального 

обучения необходимо исполнить ряды 

действий: установить потребности в обу-

чении. Сформулировать его цели, устано-

вить применимые формы и методы обуче-

ния, рассчитать затраты, сопоставить их с 

возможностью компании, основать план 

обучения, организовать обучение, контро-

лировать его ходы и проверить результа-

тивность обучения.  

Для обучения персонала компании с 

широким бюджетом могут привлекать 

специализированные обучающие фирмы, 

но при этом, для обеспечений нужного 

специфического уровня и стиля обслужи-

вания гостей нужны и внутренние обуче-

ния. В сфере услуг возможны развития 

обоих устремлений обучения внешнего и 

внутреннего. Внешнее обучение – обуче-

ния персонала на курсах, семинарах, тре-

нингах, стажировках, конкурсах и т.д. 

Внутреннее обучение представлено на-

ставничеством, ротацией, внутренним се-

минаром, шадоунингом (быть тенью обу-

чающего), самообучением. Каскадные сис-

темы связывают внешние и внутренние 

обучения. 

Размышляя над вопросом обучения 

контактного персонала и не претендуя на 

исчерпывающие классификации, выделим 

две группы причин сложностей. Первая 

связана со спецификами поведения работ-

ников, которые обслуживают клиентов. 

Вторая – с имеющейся в фирме системой 

управления сервисом. Проанализируем 

первую группу причин. 

1. Провал в развитии культуры обслу-

живания 

Важным фактором, который влияет на 

культуру обслуживаний клиентов в ны-

нешней России, является история сферы 

услуг в нашей стране. Можно констатиро-

вать, что на протяжениях нескольких де-

сятков лет имелся провал в формировании 

культуры обслуживания клиентов, потому 

как в обществе тотального дефицита речь 

о качестве обслуживания не шла.  

2. Ухудшение качества персонала 

Невозможно обойти вниманием и такой 

фактор, как ухудшение качества персона-

ла. В нынешней России фактами являются 

снижения качества среднего образования, 

уменьшения количества трудоспособных 

населений, повышение трудовой мигра-

ции. В поведениях контактного персонала 

порой наблюдаются недостатки общей 

культуры и слабые навыки общеграждан-

ского и делового этикета. Данные аспекты 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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в свою очередь усложняют результатив-

ные коммуникации контактного персонала 

с клиентами. 

Вопрос результативных коммуникаций 

с клиентами при оказаниях услуг выходит 

на первый план. В отличиях от продаж то-

вара вопрос доверия к работникам, про-

дающим и оказывающим услугу, во мно-

гом устанавливает лояльность клиентов. 

При продажах услуг мастерство общения 

контактного работника является составной 

частью услуг. Клиент зачастую не может 

видеть, потрогать, проверить качество и 

будущие результаты от оказаний услуг. 

Данную неопределенность он стремится 

компенсировать наибольшей степенью до-

верия к персоналу, предлагающим и ока-

зывающим услуги. 

3. Сложности с эмоциональными уси-

лиями 

Третий фактор перекликается с преды-

дущим. Данное отсутствие умения и при-

вычки к эмоциональному труду. Отличные 

обслуживания клиента в каждом бизнесе 

предполагает не только оперативные реа-

гирования на запросы клиентов, доступно-

сти информаций, внимания ко времени 

клиентов, приятную атмосферу и улыбки 

работников. Важно понимать, что в об-

служиваниях наряду с физическим, интел-

лектуальным, творческим усилием в осо-

бенности необходимы эмоциональные 

усилия контактного персонала.  

Эмоциональный труд – это выражения 

работником социально желаемых эмоций в 

процессах обслуживаний клиентов. Порой 

клиентам нужно чувствовать искреннюю 

заинтересованность в решениях их про-

блемы, порой сопереживания сложивших-

ся ситуаций, порой уважения к своему ста-

тусу и т.д. Понять, что чувствуют клиенты, 

подобрать нужные эмоции и адекватно 

выразить ее – вот задачи контактных ра-

ботников. Отсутствия у контактного пер-

сонала необходимых клиентам эмоций 

воспринимается как безразличие. Безраз-

личие – это основная ошибка сервиса. Не 

приходится удивляться, что безразличия 

контактного персонала к клиенту вызыва-

ют у клиентов безразличия к сервисной 

фирме.  

4. Отношение к обслуживанию как к 

временной работе 

Еще один фактор - отношения к обслу-

живаниям как к временной работе. Часто в 

сервисных фирмах работают представите-

ли молодых поколений. Они не имеют 

жизненного и профессионального опыта и 

могут анализировать свои позиции в сер-

висной фирме как временную. К примеру, 

на периоды учебы или до того, как они 

подберут, с их точки зрения, что-то наибо-

лее подходящее для себя. Такие ощущения 

кратковременности и незначительности 

сервисной деятельности формируют по-

верхностные отношения к своей работе, 

нежелания глубоко осваивать специфики 

данной деятельности и безответствен-

ность. 

Важно обучать и поддерживать уровни 

персонала среднего звена, представители 

которого могли бы поддерживать уровни 

знаний работников и контролировать ито-

ги обучения. Процессы обучения должны 

быть непрерывными, так как его итоги 

тесно связаны с мотивационными про-

граммами. 

Обучение персонала стоит планировать, 

а не производить неожиданно, разрознен-

ными частями. В общем виде обучение 

персонала может содержать такие про-

граммы: внутреннюю программу обучения 

на собственной базе своими силами; про-

грамму обучения на собственной базе си-

лами сторонних организаций; программы 

повышения квалификации в специализи-

рованных обучающих центрах. 

Если первые два пункта могут быть 

устремлены на обучение всех работников 

(базовое и углубленное), то последний 

пункт — это обучение для отдельных ра-

ботников. Собственная программа обуче-

ния работников внутри компании (первый 

пункт) имеет целью научить их главным 

правилам и принципам работы, которые 

утвердились в этой компании.  

В мировой практике сложились пред-

ставления об оптимальных соотношениях 

внешнего и внутреннего обучения: 80% 

обучения приходится на собственный тре-

нинг-центр, а 20% составляет привлечен-

ное обучение. В главном тренинговые 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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фирмы привлекаются для обучения ме-

неджера высшего звена.  

Компании нужно иметь стандарт рабо-

ты, в идеале профили должности. В них 

входит стандарт внешнего вида, стандарт 

поведения в гостевой и рабочей зонах, 

стандарты обслуживаний гостя, решения 

конфликтных ситуаций, стандарты приго-

товлений блюд и напитков, стандарты 

уборки и периодичности всех помещений, 

время обслуживаний, температура подачи, 

дисциплинарный кодекс, стандарты обу-

чения, аттестаций и мотивации персонала. 

Для наставников необходимо выделять 

средства для участия в тренинге наставни-

ков. 

Внутренние обучения персонала долж-

ны быть непрерывными и по плану. Затра-

ты времени приблизительно два-три раза в 

неделю по 30-40 минут на обучения. Для 

обучения необходимо избрать дни и время 

с малыми потоками посетителей, часть 

времени на обучение тратиться за счет 

личного времени. Программа обучения 

должна быть интересной с ротациями 

форм обучения: лекции, ролевые игры, 

разборы ситуаций, дегустаций, просмотр 

роликов по приготовлениям напитков и 

блюд. Отрабатывать необходимо лишь те 

знания, которые применяются в бизнесе. 

Чтобы не замыкаться в границах одного 

заведения, стоит принимать участие в кон-

курсах. Участия в конкурсах профессио-

нального мастерства способствуют повы-

шениям квалификаций работников. Они 

больше готовятся, интересуются и увле-

каются профессиями.  

Экономии средств, которые затрачива-

ются на обучение можно достигнуть за 

счет применений каскадного обучения. 

Преимущества системы каскадного обуче-

ния в том, что с его применением достига-

ется экономия денежных средств компа-

нии сферы услуг и обширный охват работ-

ников, которые заинтересованы в получе-

нии нужных навыков. Это происходит за 

счет того, что компания устремляет на 

обучение в специальную организацию на 

семинар или тренинг одного или двух ра-

ботников. Прошедшие обучение работни-

ки готовят семинар и рассказывают о 

пройденном на открытом тренинге мате-

риале и полученных навыках всем заинте-

ресованным работникам внутри компании. 

Раздаточные материалы открытых тренин-

гов помещаются во внутреннюю библио-

теку компании и находятся в свободных 

доступах для всех заинтересованных ра-

ботников. Работники, которые проводят 

обучение своих коллег, укрепляют свои 

знания, получают навыки проведения за-

нятий, могут проводить их и далее. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования товарооборо-

та между Россией и Норвегией за период с 2013 по 2017 годы. Автором рассматривает-

ся динамика товарооборота по пяти наиболее экспортируемым и импортируемым това-

рам, описываются основные факторы, воздействующие на объём товарооборота между 

странами. 

Ключевые слова: мировая экономика, внешняя торговля, товарооборот, экспорт, им-

порт. 

 
История торговых отношений между 

Россией и Норвегий насчитывает десятки 
лет. За последние пять лет ведущие груп-
пы товаров как экспорта, так и импорта 
находились в динамике. Основные пять 
групп товаров экспорта из России в Нор-
вегию представляют: «Жиры и масла жи-
вотного или растительного происхождения 
и продукты их расщепления; готовые пи-
щевые жиры; воски животного или расти-
тельного происхождения»; «Соль; сера; 
земли и камень; штукатурные материалы, 
известь и цемент»; «Топливо минеральное, 
нефть и продукты их перегонки; битуми-
нозные вещества; воски минеральные»; 

«Каучук, резина и изделия из них»; «Алю-
миний и изделия из него». А среди групп 
товаров импорта России из Норвегии сле-
дующие: «Рыба и ракообразные, моллюски 
и прочие водные беспозвоночные»; «Чер-
ные металлы»; «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устройства; 
их части»; «Электрические машины и обо-
рудование, их части; звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппаратура, ап-
паратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука, их 
части и принадлежности»; «Суда, лодки и 
плавучие конструкции». 

 

 
Рис. 1. Экспорт групп «Жиры и масла…», «Соль; Сера…», «Алюминий…» из России в 

Норвегию за 2013-2017гг. (долл. США) 
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Исследование ситуации на рынке экс-
порта России в Норвегию приводит к сле-
дующему: динамика экспорта группы то-
варов «Жиры и масла…» развивалась сле-
дующим образом (рис. 1): с 2013 года по 
2014 год, который являлся пиковым значе-
нием экспорта данного товара, показатели 
группы «Жиры и масла…» возросли на 
17940169 долл. (14,9%); с 2014 г. по 2015 
г. наблюдалось уменьшение параметров 
группы товаров на 42889248 долл. (30,9%); 
с 2015 года по 2016 год экспорт группы 
«Жиры и масла…» увеличился на 
18320355 долл. (19,1%); с 2016 г. по 2017 
г. объемы поставок товаров этой группы 
продолжили тенденцию роста на 21560667 
долл. (18,9%). Таким образом, с 2013 года 
по 2017 год экспорт группы «Жиры и мас-
ла…» возрос на 14931943 долл. (12,4%). 

Изменения позиций экспорта группы 
товаров «Соль; Сера…» следующие (рис. 
1): с 2013 года, являвшегося годом пико-
вого значения экспорта этой группы това-
ров, по 2014 год наблюдается потеря па-
раметров показателя на 17246132 долл. 
(20%); с 2014 г. по 2015 г. оборот экспорта 
группы «Соль; Сера…» уменьшился на 
1758617 долл. (2,6%); с 2015 года по 2016 
год поставки товаров этой группы про-
должили тенденцию снижения на 4628900 
долл. (6,9%); с 2016 г. по 2017 г. поставки 
группы «Соль; Сера…» из России в Нор-
вегию уменьшились на 9033065 долл. 
(14,5%). Разница показателей данной 
группы товаров между конечным и на-
чальным годом, исследуемого периода, 
составляет отрицательное значение – экс-
порт группы товаров «Соль; Сера…» за 

рассматриваемый период снизились на 
32666714 долл. (37,9%).  

Динамика экспорта группы товаров 
«Алюминий…»  изменялась следующим 
образом (рис. 1): с 2013 года по 2014 год, 
который являлся пиковым значением экс-
порта данного товара, поставки группы 
«Алюминий…» возросли на 23998985 
долл. (21,1%); с 2014 г. по 2015 г. наблю-
далось резкое снижение параметров экс-
порта на 96660541 долл. (70,1%); с 2015 
года по 2016 год показатели данной груп-
пы товаров увеличились на 12259861 долл. 
(29,7%); с 2016 г. по 2017 г. группа «Алю-
миний…» потеряла в объеме 7012750 
долл. (13,1%). Следовательно, с 2013 года 
по 2017 год экспорт группы товаров 
«Алюминий…» сократился в обороте на 
67414445 долл. (59,2%). 

Изменение позиций экспорта группы 
товаров «Каучук…», за изучаемый период 
времени, следующее (рис. 2): с 2013 года, 
являвшегося пиковым значением группы 
«Каучук…», по 2014 год параметры пока-
зателя группы сократились на 5719507 
долл. (21,2%); с 2014 г. по 2015г. наблю-
дался рост объемов экспорта на 1742481 
долл. (8,2%); с 2015 года по 2016 год тен-
денция увеличения продолжилась на 
1430421 дол. (6,2%); с 2016 г. по 2017 г. 
наращивание оборотов достигло отметки в 
1948720 долл. (8%). Разница показателей 
экспорта группы товаров «Каучук…» ме-
жду 2017 годом и 2013 годом отрицатель-
ная, следовательно, за исследуемый пери-
од эта группа товаров уменьшилась в па-
раметрах на 597885 долл. (2,2%). 

 

 
Рис. 2. Экспорт группы «Каучук…» из России в Норвегию  

за 2013-2017 гг. (долл. США) 
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Динамика экспорта группы «Топли-
во…» развивалась следующим образом 
(рис. 3): с 2013 года по 2014 год показате-
ли этой группы увеличились на 44035033 
долл. (13,4%); с 2014 г. по 2015 г. наблю-
далось незначительное уменьшение объе-
мов экспорта на 5597843 долл. (1,5%); с 

2015 года по 2016 год тенденция снижения 
продолжилась на 77917966 долл. (21,3%); 
с 2016 г. по 2017 г. параметры группы 
«Топливо…» увеличились на 22164361 
долл. (7,7%). С 2013 года по 2017 год экс-
порт данной группы снизился на 17316415 
долл. (5,3%). 

 

 
Рис. 3. Экспорт группы «Топливо…» из России в Норвегию за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 
Проанализировав ситуацию на рынке 

импорта России из Норвегии, получается 
следующее: позиции импорта группы 
«Черные металлы», за анализируемый от-
резок времени, изменялись следующим 
образом (рис. 4): с 2013 года по 2014 год 
параметры показателя снизились на 
12430493 долл. (37,9%); с 2014 г. по 2015 
г. группа «Черные металлы» возросла в 
объеме на 21924518 долл. (107,8%), более 
чем в 2 раза; с 2015 года по 2016 год на-
блюдалось уменьшение импорта этой 
группы товаров на 9045061 долл. (21,4%); 
с 2016 г. по 2017 г. группа «Черные метал-
лы» увеличилась на 12885240 долл. 
(38,8%). С 2013 года по 2017 год, который 
являлся пиковым значением импорта 
группы «Черные металлы», данная группа 
нарастила объем на 13334204 долл. 

(28,9%), что свидетельствует о росте им-
порта этой группы. 

Динамика импорта группы «Реакторы 
ядерные…»  следующая (рис. 4):  с 2013 
года, имевшего пиковое значение импорта 
этой группы, по 2014 год показатель поте-
рял в объеме 9897604 долл. (19,5%); с 2014 
г. по 2015 г. тенденция снижения продол-
жилась на 8778094 долл. (21,5%); с 2015 
года по 2016 год группа «Черные метал-
лы» уменьшилась в обороте на 9339323 
долл. (29.2%); с 2016 г. по 2017 г. данная 
группа товаров возросла на 12514154 долл. 
(55,2%). Разница показателя группы «Ре-
акторы ядерные…» между 2017 годом и 
2013 годом отрицательная, следовательно, 
за исследуемый период параметры группы 
уменьшились на 15500867 долл. (30,6%). 

 

 
Рис. 4. Импорт групп «Черные металлы», «Реакторы ядерные…»,  

«Электрические машины…» из Норвегии в Россию за 2013-2017 гг. (долл. США) 
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Значения позиций импорта группы то-

варов «Электрические машины…» изме-

нялись таким образом (рис. 4): с 2013 года, 

который имел пиковое значение показате-

ля, по 2014 год наблюдалось сокращение 

этой группы товаров на 10516329 долл. 

(19%); с 2014 г. по 2015 г. тенденция сни-

жения продолжилась на 18825937 долл. 

(42,2%); с 2015 года по 2016 год импорт 

группы «Электрические машины…» 

уменьшился на 6699191 долл. (26%); с 

2016 г. по 2017 г. поставки данной группы 

товаров из Норвегии в Россию выросли на 

11588007 долл. (60,7%). За период с 2013 

года по 2017 год импорт группы товаров 

«Электрические машины…» потерял в 

обороте 24453450 долл. (44,4%). 

Динамика импорта группы «Суда…» 

изменялась следующим образом (рис. 5): с 

2013 года по 2014 год поставки этой груп-

пы товаров из Норвегии в Россию увели-

чились на 19649593 долл. (10,9%); с 

2014 г. по 2015 г. тенденция роста пара-

метров показателя продолжилась на 

184056245 долл. (92,1%); с 2015 года по 

2016 год данная группа товаров возросла 

на 81589822 долл. (21,3%); с 2016 года, 

имевшего пиковое значения показателя, по 

2017 год импорт группы «Суда…» сокра-

тился на 141284940 долл. (30,4%). За про-

слеживаемый период, поставки этой груп-

пы товаров нарастили обороты на 

144010720 долл. (79,9%). 

 

 
Рис. 5. Импорт группы «Суда…» из Норвегии в Россию за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

Изменения динамики импорта группы 

товаров «Рыба…» зафиксированы на сле-

дующих параметрах: с 2013 года по 2014 

год импорт данной группы сократился на 

575062702 долл. (50,4%); с 2014 г. по 2015 

г. поставки группы «Рыба…» из Норвегии 

в Россию уменьшились на 558978477 долл. 

(98,7%); с 2015 года по 2016 год тенденция 

снижения продолжилась на 7147186 долл. 

(95,6%); с 2016 г. по 2017г. данная группа 

нарастила объемы на 6842268 долл. 

(95,4%). Разница между 2013 и 2017 годом 

составляет 1134346097 долл. (99,4%), что 

свидетельствует о колоссальных потерях 

оборотов импорта группы «Рыба…».  

За исследуемый период пяти групп то-

варов экспорта из России в Норвегию, 

группы «Соль; Сера…», «Топливо…», 

«Каучук…», «Алюминий…» снизились в 

обороте, а группа «Жиры и масла…», на-

оборот, нарастила объемы поставок това-

ра. 

За прослеживаемый отрезок времени 

пяти групп товаров импорта из Норвегии в 

Россию группы товаров «Рыба…», «Реак-

торы ядерные…», «Электрические маши-

ны…» сократились в параметрах, но груп-

пы «Черные металлы» и «Суда…» нарас-

тили свои показатели. 
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Рис. 6. Импорт группы «Рыба…» из Норвегии в Россию за 2013-2017 гг. (долл. США) 

 

Норвегия – одна из стран, присоеди-

нившихся к антироссийским санкциям, 

которая понесла потери в товарообороте 

ведущих групп товаров как экспорта, так и 

импорта анализируемого периода, после 

2014 года – года вступления в силу анти-

российских санкций стран ЕС и США. 

Так, из пяти групп товаров экспорта из 

России в Норвегию только группа «Кау-

чук…» нарастила обороты после 2014 го-

да; Среди квинтета групп товаров импорта 

из Норвегии в Россию только две группы – 

«Черные металлы…» и «Суда…»  увели-

чили объемы поставок после санкционно-

го года. 

Библиографический список 

1. Торговые отношения России и Норвегии за 2013 год. [Электронный ресурс] 

URL:http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-03/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-

norvegiey-v-2013-g/ 

2. Торговые отношения России и Норвегии за 2014 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-04/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-norvegiey-v-

2014-g/ 

3. Торговые отношения России и Норвегии за 2015 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2016-05/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-norvegiey-v-

2015-g/ 

4. Торговые отношения России и Норвегии за 2016 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2017-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-norvegiey-v-

2016-g/ 

5. Торговые отношения России и Норвегии за 2017 год. [Электронный ресурс] URL: 

http://russian-trade.com/reports-and-reviews/2018-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-norvegiey-v-

2017-g/ 

6. Торговое сотрудничество России и Норвегии. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vneshmarket.ru/content/document_r_DCAAC080-88D9-4960-972F-

97C54457C0F9.html 

7. Торговое сотрудничество России и Норвегии. [Электронный ресурс] URL: 

https://studwood.ru/1281402/geografiya/sotrudnichestvo_norvegii_rossii 

  



85 

- Экономические науки - 

 

-2International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-2 

ANALYSIS OF THE TURNOVER OF RUSSIA AND NORWAY FOR 2013-2017 BY 

DOMINATING GROUPS OF GOODS 

 

A.V. Makhova, candidate of economic sciences, associate professor 

M.A. Teltevskaya, student 

Kuban state university branch in Slavyansk-on-Kuban 

(Russia, Slavyansk-on-Kuban) 

 

Abstract. This article presents the results of a study of commodity turnover between Russia 

and Norway for the period from 2013 to 2017. The author examines the dynamics of trade in the 

five most exported and imported goods, describes the main factors affecting the volume of trade 

between countries. 

Keywords: world economy, foreign trade, trade turnover, export, import. 

  



86 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-2 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 

 

А.В. Махова, канд. экон. наук, доцент 

М.В. Хорошун, студент 

Кубанский государственный университет филиал в г. Славянске-на-Кубани  

(Россия, г. Славянск-на-Кубани) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2018-10120 

 

Аннотация. В статье представлен анализ основных показателей деятельности жи-

лищно-коммунального хозяйства России. Материалы статьи включают в себя основные 

данные деятельности жилищно-коммунального хозяйства такие, как: водоснабжение 

населенных пунктов, канализация населенных пунктов, теплоснабжение населенных 

пунктов. На основании этих данных были проанализированы показатели деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение населенных 

пунктов, теплоснабжение населенных пунктов, канализация населенных пунктов (канали-

зационная сеть). 

 

Проблема жилищно-коммунального хо-

зяйства или сокращенно ЖКХ является 

достаточно актуальной в современном об-

ществе, организация сферы ЖКХ является 

одной из важнейших инфраструктурных 

элементов городского хозяйства. Жилищ-

но-коммунальное хозяйство – это отрасль 

народного хозяйства, основной целью ко-

торой является удовлетворение потребно-

стей населения в услугах, обеспечиваю-

щих нормальные условия жизни и работы. 

Для того, чтобы получить представление 

об состоянии ЖКХ, в данной статье рас-

сматриваются показатели водоснабжения, 

теплоснабжения и канализации населен-

ных пунктов. 

 

 
Рис. 1. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети по России, тыс. км. 

 

Анализируя показатели системы водо-

снабжения, можно сказать, что в сельской 

местности одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети намного больше, чем 

в городской местности (рисунок 1).  

В городской местности за 5 лет протя-

жение водопроводной сети увеличилось на 

8,9 тыс. км. С 2013 по 2014 год увеличи-

лось на 2 тыс. км., с 2014 по 2015 год на 

2,8 тыс. км., с 2015 по 2016 на 2,6 тыс. км., 

с 2016 по 2017 на 1,5 тыс. км. 

В сельской местности так же, как и в 

городской, протяжение водопроводной се-

ти, постепенно увеличивается. С 2013 по 

2014 увеличилось на 13,1 тыс. км., с 2014 

по 2015 на 0,9 тыс. км., с 2015 по 2016 год 

наблюдается незначительное уменьшение 

на 0,6 тыс. км., с 2016 по 2017 год увели-

чилось на 2,3 тыс. км. [3]. 
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Рис. 2. Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене по России, тыс. км. 

 

Анализируя показатели системы водо-

снабжения, можно сказать, что в сельской 

местности уличная водопроводная сеть по 

России намного больше нуждающаяся в 

замене, чем в городской местности (рису-

нок 2).  

В городской местности уличная водо-

проводная сеть, нуждающаяся в замене, с 

2013 по 2016 год незначительно увеличи-

валась (на 5,1 тыс. км.), но в 2017 году 

уменьшилось на 0,4 тыс. км. С 2013 по 

2014 год увеличилось на 0,7 тыс. км., с 

2014 по 2015 год на 2,9 тыс. км., с 2015 по 

2016 на 1,5 тыс. км., с 2016 по 2017 

уменьшилось на 0,4 тыс. км. 

В сельской местности с 2013 по 2014 

протяжение водопроводной сети, нуж-

дающейся в замене, увеличилось на 5,7 

тыс. км., с 2014 по 2015 уменьшилось на 

0,2 тыс. км., с 2015 по 2016 год увеличи-

лось на 1,4 тыс. км., с 2016 по 2017 год на 

1,5 тыс. км. [3].  

 

 
Рис. 3. Число аварий водопровода по России, тыс. 

 

С каждым годом число аварий водопро-

вода по России значительно уменьшается 

(рисунок 3). 

Так, в городской местности за 5 лет 

число аварий уменьшилось на 21,7 тыс. с 

2013 по 2014 год число аварий уменьши-

лось на 2,7 тыс., с 2014 по 2015 год на 7,3 

тыс., с 2015 по 2016 на 6,3 тыс., с 2016 по 

2017 на 5,4 тыс. 

В сельской местности с 2013 по 2014 

год наблюдалось незначительное увеличе-

ние аварий – на 0,4 тыс., с 2014 по 2015 

снизилось на 12,8 тыс., с 2015 по 2016 на 

5,8 тыс., с 2016 по 2017 на 4,9 тыс., в це-

лом с 2014 по 2017 год число аварий сни-

зилось на 23,5 тыс.  

Общее число аварий водопровода по 

России в 2013 году составляет 109,1 тыс. 

км., в 2014 году – 106,8 тыс. км., в 2015 – 

86,7 тыс. км., в 2016 – 74,5 тыс. км., в 2017 

составляет 64,4 тыс. км. [3]. 
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Рис. 4. Одиночное протяжение уличной канализационной сети по России, тыс. км. 

 

В городской местности с 2013 по 2014 

год протяжение увеличилось на 1,5 тыс. 

км., с 2014 по 2015 год уменьшилось на 0,1 

тыс. км., с 2015 по 2016 увеличилось на 0,5 

тыс. км., с 2016 по 2017 на 0,8 тыс. км (ри-

сунок 4). 

В сельской местности так же, как и в 

городской, протяжение сети, постепенно 

увеличивается. С 2013 по 2014 увеличи-

лось на 1 тыс. км., с 2014 по 2015 на 0,1 

тыс. км., с 2015 по 2016 год на 0,3 тыс. км., 

с 2016 по 2017 год увеличилось на 0,1 тыс. 

км.  

Общее одиночное протяжение уличной 

канализационной сети по России в 2013 

году составляет 78,4 тыс. км., в 2014 году 

– 81 тыс. км., в 2015 – 81 тыс. км., в 2016 – 

82 тыс. км., в 2017 составляет 82 тыс. км. 

[4]. 

 

 
Рис. 5. Уличная канализационная сеть, нуждающаяся в замене по России, тыс. км. 

 

В городской местности уличная канали-

зационная сеть, нуждающаяся в замене, с 

каждым годом, увеличивается на 3,1 тыс. 

км. С 2013 по 2014 год увеличилась на 1,4 

тыс. км., с 2014 по 2015 год на 0,4 тыс. км., 

с 2015 по 2016 на 1 тыс. км., с 2016 по 

2017 уменьшилось на 0,3 тыс. км. (рисунок 

5). 

В сельской местности с 2013 по 2016 

протяжение канализационной сети, нуж-

дающейся в замене, увеличилось на 1,2 

тыс. км., с 2016 по 2017 уменьшилось на 

0,1 тыс. км.  

С канализацией дело обстоит лучше, 

чем с водоснабжением. Уличная канализа-

ционная сеть, как в городской, так и в 

сельской местности, почти в 2,5 раза 

меньше нуждается в замене, чем уличная 

водопроводная сеть [4].  

0 

20 

40 

60 

80 

2013 2014 2015 2016 2017 

62,5 64 63,9 64,4 65,2 

16 17 17,1 17,4 17,5 

в городской местности в сельской местности 

0 

10 

20 

30 

40 

2013 2014 2015 2016 2017 

27,5 28,9 29,3 30,3 30,6 

5,3 5,7 6 6,5 6,4 

в городской местности в сельской местности 



89 

- Экономические науки - 

 

-2International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-2 

 
Рис. 6. Число аварий канализации по России, тыс. 

 

Анализируя данные показатели можно 

сказать, что в городской местности с 2013 

по 2014 число аварий уменьшилось на 7,2 

тыс., с 2014 по 2015 год увеличилось на 

3,1 тыс., с 2015 по 2016 снизилось на 6 

тыс., с 2016 по 2017 увеличилось на 1,7 

тыс. (рисунок 6). 

В сельской местности с 2013 по 2016 

год наблюдалось значительное увеличение 

аварий – на 10,2 тыс., с 2016 по 2017 на 1,4 

тыс. 

Общее число аварий канализации по 

России в 2013 году составляет 31,4 тыс. 

км., в 2014 году – 27,6 тыс. км., в 2015 – 

37,2 тыс. км., в 2016 – 31,3 тыс. км., в 2017 

составляет 31,7 тыс. км. [4]. 

Анализируя данные показатели можно 

сказать, что за 5 лет в городской местности 

число отопительных котельных уменьши-

лось на 0,4 тыс., в сельской местности уве-

личилось на 1,4 тыс. (рисунок 7).  

В городской местности с 2013 по 2014 

снизилось на 0,3 тыс., с 2014 по 2015 уве-

личилось на 0,1 тыс., с 2015 по 2016 сни-

зилось на 0,2 тыс

., с 2016 по 2017 год число отопительных котельных осталось неизменным. 

 

 
Рис. 7. Число отопительных котельных по России, тыс. 

 

В сельской местности с 2013 по 2015 

год число отопительных котельных увели-

чилось на 2,3 тыс., с 2015 по 2016 год сни-

зилось на 2 тыс., с 2016 по 2017 год увели-

чилось на 1,1 тыс. 

Общее число отопительных котельных 

в 2013 году составляет 73,9 тыс., в 2014 

году – 75,2 тыс., в 2015 – 76 тыс., в 2016 – 

73,8 тыс., в 2017 - 74,9 тыс. [5]. 
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Рис. 8. Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях  

по России. 

 

По данным диаграммы можно сказать, 

что с 2013 по 2017 год в сельской местно-

сти число аварий на источниках тепло-

снабжения увеличилось на 1302, в среднем 

каждый год увеличивается на 325 (рисунок 

8).  

В городской местности с 2013 года по 

2015 число аварий на источниках тепло-

снабжения, паровых и тепловых сетях сни-

зилось на 1530, с 2015 по 2017 число ава-

рий увеличилось на 175 [5]. 

Анализируя и обобщая приведенные 

данные, можно сделать следующие выво-

ды: одиночное протяжение уличной водо-

проводной сети в России за 5 лет увеличи-

лось на 23,7 тыс. км, с каждым годом око-

ло 3 тыс. км. уличной водопроводной сети 

нуждается в замене, число аварий водо-

провода каждый год значительно снижает-

ся, протяжение канализационной сети с 

2013 по 2017 год практически не измени-

лось. За 5 лет протяженность канализаци-

онной сети, нуждающаяся в замене, уве-

личилась на 4,2 тыс. км, число аварий в 

городской местности уменьшилось на 8,4 

тыс., в сельской местности увеличилось на 

8,8 тыс., число отопительных котельных 

постепенно растет, в среднем на 350 в год, 

число аварий на источниках теплоснабже-

ния, паровых и тепловых сетях сокращает-

ся. В целом, коммунальная инфраструкту-

ра России данного направления, хоть и 

медленно, но развивается, однако, ее об-

щий уровень по-прежнему остается очень 

низким как технологически, так и эконо-

мически. 
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месячный размер социальной поддержки на одного пользователя, удельный вес граждан, 

пользующихся социальной поддержкой, в общей численности населения и удельный вес 

семей, пользующихся субсидиями, в общем числе семей, объем средств, затраченных на 

предоставление гражданам социальной поддержки, число служб субсидий. На основании 

этих данных были проанализированы показатели социальной защиты населения и сдела-

ны следующие выводы: по данным официальной статистики социальная поддержка 

граждан с каждым годом незначительно, но постепенно возрастает, но удельный вес 

граждан, пользующихся социальной поддержкой и удельный вес семей, пользующихся суб-

сидиями уменьшается, а число служб субсидий резко сокращается. 

Ключевые слова: социальная защита граждан, социальная поддержка населения, по-

казатели, характеризующие степень социальной защиты населения. 

 

В настоящее время социальной защите 

населения придается особое значение. 

Проблема социальной поддержки граждан 

являются наиболее актуальной. Социаль-

ная поддержка населения – это система 

принципов, методов, законодательно уста-

новленных государством социальных га-

рантий, обеспечивающих предоставление 

оптимальных условий жизни, удовлетво-

рение потребностей, поддержание жизне-

обеспечения и деятельности существова-

ния личности, различных социальных ка-

тегорий и групп. Исходя из этого опреде-

ления, к системе социальной поддержки 

населения относятся все виды пенсий, по-

собий, субсидий, компенсационных вы-

плат, социальное обслуживание, медицин-

ская помощь и лечение, а также различные 

льготы для отдельных категорий граждан. 

Чтобы получить полное представление 

о социальной поддержке граждан как в 

России, так и в отдельных регионах, рас-

сматриваются отдельные виды социально-

го обеспечения населения. 

Целью данной статьи является анализ 

основных видов пособий, субсидий и 

льгот по России и Краснодарскому краю.  

 

 
Рис. 1. Среднемесячный размер субсидий на семью и среднемесячный размер социальной 

поддержки на одного пользователя по России за 2013 – 2017 гг., руб. 
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среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя, руб. 
среднемесячный размер субсидий на семью, руб. 
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Оценивая показатели можно сказать, 

что среднемесячный размер субсидий на 

семью и среднемесячный размер социаль-

ной поддержки на одного пользователя с 

каждым годом постепенно, но незначи-

тельно растет (рис. 1).  

Среднемесячный размер социальной 

поддержки на одного пользователя каж-

дый год в среднем возрастает на 24,25 

рублей, т.е. на 3,5% в год, за период с 2013 

по 2017 год размер социальной поддержки 

увеличился на 97 рублей, что составило 

16%, с 2013 по 2014 и с 2014 по 2015 год 

увеличился на 28 рублей (на 5%), с 2015 

по 2016 год увеличился на 20 рублей (на 

3%), с 2016 по 2017 на 21 рубль (на 3%). 

Незначительное повышение среднемесяч-

ного размера социальной поддержки гово-

рит о том, что данный показатель все еще 

находиться в сложном положении [4]. 

Среднемесячный размер субсидий на 

семью каждый год в среднем возрастает на 

90 рублей – на 7,5% в год, за период с 2013 

по 2017 год размер субсидий увеличился 

на 360 рублей – на 33%, с 2013 по 2014 

увеличился на 61 рубль (на 6%), с 2014 по 

2015 увеличился на 84 рубля (на 7%), с 

2015 по 2016 на 131 рубль (на 11%), с 2016 

по 2017 на 84 рубля (на 6%). Наиболее 

большое увеличение размера социальной 

поддержки наблюдается в 2016 году на 

131 рубль, т.е. на 11% [3]. 

Среднемесячный размер субсидий на 

семью гораздо выше среднемесячного 

размера социальной поддержки на одного 

пользователя: в 2013 году размер субсидий 

превышает размер социальной поддержки 

на 498 рублей, (на 44%), в 2014 году пре-

вышает на 531 рубль (на 54%), в 2015 году 

на 587 рублей (на 53%), в 2016 году на 698 

рублей (на 49%), в 2017 году на 761 рубль 

(на 48%). 

 

 
Рис. 2. Удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, в общей числен-

ности населения и удельный вес семей, пользующихся субсидиями, в общем числе семей 

по России за 2013 – 2017 гг., в процентах. 

 

Оценивая показатели можно сказать, 

что удельный вес граждан, пользующихся 

социальной поддержкой и удельный вес 

семей, пользующихся субсидиями незна-

чительно уменьшается (рис. 2).  

Удельный вес семей, пользующихся 

субсидиями каждый год в среднем умень-

шается на 0,2%, в период с 2013 по 2017 

год удельный вес семей уменьшился на 

0,7%, с 2013 по 2014 уменьшился на 0,3%, 

с 2014 по 2015 на 0,1%, с 2015 по 2016 

процент семей, пользующихся субсидия-

ми, не изменился, с 2016 по 2017 год 

уменьшился на 0,3% [3]. 

Удельный вес граждан, пользующихся 

социальной поддержкой в среднем каждый 

год уменьшается на 1%, за период с 2013 

по 2017 год удельный вес граждан умень-

шился на 2%, с 2013 по 2014 процент гра-

ждан, пользующихся социальной под-

держкой не изменился, с 2014 по 2015 

уменьшился на 1%, с 2014 по 2015 год по-

казатель остался неизменным, с 2016 по 

2017 год уменьшился на 1% [4]. 
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 удельный вес семей, пользующихся субсидиями, в общем числе семей, процентов. 

удельный вес граждан, пользующихся социальной поддержкой, в общей численности населени, 

процентов. 
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Сравнивая данные показатели между 

собой можно сказать, что процент граж-

дан, пользующихся социальной поддерж-

кой превышает в 4 раза процент семей, 

пользующихся субсидиями. В 2013 году 

удельный вес граждан, пользующихся со-

циальной поддержкой превышает на 19,6% 

удельный вес семей, пользующихся суб-

сидиями, в 2014 году на 19,9%, в 2015 и в 

2016 году на 4,1%, в 2017 на 4,2%. 

 

 
Рис. 3. Число служб субсидий по России за 2013 – 2017 гг. 

 

Оценивая показатели видно, что в пери-

од с 2013 по 2016 год число служб субси-

дий резко сократилось с 2791 по 2492, на 

289 служб, что составляет 11%, с 2016 по 

2017 год наблюдается незначительное 

прибавление на 10 служб – на 0,4% (рис. 

3). С 2013 по 2014 год число служб сокра-

тилось на 22 (на 0,8%), с 2014 по 2015 со-

кратилось на 226 служб (на 8%), с 2015 по 

2016 на 51 службу (на 2%). Каждый год в 

среднем число служб уменьшается на 

77,25% [3].  

 

 
Рис. 4. Объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной поддержки 

по России за 2013 – 2017 гг., млрд. руб. 

 

Оценивая данный показатель можно 

сказать, что объем средств, затраченных на 

предоставление гражданам социальной 

поддержки с каждым годом значительно 

растет и в среднем увеличивается каждый 

год на 6,4 млрд. руб., в период с 2013 по 

2017 год показатель увеличился на 25,6 

млрд. руб. (рис. 4). С 2013 по 2014 год 

объем средств увеличился на 8,9 млрд. 

руб. – на 3%, с 2014 по 2015 увеличился на 

11,9 млрд. руб. (на 4%), с 2015 по 2016 на 

2,9 млрд. руб. (на 1%), с 2016 по 2017 на 

1,9 млрд. руб. т.е. на 0,6% [4]. 

 

Рис. 5.  Среднемесячный размер субсидий на семью и среднемесячный размер социальной 

поддержки на одного пользователя по Краснодарскому краю за 2017 – 2018 гг., рублей. 
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объем средств, затраченных на предоставление гражданам социальной 

поддержки, млрд. руб. 
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численность граждан пользующихся социальной 

поддержкой - всего, тыс. человек. 

Оценивая показатели можно сказать, 

что среднемесячный размер субсидий на 

семью в Краснодарском крае в 2018 году 

больше чем в 2017 на 78 руб., т.е. больше 

на 3%. 

Среднемесячный размер социальной 

поддержки на одного пользователя в 2018 

году больше чем в 2017 на 32 руб., что со-

ставляет 3,8%. 

Сравнивая данные показатели, мы ви-

дим, что среднемесячные размер субсидий 

на семью превышает среднемесячный раз-

мер социальной поддержки на одного 

пользователя. В 2017 году размер субси-

дий превышает размер социальной под-

держки на 1439 руб., т.е. больше на 64%, в 

2018 году на 1485 руб. и больше на 63% 

[6]. 

 

 

 

Рис. 6. Число семей, получивших субсидии 

на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг по Краснодарскому краю за 2017 – 

2018 гг., тыс. 

Рис. 7. Численность граждан, пользую-

щихся социальной поддержкой – всего по 

Краснодарскому краю за 2017 – 2018 гг., 

тыс. человек. 

 

Оценивая показатели видно, что в 2018 

году число семей, получивших субсидии 

на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг по Краснодарскому краю 

по сравнению с 2017 годом снизилось на 

2,8 тыс., что составляет 5% (рис. 6), [6]. 

Оценивая показатель «Численность 

граждан, пользующихся социальной под-

держкой – всего по Краснодарскому краю» 

можно сказать, что в 2018 году числен-

ность граждан по сравнению с 2017 годом 

снизилось на 2,3 тыс. человек, что состав-

ляет 0,2% (рис. 7) [6]. 

Анализируя и обобщая данные, пред-

ставленные выше, можно сделать вывод, 

что как в России, так и в Краснодарском 

крае существует довольно большое коли-

чество проблем, связанных с социальной 

защитой граждан. Однако государство уже 

решает данные проблемы. Государство на 

данный момент делает акцент на социаль-

ной сфере нашей страны, ведь данная сфе-

ра для населения является самой важной. 

Эффективность работы органов социаль-

ной поддержки населения влияет на эко-

номическое, социально-политическое и 

духовное развитие, а также на обеспечение 

стабилизации общества. 
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Аннотация. Описан сложившийся в отечественной научной среде методологический 

подход к оценке уровня доступности продовольствия для населения. Произведена оценка 

уровня доступности молока и молокопродуктов для населения региона (на примере Ал-

тайского края). Оценен уровень потребления населением региона молока и молокопро-

дуктов. Охарактеризованы экономические факторы обеспечения доступности продо-

вольствия для населения. 

Ключевые слова: доступность продовольствия, продовольственные ресурсы, продо-

вольственное обеспечение, молоко и молокопродукты, продовольственная безопасность. 

 

Важнейшей задачей в рамках достиже-

ния продовольственной безопасности яв-

ляется обеспечение населения достаточ-

ными объемами продовольствия, позво-

ляющими каждому гражданину страны 

формировать рацион питания (по ассорти-

менту и объему), позволяющий вести ак-

тивный и здоровый образ жизни [5]. 

Большинство существующих на данный 

момент методологических подходов рос-

сийских ученых к оценке продовольствен-

ного обеспечения базируется на использо-

вании официальных статистических дан-

ных Федеральной службы государствен-

ной статистики и ее территориальных ор-

ганов в субъектах Российской Федерации. 

Так, в частности, для оценки уровня физи-

ческой доступности продовольствия для 

населения используются данные балансов 

продовольственных ресурсов [2].    

На примере Алтайского края была оце-

нена доступность продовольствия для на-

селения региона на примере молока и мо-

лочных продуктов (таблица 1). 

 

Таблица 1. Уровень физической доступности молока и молокопродуктов для населения 

Алтайского края 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Индекс объема продовольственных ресурсов , % 105,4 104,3 96,8 107,8 102,5 

2. Индекс объема собственного производства, % 102 99,5 94,5 103,7 100,0 

3.Уровень самообеспеченности фактический, % 95,5 91,1 88,9 85,5 83,4 

4.Уровень самообеспеченности нормативный, % 182,0 181,8 172,3 179,4 179,4 

5. Индекс объема запасов, % 122,0 103,5 99,8 122,4 99,5 

6.Уровень запасов, % 3,8 3,8 3,9 4,4 4,3 

7.Уровень физической доступности, % 190,5 199,6 193,9 209,7 214,9 

 

В целом на протяжении 2011-2015 гг. 

физическая доступность молока и молоко-

продуктов для населения Алтайского края 

была полностью обеспечена, о чем свиде-

тельствуют такой показатель, как «уровень 

физической доступности», составлявший 

на протяжении исследуемого периода 

190,5-214,9%. В многом это обусловлено 

высоким уровнем производства молока в 

крае, индикатором которого является вы-

сокий уровень как фактической (83,4-

95,5%) так и нормативной (172,3-182%) 

самообеспеченности.  

Доступность продовольствия во многом 

определяет уровень потребления пищевых 

продуктов населением (таблица 2). 
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Таблица 2. Уровень потребления молока и молокопродуктов населением Алтайского 

края 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Объем потребления молока и молокопродуктов населением Ал-

тайского края по данным балансов продовольственных ресурсов, в 

расчете на душу населения, кг в год 

334 335 335 335 330 

2. Уровень потребления молока и молокопродуктов Алтайском 

крае в сравнении с рациональной нормой, в % к рациональной 

норме 

102,8 103,1 103,1 103,1 101,5 

4. Уровень потребления, рассчитанный на основе выборочного 

исследования  домашних хозяйств, кг в год 
255,6 253,2 266,4 260,4 248,4 

4. Уровень потребления, рассчитанный на основе выборочного 

исследования  домашних хозяйств, в % к рациональной норме 
78,6 77,9 82,0 80,1 76,4 

 

По данным балансов продовольствен-

ных ресурсов на протяжении 2011-2015 гг. 

население региона потребляло молоко и 

молочные продукты в объемах, соответст-

вующих рациональной норме потребления 

(101,5-103,1% от нормы). Соответственно, 

в сравнении со средним уровнем по Си-

бирскому Федеральному округу и Россий-

ской Федерацией в целом в Алтайском 

крае по данным балансов продовольствен-

ных ресурсов в течение всего анализируе-

мого периода времени был горазда более 

высокий уровень потребления, превы-

шающий средний по Сибири в среднем на 

30%, по России – на 35%. Однако по дан-

ным выборочного исследования домашних 

хозяйств, проведенного Управлением Фе-

деральной службы государственной стати-

стики по Алтайскому краю, получается 

несколько другая картина. В частности 

уровень потребления молока и молочных 

продуктов в крае уже составляет не 330-

335 кг/год, а 250-260 кг/год на душу насе-

ления, что составляет 75-80% от рацио-

нальной нормы.  

Как и большинство групп продуктов, 

молоко и молокопродукты, дифференци-

рованно потребляются различными груп-

пами населения в зависимости от их уров-

ня денежных доходов (таблица 3).  

 

Таблица 3. Потребление молока и молочных продуктов в домашних хозяйствах различ-

ного уровня благосостояния по Алтайскому краю в сравнении с рациональной нормой, % 
Группа 

продуктов 

питания 

10 процентные (децильные) группы 

Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая 

2011 г. 46,4 66,6 70,4 72,1 75,3 70,8 81,7 96,2 95,9 95,5 

2012 г. 47,8 65,5 68,9 71,2 74,1 81,4 80,4 91,2 99,8 84,5 

2013 г. 50,8 69,3 69,4 74,2 84,3 90,8 92,8 83,2 94,0 97,2 

2014 г. 49,8 69,1 74,0 73,8 82,5 87,6 76,8 97,6 89,8 87,5 

2015 г. 47,8 60,9 69,8 70,9 79,2 83,4 87,2 79,6 86,8 85,2 

 

На протяжении 2011-2015 гг. большая 

часть децильных групп населения Алтай-

ского края потребляли молоко и молоко-

продукты в объемах ниже 90% от рацио-

нальной нормы. Около 40% населения (1-4 

децильные группы) потребляли молоко в 

объемах не более 70% от рациональной 

нормы. Население, относящееся к первой 

децильной группу (наименее обеспечен-

ное) потребляло не более 50% от необхо-

димых объемов потребления молока и мо-

локопродуктов. Кроме того, с 2013 по 2015 

гг. прослеживается отрицательная дина-

мика в потреблении данной группы про-

дуктов питания в Алтайском крае. Это яв-

ляется следствием падения реальных до-

ходов населения региона, результатом че-

го послужило снижение фактических рас-

ходов на продукты питания (таблица 4).  
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Таблица 4. Соотношение фактических расходов на питание со стоимостью набора про-

дуктов питания, соответствующего рациональным нормам  

Показатель 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Величина расходов на питание, руб. в месяц 2716 2853 3037 3446 3647 

Величина расходов на питание, в % к уровню 2011 г. 100,0 105,0 111,8 126,9 134,3 

Стоимость набора продуктов питания, соответствую-

щего рациональным нормам, руб. 
3695,4 3704,5 3987 4527,8 5205,8 

Стоимость набора продуктов питания, соответствую-

щего рациональным нормам, в % к уровню 2011 г. 
100,0 100,2 107,9 122,5 140,9 

Соотношение фактических расходов на продукты пи-

тания со стоимостью рационального набора, %   
73,5 77,01 76,17 76,11 70,06 

 

Расходы населения Алтайского края на 

приобретение продуктов питания возросли 

в 2015 г. на 34,3% по сравнению с 2011г., в 

то же время стоимость продуктов питания, 

соответствующего рациональным нормам, 

выросла за тот же период на 40,9%. Таким 

образом, снижения потребления молока и 

молокопродуктов в регионе является след-

ствием снижения экономической доступ-

ности продовольствия для населения. 
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миссии организации. Проанализирована специфика имиджевой, мотивационной и 
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Неустойчивость и динамичность внеш-

ней среды, турбулентные изменения рынка 

вступают в противоречие с усиливающей-

ся консервативностью и потенциальной 

открытостью внутренней среды фирмы, 

актуализируя задачи управления на всех 

уровнях, начиная с процесса адаптации к 

изменениям до решения новых стратеги-

ческих задач развития. В бизнесе невоз-

можно представить статичную среду, в 

связи с чем перемены и трансформации 

создают условия для активного функцио-

нирования организации в экосистеме. 

Вместе с тем даже в нестабильных экзо-

генных условиях важным является сохра-

нение центрального ориентира, системо-

образующего направления ведения и раз-

вития бизнеса, выражение которого может 

быть заключено в миссии предприятия. 

Теоретические и практические аспекты 

использования миссии в стратегическом 

управлении предприятием исследуют в 

своих научных работах такие ученые, как 

Горюнова А.А., Гапоненко Т.В., Канащен-

ков А.А., Керимова Г.А., Рамазанов К.Р., 

Юровских Е.В., Юровских Н.С., Якупбае-

ва А.Н., Колесников А.В., Петрова Е.А., 

Якушева А.И., Дятловская К.М., Шутенко 

Н.Д. и др. Существование множества под-

ходов к оценке сущности, роли и перспек-

тивных методов определения миссии на 

предприятиях мы предлагаем рассматри-

вать как взаимодополняющее и не всту-

пающее в противоречие, но лишь подчер-

кивающее тот или иной аспект проблемы, 

наиболее значимый с позиции конкретного 

исследователя. Наиболее широко можно 

дифференцировать три основных подхода 

к осознанию сущности миссии организа-

ции (таблица 1). 

По мнению Керимовой Г.А., Рамазанова 

К.Р., Юровских Е.В., Юровских Н.С. и 

Якупбаевой А.Н., именно в триединстве 

данных подходов заключается истинная 

роль миссии в управлении предприятием; 

поэтому при определении миссии следует 

учитывать интересы всех типов 

стейкхолдеров, обращая внимание на 

сочетание интересов таких групп, как 

владельцы, сотрудники, потребители и 

деловые партнеры [1].  

Анализируя миссию как 

системообразующий элемент 

стратегического управления 

предприятием, Канащенков А.А. 

предлагает использовать технологическую 

модель выбора миссии крупного 

промышленного предприятия, которая 

должна предусматривать прохождение 

пяти этапов (таблица 2). 
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Таблица 1. Направления характеристики сущности миссии компании 
Подход Характеристика 

Имиджевый Миссия как инструмент формирования внешнего имиджа, предполагающий создание 

общего представления об организации и ее стремлениях у контактных аудиторий. 

Мотивационный Миссия как корпоративная идеология; как инструмент мотивирования персонала; как 

основа организационной культуры, раскрывающая философия организации, ценности и 

принципы, которые лежат в основе построения и осуществления деятельности 

организации. 

Стратегический 

(целеполагающий) 

Миссия как основополагающий элемент процесса стратегического управления; как 

отражение нацеленности организации на достижение конкретных результатов; как 

инструмент, обеспечивающий непротиворечивость разносрочных функциональных целей 

организации или системообразующий развития остальных компонентов стратегического 

плана. Исходя из целей организации, возглавляемых её миссией, определяются задачи, 

функции и организационная структура организации, содержание всех видов обеспечения 

деятельности организационной системы. 

 

Таблица 2. Этапы формирования организационной миссии [2] 
Этап Характеристика 

Подготовительно-

аналитический этап 

Ежегодная научно-исследовательская работа по определению требований рынка по 

дальнейшему развитию сложных технических систем по направлению техники, 

используемой в производстве предприятия. В итоге таких исследований даются 

рекомендации по параметрическому ряду меняющихся технических качественных 

параметров и данные о темпах и сроках разработки новых систем или адаптации к 

рыночным условиям существующих технологических производственных систем. 

Маркетинговые исследования тенденций развития рынка: анализируется 

потребительский спрос, состояние конкуренции, тенденции изменения географии и 

демографии рынка. Определение и описание темпов и сроков модернизации или 

обновления рынка или возможные заменители товара.  

На основе предыдущих двух исследований определяются и описываются тенденции 

развития продукции, уточняются ее качественные характеристики и потребности в 

ней, определяются группы покупателей, т.е. объекты обслуживания. Служба 

маркетинга уточняет и описывает потребительский спрос в текущем и долгосрочном 

периодах, а также формирует географические и демографические параметры рынков 

по каждому продукту и услугам и передает их в центр разработки стратегии и в 

информационный массив стратегических данных. 

Кадровые службы совместно с компетентными службами и центром разработки 

стратегии определяют состояние возможности развития знаний и ключевых 

компетенций, и определяют направленность их развития. Эти данные в письменном 

виде передаются в ЦРС и помещаются в информационный массив стратегических 

данных.  

Службы маркетинга совместно с компетентными службами и ЦРС определяют 

уровень конкуренции и основных конкурентов и предварительно описывают 

конкурентоспособность предприятия. Эти данные передаются в ЦРС и помещаются в 

информационный массив стратегических данных.  

Комбинация, 

структурирование и 

анализ накопленной 

информации 

На основе проведенных исследований (первый этап) и других внешних и внутренних 

источников информационная служба ЦРС формирует информационный массив 

стратегических данных. 

Формулирование 

вариантов миссии 

Группа специалистов ЦРС, которым поручена разработка миссии, формулирует 

альтернативные варианты миссии и организует обсуждение их в коллективах 

предприятия.  

Дискуссионный этап Обсуждение среди сотрудников предприятия осуществляется под руководством 

группы специалистов по разработке миссии. Горюнова А.А. и Гапоненко Т.В. также 

указывают, что в современной нестабильной экономической среде наилучшей формой 

выработки миссии, определения целей и задач дальнейшего развития может быть 

партисипативная (принятие участия), предполагающая привлечение к этой 

деятельности тех сотрудников, которым в дальнейшем непосредственно предстоит 

выполнять решение [3]. 

Этап утверждения Совет директоров рассматривает миссию, дает предложения или замечания, которые 

устраняются, и миссия утверждается.  
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Согласно работе [1], подобный 

алгоритм разработки и выбора миссии 

позволит реализовать единство целей 

предприятия, обеспечить оптимизацию 

ресурсов и создать основу для мотивации 

работников. Кроме того, отметим, что если 

у организации большие структурные 

размеры, большая численность 

работников, а также поскольку крупные 

промышленные компании иногда могут 

быть рассредоточены территориально, 

имеет большое число филиалов и 

дочерних предприятий в других регионах, 

то миссия должна быть также направлена 

на решение таких управленческих 

сложностей как интеграция филиалов и 

дочерних предприятий как обособленных 

организационно-территориальных единиц 

в одно целое. 

Рассматривая миссию с мотивационно-

идеологических позиций, укажем, что 

Петрова Е.А., Якушева А.И. и Дятловская 

К.М. подчеркивают необходимость 

внедрения идеологических ориентиров 

(реализуемых также через миссию 

предприятия) в связи с тем, что денежная 

мотивация по своей природе является «не 

насыщаемой»: тот уровень оплаты, 

который еще вчера мотивировал на 

высокую трудовую отдачу, очень скоро 

становится привычным, и работник 

снижает уровень производственной 

отдачи, а также без колебаний может уйти 

на более высокооплачиваемую работу [4]. 

Следовательно, необходимым является 

формирование правильных 

мотивационных установок и достижение 

лояльности персонала предприятию через 

четко сформулированную миссию или 

большую идею/цель, а также 

продуманную систему нематериального 

стимулирования.  

Во многих промышленных компаниях 

существует неправильное поверхностное 

отношение к собственной миссии, 

которую вроде бы следует наполнить 

красивыми эпитетами и просто разместить 

на корпоративном сайте. Такое отношение 

к миссии действительное не даст 

абсолютно никакого эффекта — по 

нашему мнению, лучшая мотивация для 

всех уровней сотрудников – стремление 

руководства создать не «машину по 

зарабатыванию денег», а систему, которая 

является лидирующей в своей отрасли и 

приносит пользу в масштабах всего 

общества. Работать на благо своей страны, 

быть причастным к важным процессам 

возрождения российской промышленности 

и экономики в целом, экономический 

патриотизм – пример вдохновляющей 

миссии для отечественных предприятий, 

особенно в контексте актуального сейчас 

повсеместного поиска объединяющей 

национальной идеи. При этом 

мотивационный эффект зависит не только 

от грамотной формулировки, он должен 

выражаться в повседневной актуализации 

миссии как методами 

внутрикорпоративного PR, так и с 

использованием личного примера топ-

менеджмента и собственников. Также 

компании важно не только написать и 

донести до каждого исполнителя, но 

оценивать реальность миссии, 

достижимость целей развития, 

оперативность и технологичность 

сменяемости фаз и стратегий на основе 

взаимных корпоративных и 

клиентоориентированных интересов, 

оптимальных инвестиций и инноваций, 

интеграции усилий, компетенций, мотивов 

и профессионализма всех участников 

деятельности.  

Однако влияние идеологического 

потенциала миссии на заинтересованность 

к ведению эффективной трудовой 

деятельности и профессиональному 

развитию, как правило, становится 

системообразующим мотивирующим 

факторов лишь при выполнении высоких 

стандартов уровня жизни в целом. В 

противном случае на первый план выходят 

факторы материального стимулирования. 

В этой связи только рациональная и 

соответствующая потребностям 

работников закладка фундамента из 

адекватной задачам фирмы системы 

заработной платы может позволить 

осуществить последующее возведение на 

этой основе культурной надстройки, 

предусматривающей идеологическую 

мотивиронность к труду. 
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Вместе с тем, некоторые исследователи 

указывают, что само значение миссии как 

неизменного обязательного 

стратегического ориентира, имиджевого и 

мотивационного инструмента сильно 

преувеличено в российской 

действительности. По мнению Шутенко 

Н.Д., обобщенно-идеализированная, 

телеономичная формулировка миссии, 

восприятие миссии как обязательного, но 

по сути бесполезного атрибута любой 

современной компании связано с 

фетишизацией управленческих новшеств, 

которые активно копируются с западного 

менеджмента и содержа в себе постулат о 

необходимости миссии как неотъемлемого 

элемента стратегического 

целеполагания [5]. 

В этой связи можно выделить 

направление, рассматривающее миссию 

как специальное воздействие крупного 

предприятия на окружающую среду в 

процессе реализации стратегии помимо 

прямой прибыли и даже за счет нее. 

Миссия в рамках данной трактовки 

определяется как социальная роль 

организации, сознательный вклад 

(увеличивающий издержки и по сути 

снижающий финансово-экономическую 

эффективность) в развитие отрасли, 

города, региона, страны. Для того чтобы 

действительно иметь миссию в исконном 

понимании этого понятия, компаниям надо 

дорасти до определенного уровня: 

состояться на рынке, сформировать 

устойчивую систему ценностей и 

организационной культуры, достичь 

готовности собственников и бенефициаров 

поступиться рентабельностью 

организации ради высоких целей [6]. Так, 

миссия крупных, градообразующих 

промышленных предприятий может иметь 

стратегический вектор развития городской 

инфраструктуры, создании определенного 

уровня жизни населения, улучшении 

экологии и условий труда.  

Итак, целесообразным представляется 

выявление имиджевых, мотивационных и 

стратегических (целеполагающих) 

аспектов миссии, каждый из которых 

является преобладающим в той или иной 

компании [7, 8]. Миссия как главная цель 

функционирования и развития фирмы 

должна быть правильно, корректно, точно 

сформулирована, распространена и 

доведена до каждого работника. В 

зависимости от содержания, конкретности 

и ясности миссии понимание ее может 

быть осмысленным и принятым к 

реализации всем коллективом или 

декларативным, принимаемым только 

руководством. В разработку миссии 

должно вносить вклад не только 

руководство, но она формируется на 

уровне персонала, на уровне кадровой 

службы, на уровне взаимодействия 

партнеров и конкурентов во внешней 

среде, на рынке при контактах с 

клиентами. В зависимости рыночного 

поведения, конкурентоспособности, от 

отрасли и вида деятельности миссия 

может быть ориентирована на 

конкурентную борьбу, на лидирующее 

положение, на партнерские связи и 

отношения, на взаимовыгодный обмен и 

сотрудничество сторон, на повышение 

лояльности сотрудников и 

удовлетворенность клиентов [9, 10]. 

Следует учитывать, что миссии отражает 

фазы и оптимальное сочетание стратегий 

на разных стадиях развития фирмы. 

Управление миссией предполагает 

формализованные и персонализированные 

отношения в организации, сочетающие 

мотивационно-стимулирующие рычаги и 

самостоятельность в решении деловых 

проблем. Высокая организационная 

культура как система ценностей, 

убеждений и правил поведения формирует 

привычки и ощущения целостности 

деятельности подразделений и компании, 

причастности к общему большому делу, 

важности вклада каждого специалиста, 

устойчивости и перспективности 

отношений в компании [11]. Для этого в 

разработке миссии важно задействовать 

эффективную программу внутреннего 

маркетинга отношений, маркетинга 

персонала, когнитивного управления 

кадрами, непрерывного образования и 

повышения квалификации, стратегий 

выхода на лидерский уровень и внешний 

рынок. 
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Аннотация. В статье идет речь об информационно-аналитическом обеспечении про-

движения продукта культурно-познавательного туризма и выборе средств маркетинго-
вых коммуникаций. Классификация элементов информационно-аналитической базы про-
движения туристских услуг основана на использовании внешней и внутренней маркетин-
говой информации. Рассмотрены особенности информационно-аналитического обеспе-
чения этапов разработки и продвижения услуг культурно-познавательного туризма. Вы-
делены направления информационно-аналитического обеспечения культурно-
познавательного туризма. 

Ключевые слова: продвижение культурно-познавательного туризма; информационные 
и коммуникационные технологии; маркетинговые коммуникации; аутсорсинг. 

 
Современное развитие мировой эконо-

мики характеризуется высокой степенью 
информатизации, развитием информаци-
онных и коммуникационных технологий. 
При этом комплекс продвижения продукта 
культурно-познавательного туризма и 
маркетинговые коммуникации являются 
инструментами, с помощью которых мож-
но гармонизировать отношения между вы-
годами искомыми потребителем. Следова-
тельно, при выборе средств коммуникации 
следует учитывать уровень развития ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий в среде проживания целевой 
группы, что обеспечит эффективность 
маркетинговых коммуникаций на основе 
организации грамотных коммуникаций и 
интеграции его технологий с современны-
ми информационными технологиями. 

В настоящее время существуют опреде-
ленные условия эффективности решения 
маркетинговых задач субъектов рынка и 
достижения маркетинговых целей. 

По мнению автора, к таким условиям 
относятся следующие: 

а) политическая, юридическая и финан-
совая поддержка хозяйствующих субъек-
тов туристской индустрии со стороны го-
сударства, в первую очередь, нормативно-
правовое обеспечение их деятельности; 

б) совершенствование материально-
технической инфраструктуры территорий, 
задействованных  туристском секторе; 

в) создание специальных структур и 
объединений субъектов  рынка, занимаю-
щихся организацией функционирования 
данного сектора туристской отрасли; 

г) развитие и внедрение участниками 
рынка информационных технологий; 

е) информационно-аналитические базы 
обеспечения продвижения продукта куль-
турно-познавательного туризма. 

К элементам информационно-
аналитической базы разработки и продви-
жения туристского продукта относится: 

1. внутренняя и внешняя по отношению 
к социокультурной сфере маркетинговая 
информация, 

2. инструменты информационно-
аналитического обеспечения: программное 
обеспечение сбора и обработки маркетин-
говой информации, 

3. информационные технологии и тех-
нические средства их реализации, 

4. статистические методы анализа, мо-
дели и показатели. 

Основной задачей формирования ин-
формационно-аналитической базы являет-
ся предоставление предприятию макси-
мально полных и достоверных сведений 
по рынку и тенденциям его развития. 
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Классификация элементов информаци-
онно-аналитической базы продвижения 
туристских услуг основана на использова-
нии внешней и внутренней маркетинговой 
информации. 

Система отчетности включает в себя 
инструменты и методы получения данных 
о доходах, издержках, прибыли и другой 
внутренней информации. Для принятия 
маркетинговых решений, прежде всего, 
необходима информация об объеме и ди-
намике доходов от продаж и прибыли, 
структуре продаж, привлекательности ас-
сортимента продукции культурно-
познавательного туризма для потребите-
лей. 

Система поддержки маркетинговых ре-
шений представляет собой совокупность 
аналитических инструментов, техническо-
го оборудования, необходимых для систе-
матизации и анализа полученных данных, 
и, соответственно, персонала, владеющего 
навыками использования аналитических 
инструментов. 

Главная роль в информационно-
аналитическом обеспечении процессов 
продвижения реализации данных функций 
отводится маркетинговым исследованиям 
рынка. В рамках маркетингового исследо-
вания рынка регионального культурно-
познавательного туризма предметами ана-
литической деятельности становятся: кон-
курентная ситуация, закономерности и 

тенденции развития рынка, динамика 
спроса. 

Одним из важнейших факторов успеш-
ного функционирования регионального 
рынка туристских услуг является приме-
нение его участниками современных ин-
формационных технологий, создание ими 
электронных баз данных и интерактивных 
порталов. 

К числу технических средств реализа-
ции информационных технологий отно-
сятся: компьютерная техника, локальные и 
глобальные вычислительные сети, комму-
никационные средства, видеоинформаци-
онные системы и др. 

Применение информационных техноло-
гий и инновационных инструментов орга-
низации туристского бизнеса в экономиче-
ски развитых странах позволило увели-
чить объемы реализуемых услуг до уровня 
отдельной отрасли экономики. 

Информационно-аналитическое обеспе-
чение продвижения регионального про-
дукта культурно-познавательного туризма 
по характеру задач включает в себя сле-
дующие направления деятельности: 

1. поиск маркетинговой информации, 
2. сбор информации, 
3. представление информации, 
4. работа с полученной информацией: 

ее обработка, оценка и обобщение (ана-
лиз). 

 

Таблица 1. Особенности информационно-аналитического обеспечения этапов разра-

ботки и продвижения услуг культурно-познавательного туризма[6] 

Этапы разработки и про-

движения услуг 

Направление ин-

формационно-

аналитического 

обеспечения 

Объекты исследования 
Анализируемые показате-

ли 

поиск идей описательное потребности потенциальных потре-

бителей 

динамика объемов от-

дельных сегментов рын-

ка, сезонность спроса 

выбор альтернативы описательное сегментация туристского рынка  объем услуг и его дина-

мика 

определение образа услу-

ги 

оценочное выездной, въездной и внутренний 

туризм, конкурентная ситуация 

концентрация и насы-

щенность рынка 

конкретизация характери-

стик услуги 

оценочное внутренние туристские маршруты, 

поставщики и посредники рынка 

доход, затраты, прибыль 

от продаж 

подкрепление услуги прогнозное ассортимент, привлекательность от-

дельных услуг для потребителей 

позиции услуг в ассорти-

менте 

определение мотивов для 

использования в продви-

жении услуг 

прогнозное потребительские предпочтения показатели качества про-

дукта культурно-

познавательного туризма 
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Формирование информационно-

аналитической базы культурно-

познавательного туризма является одной 

из сложнейших проблем. Прежде всего, 

трудоемкой задачей является сбор кон-

кретных данных. 

На каждом из этапов разработки и про-

движения услуги, таких как: поиск идей, 

выбор альтернативы, определение образа 

услуги, конкретизация характеристик ус-

луги, подкрепление услуги и определение 

мотивов дли использования в продвиже-

нии услуг [7]. 

Можно выделить следующие направле-

ния информационно-аналитического обес-

печения культурно-познавательного ту-

ризма.  

1. Оценочное и описательное. 

Данное направление включает решение 

следующих задач: - составление рейтингов 

туристских брендов среди туристов и ту-

рагентств; 

 оценка востребованности конкретной 
услуги на рынке; 

 оценка текущей конкурентной си-
туации на рынке в сегментах новых тури-

стских услуг; 

 оценка эффективности рекламы; 

 оценка привлекательности различ-

ных средств массовой информации для 

рекламодателей - участников рынка тури-

стских услуг. 

2. Аналитическое 

В этом направлении должны быть ре-

шены задачи: 

 анализ реального и потенциального 
спроса на культурно-познавательные ту-

ристские услуги в регионах: уровня пред-

почтения туристами региональных 

агентств и условий для расширения их 

деятельности, тенденций развития регио-

нального спроса на отдельные туристские 

услуги; 

 анализ степени и характера взаимо-
действия с туристскими агентствами: 

сильных и слабых сторон взаимодействия 

с ними, степени их удовлетворенности 

взаимодействием с фирмой; 

 анализ качества туристских услуг: 
отрицательных и положительных оценок 

туристами организации отдыха и экскур-

сионных программ. 

3.Прогнозное 

 прогноз перспективной конкурент-
ной ситуации на рынке в сегментах новых 

туристских услуг; 

 прогнозы в отношении перераспре-
деления долей участников рынка с точки 

зрения возможностей привлечения допол-

нительного количества туристов и тура-

гентств; 

 прогнозы возможностей развития 

конкретных сегментов рынка: возможно-

стей роста спроса на конкретные услуги, 

изменения отношения туристов к количе-

ству и качеству предлагаемых услуг. 

Поиск необходимой информации для 

обеспечения процесса разработки и про-

движения турпродукта может осуществ-

ляться как самостоятельно соответствую-

щими информационно-аналитическими 

подразделениями фирмы - участника рын-

ка, так и с помощью аутсорсинга. 

При использовании первого метода в 

качестве информационных ресурсов могут 

быть использованы архивы публикаций в 

периодической печати, нормативная доку-

ментация, базы данных по юридическим 

лицам с открытыми данными и др. Важ-

ную роль в сборе информации играет гло-

бальная сеть Интернет. 

В настоящее время фирмами могут 

быть использованы следующие информа-

ционные массивы: 

 сведения о юридических лицах; 

 сведения о внешнеэкономической 

деятельности юридических и физических 

лиц; 

 сведения о пассажирских перевозках 
железнодорожным и воздушным транс-

портом; 

 сведения о владельцах автотранспор-
та; 

 сведения о владельцах недвижимости 
и объектах недвижимости; 

 массивы данных по объектам аренды 
и др. 

В то же время недостатком массивов 

данных, в целом, является их статичность, 

поскольку они содержат сведения, акту-
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альные на определенный момент времени. 

Поэтому массивы необходимо постоянно 

обновлять и обеспечивать актуальность 

данных. 

Аутсорсинг целесообразно использо-

вать в ситуациях, когда непосредственный 

доступ к интересующим сведениям за-

труднен или невозможен. 

Причины обращения к специализиро-

ванным фирмам обусловлены их преиму-

ществами перед фирмами, самостоятельно 

осуществляющими исследования рынка: 

1. более низкая стоимость исследова-

ний, связанная с использованием стандар-

тизированных данных; 

1. наличие опыта проведения сложных 
исследований с использованием различ-

ных методов анализа и прогнозирования; 

1. знание особенностей туристского 

продукта; 

1. владение специальным оборудовани-
ем (техническое и программное обеспече-

ние); 

1. объективные оценки фактов специа-
лизированными организациями. 

В случае эффективной организации ин-

формационно-аналитического обеспечения 

процессов разработки и продвижения про-

дукта культурно-познавательного туризма 

позволяет существенно повысить прибыль 

от реализации услуг, снизить риски взаи-

модействия с поставщиками, посредника-

ми, партнерами, конкурентами, государст-

венными и муниципальными органами 

власти. Информационно-аналитическое 

обеспечение является основой стратегиче-

ского планирования развития туристского 

бизнеса, а также формирования привлека-

тельной концепции туристской услуги, 

удовлетворяющей актуальные потребно-

сти туристов, в частности, и общества, в 

целом. 
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Маркетинговый подход к дестинации 

подразумевает создание единого продукта 

дестинации, подаваемого туристу как це-

лостный объект. Каждый из элементов 

продукта дестинации должен соответство-

вать другому элементу. К тому же все 

уровни продукта должны соответствовать 

не только друг другу, но и в целом по-

требностям целевого сегмента. 

Раньше, до того как появилась концеп-

ция территориального маркетинга, доми-

нирующей формой продвижения регионов 

была «продажа» территорий. В 90-х годах 

ХХ в. появились исследования, посвящен-

ные маркетингу территорий. Большинство 

из них основывалось на утверждении, что 

территории, как и обычные компании, 

продают продукты и услуги. Среди этих 

продуктов могут быть объекты для инве-

стиций,  туризм, товары местного произ-

водства и многое другое. Но в отличие от 

«продажи» территорий, представляющей в 

общем виде использование самых разно-

образных видов рекламы, маркетинг дес-

тинаций является значительно более ком-

плексной деятельностью. Маркетинг тури-

сткой дестинации – это часть полной кон-

цепции развития территории, он работает 

на всестороннее устойчивое социально-

экономическое развитие. Основой марке-

тинга территории является формирование 

и развитие востребованного конкуренто-

способного продукта дестинации [1, 

с. 217]. 

Маркетинговая стратегия представляет 

собой утверждение, определяющее общее 

направление, в котором следует вести  ра-

боту для достижения маркетинговых це-

лей. 

Не стоит путать маркетинговый план 

(маркетинговую стратегию) дестинации и 

Стратегию развития туризма в регионе. 

Маркетинг составляет лишь часть всей 

деятельности по развитию туризма, вклю-

чающей помимо этого развитие инфра-

структуры, доработку системы законода-

тельства, перераспределение финансовых 

потоков, новые пути для привлечения ин-

вестиций и пр. Маркетинговая же страте-

гия призвана определять образ потенци-

ального туриста, а также продукты и их 

характеристики, которые могут стать вос-

требованными у него. Следует рассмот-

реть, что есть у дестинации для создания 

таких продуктов и как их предстоит про-

двигать. 

Основой для любого продвижения ту-

ристической отрасли служит последова-

тельный план развития туризма. Такой 

план должен выступать в качестве руково-

дства для всех заинтересованных сторон в 

туризме. Почти во всех российских регио-

нах существуют планы развития туризма. 

Как правило, они включают в себя объем-

ную аналитическую часть и не менее объ-
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емный перечень возможностей инвестици-

онных проектов по всей территории ре-

гиона. Затем чаще всего в течение не-

скольких лет после разработки и утвер-

ждения подобных планов развития туриз-

ма, органы власти стараются найти част-

ных инвесторов. В итоге только ограни-

ченное число проектов в реализовывается 

на практике. Следом разрабатывается дру-

гой план развития туризма, и история на-

чинается сначала [3, с. 45] 

Следовательно, как мы видим, подго-

товка некого «списка пожеланий» для по-

тенциальных инвесторов является недос-

таточным шагом. Помимо прочего, план 

развития туризма должен включать кон-

кретные пошаговые рекомендации со сто-

роны представителей власти, необходимые 

для стимулирования развития туризма. На 

данный же момент практически во всех 

регионах России данного рода  условия не 

выполняются. 

Продвижение дестинации – это 

сложный, длительный и дорогой процесс. 

Разные страны, занимающие первые места 

по туристским прибытиям, в зависимости 

от ограниченности своих ресурсов 

применяют разные подходы к 

продвижению. Важным этапом здесь 

служит планирование, т.к. оно помогает 

сразу определить масштаб затрат и 

эффективность реализации стратегии 

развития и продвижения туристской 

дестинации. 

В Российской Федерации 

стратегическое планирование ведется по 

методу «сверху – вниз». При 

использовании такого метода создается 

централизованная стратегическая группа, 

решающая что, как и куда продвигать. 

Однако известно, что подход «сверху – 

вниз» подвержен «маркетинговой 

близорукости». 

Противоположным вышеуказанному 

методу можно назвать метод «снизу – 

вверх». Он предполагает процесс 

децентрализации в принятии решений, т.е. 

решения принимаются на 

«производственном» уровне. Однако за 

руководством остается право решать 

получит ли предложение дальнейшую 

жизнь или нет. 

Множество различных инвесторов для 

проектов, профессиональная компания, 

которая бы занималась организацией раз-

вития туризма и его управлением, необхо-

димы региону для реализации успешного 

развития туризма. Причем одной из глав-

ных задач данной профессиональной ком-

пании является маркетинг туристического 

направления. К остальным задачам можно 

отнести, например, сбор и распростране-

ние информации для посетителей, разра-

ботку новых туристических продуктов, 

организацию мероприятий и поддержку 

инициативы по улучшению качества ус-

луг. 

В нашей стране постоянно терпят 

изменение федеральные органы 

исполнительной власти, которые 

осуществляют государственное 

управление, реализацию государственной 

политики в области туризма, 

межотраслевую и межрегиональную 

координацию в сфере туризма. За 

последние десять лет в России произошло, 

порядка, десяти преобразований 

федерального органа исполнительной 

власти, отвечающего за развитие туризма.  

Практика показала, что бренды 

добиваются положительной реакции 

только тогда, когда их реклама не продает 

товар, а рассказывает интересную 

историю. Сюжет истории сильнее 

притягивает зрителей и вовлекает их во 

внутреннюю драму товара, чем простая 

демонстрация характеристик  

Дестинация представляет собой слож-

ную совокупность отношений внутренних 

участников и внешних рынков, что делает 

ее одним из наиболее сложных объектов 

для маркетинга и менеджмента [2, с. 59] 

В связи с разнообразием участников 

процесса  создания и реализации турист-

ского продукта, куда входят и государст-

венный сектор,  и различные виды бизне-

са, имеется определенная сложность. 

Стратегические интересы всех представ-

ленных в процессе участников могут 

сильно отличаться друг от друга. Дестина-

ция воспринимается как реальными, так и 

потенциальными туристами как единая 

совокупность людей, продуктов, сервисов 

и ресурсов. Маркетинговая стратегия дес-
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тинаций должна учитывать интересы всех 

участников (туристов, местное население, 

представителей бизнес среды, инвесторов 

и т.д.) на всех стадиях процесса производ-

ства и потребления продукта дестинации.  

Стратегическое маркетинговое плани-

рование в рамках дестинации таит в себя 

ряд сложностей и ограничений. Дестина-

ции – объединение достопримечательно-

стей, предприятий туриндустрии, местных 

жителей, органов власти, каждый из кото-

рых имеет свои индивидуальные цели. Эти 

цели далеко не всегда соответствуют друг 

другу. Конечно, органы власти, будучи 

основными авторами и исполнителями 

маркетинговой стратегии дестинации, не в 

силах самостоятельно контролировать все 

аспекты. При классическом стратегиче-

ском планировании организация, не имея 

контроль над внешней средой, может пол-

ностью контролировать свой продукт и 

при необходимости изменять/уточнять его 

характеристики и пр. В маркетинге дести-

наций основные органы управления ту-

ризмом могут контролировать только 

часть продукта. Большая же часть продук-

та принадлежит и управляется целым на-

бором различных структур и организаций. 

Наличие только туристических ресур-

сов не дает преимущества в привлечении 

туристского потока на территорию. Стоит 

помнить, что во время формирования дес-

тинации требуется индивидуальный мар-

кетинговый подход. 
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Аннотация. В данной статье приведены основные направления проводимых реформ в 

Республики Узбекистан, проведен анализ использования имеющегося потенциала в сфере 

сельского хозяйства, оценен уровень переработки сельскохозяйственной продукции, и на 

основе этого, выявлены проблемы, тормозящих развитие перерабатывающей отрасли, а 

также даны предложения по необходимости создания в регионах кластеров, специализи-

рующих на производстве сельскохозяйственной продукции.  
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Одним из главных и стратегических на-

правлений реформ, проводимых в Респуб-

лике Узбекистан, является реализация ин-

вестиционных проектов по строительству 

новых, реконструкции и модернизации 

действующих перерабатывающих пред-

приятий, оснащенных самым современ-

ным высокотехнологичным оборудовани-

ем по более глубокой переработке сель-

хозпродукции, производству полуфабри-

катов и готовой пищевой продукции, а 

также тароупаковочных изделий [1]. Кро-

ме этого, отдельное внимание уделяется 

развитию и поддержке активного пред-

принимательства - созданию благоприят-

ных правовых, организационных условий 

для развития активного предприниматель-

ства, внедрению инновационных идей и 

технологий, дальнейшему совершенство-

ванию правовых гарантий защиты и меха-

низмов предупреждения незаконного 

вмешательства в деятельность субъектов 

предпринимательства, налоговой и тамо-

женной политики, банковско-финансовой 

сферы, разработке стратегии реформиро-

вания аграрного сектора, отказу от предос-

тавления индивидуальных льгот с предос-

тавлением льгот отраслям и сферам эко-

номики, активному развитию регионов [2]. 

В связи с этим, в регионах страны про-

водятся широкомасштабные реформы по 

реализации стратегии на краткосрочный и 

среднесрочный периоды. Так, на начало 

2018 года в республике создано 38,2 тыс. 

новых предприятий малого бизнеса и мик-

рофирм. Большая часть их приходится на 

промышленность (27%), торговлю (21%), 

сельское, лесное и рыбное хозяйство (13%) 

и строительство (10%) [3].  

Нужно отметить, что создание и под-

держка предприятий, перерабатывающих 

сельхозпродукцию, имеет важное значе-

ние, так как именно в сельском хозяйстве 

сосредоточена основная часть производи-

телей сельхозпродукции (в лице дехкан-

ских и фермерских хозяйств). На их долю 

приходится 99% ВВП от общего объема, 

формируемого субъектами предпринима-

тельства на селе.  

Вместе с тем, как показывают статисти-

ческие данные, наблюдается неэффектив-

ность работы в сфере создания и функцио-

нирования предприятий.  Так, на начало 

2018 года в республике было зарегистри-

ровано 300,2 тыс. новых предприятий, из 

них функционируют 285,5 тыс. или 95,1%. 

Если рассматривать в отраслевом разрезе, 

то почти во всех отраслях экономики 

(кроме сферы транспортировки и хране-

ния), в том числе в сельском, лесном и 

рыбном хозяйстве доля действующих 

предприятий по отношению в общему ко-

личеству зарегистрированных ниже сред-

нереспубликанского показателя [3].  
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Анализ также показывает что, не ра-

ционально используются мощности в дей-

ствующих предприятий. Так, мощность 

предприятий по переработке  плодоовощ-

ной продукции задействована в среднем на 

60% [4], тогда как потенциал производства 

этой продукции в регионах говорит о не-

хватки этих мощностей, с учетом стопро-

центного их задействования, и необходи-

мости создания дополнительных мощно-

стей, так как большая часть (около 10% 

урожая портится при сборе, транспорти-

ровке и хранении и т.д.). Также низкий 

уровень переработки сырья [5]. Так, уро-

вень переработки молока колеблется от 

10% до 25% [6].  

Если анализировать финансовое со-

стояние сельскохозяйственных предпри-

ятий, то наблюдается такая картина: 

уменьшается количество предприятий, по-

лучивших чистую прибыль, однако общая 

прибыль, приходящая на одно предпри-

ятие увеличивается. Так, за отчетный пе-

риод количество предприятий с чистой 

прибылью в данной сфере уменьшились на 

7,3%, тогда как размер чистой прибыли 

увеличился на 6,5%, и соответственно 

средний размер чистой прибыли, прихо-

дящий на одно предприятие – на 14,9% [6]. 

Проведенный анализ свидетельствует о 

том, что в республике не рационально ис-

пользуется имеющийся потенциал в ре-

гионах. В связи с этим, необходим науч-

ный подход и поиск механизмов рацио-

нального использования мощностей дей-

ствующих предприятий и созданию новых 

предприятий, исходя из глубокого анализа 

потенциала регионов. 

В связи с этим, предлагается создание в 

регионах специализированных кластеров 

по переработке сельхозпродукции: 

1. В сфере переработки плодоовощной 

продукции предлагается создать кластер 

по производству, переработке и продажи 

плодоовощной продукции (рис. 1).  

2. В сфере молочной промышленности - 

кластер по производству, переработке и 

реализации молочной продукции (рис. 2).  

 

 

 
Рис. 1. Примерная структура регионального кластера по производству, переработке и про-

дажи плодоовощной продукции 
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Рис. 2. Примерная структура регионального кластера по производству, переработке и реа-

лизации молочной продукции 

 

В целом, создание и развитие новых 

форм хозяйств, в частности  специализи-

рованных кластеров по переработке сель-

хозпродукции, в том числе тех, структура 

которых предложена выше, послужит 

дальнейшему развитию производства и 

переработки сельскохозяйственной про-

дукции, повысит уровень рентабельности 

перерабатывающих предприятий и повы-

сит эффективность их производства, 

улучшит их финансовые возможности, что 

в конечном итоге, обеспечит устойчивый 

рост экономики страны.  
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Аннотация. В статье рассматривается понятие продолжительности жизни, его на-

учная терминология, трактовка. Проведен анализ тенденции ряда динамики продолжи-

тельности жизни в России за 2000-2017 годы методом аналитического выравнивания по 
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Россияне болезненно восприняли про-

водимую с нового 2019 года пенсионную 

реформу, связанную с повышением пенси-

онного возраста. Их негативная реакция 

вполне объяснима: каждый предпенсионер 

уже прикинул, какую примерно сумму ему 

не выплатит государство. Как представля-

ется, если бы Президент и правительство 

еще год назад не высказывались категори-

чески против повышения пенсионного 

возраста, если бы период проведения пен-

сионной реформы растянулся на 30-40 лет 

с увеличением на 3 месяца ежегодно и не с 

нового года, а хотя бы через 3-5 лет, как 

это проходило и проводится в Германии, 

Португалии, Японии, других странах, если 

бы россиянам разъясняли положительные 

моменты реформы, а не смешное увеличе-

ние в среднем на тысячу рублей для нера-

ботающих пенсионеров, то отношение на-

селения страны могло бы быть более оп-

тимистичным. 

Основная часть. Не являясь сторонни-

ком пенсионной реформы в том виде, в 

каком она начнет реализовываться в стра-

не с начала года, нельзя не отметить, что 

значимый для населения эффект от повы-

шения пенсионного возраста есть. Он на-

блюдался во всех странах, где пенсионный 

возраст был увеличен или увеличивается 

до сих пор на 5 и более лет. Это рост про-

должительности жизни населения (табл. 

1). 

 

Таблица 1. Прирост продолжительности жизни мужчин и женщин некоторых стран ми-

ра за период с 1965 по 2015 годы [1]
 

Годы 1965 2015 Прирост за 1965-2015 

Страны Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Великобритания 68,4 74,6 79,2 82,8 10,8 8,2 

Германия 67,7 73,2 78,3 83,1 10,6 9,9 

Испания 68,7 74,0 80,1 85,8 11,4 11,8 

Италия 67,5 72,9 80,3 84,9 12,8 12,0 

Польша 66,4 72,4 73,6 81,3 7,2 8,9 

Россия 64,5 73,7 65,9 76,7 1,4 3,0 

США 66,8 73,9 76,9 81,6 10,1 7,7 

Франция 67,4 74,6 79,2 85,5 11,8 10,9 

Япония (2016 г.) 67,7 72,8 80,5 86,8 12,8 14,0 
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Как видим из таблицы, продолжитель-

ность жизни в странах повышения пенси-

онного возраста мужчин и женщин вырос-

ла от 7,2 до 14 лет. В то время, как в нашей 

стране за 50 лет этот рост составил всего 

1,4 года для мужчин и 3 года для женщин. 

Невозможно не отметить, что на протяже-

нии полувека были периоды не роста, а 

снижения продолжительности жизни. В 

начале девяностых продолжительность 

жизни в стране мужчины составляла 57 

лет, а женщины – 71 год. 

Что же такое продолжительность жиз-

ни? Некоторые считают, что для ее расчета 

требуется сложить возраст живущих и 

разделить на их число. Нет, таким образом 

получается средний возраст живущих в 

данном году. Другие предлагают сумми-

ровать возраст умерших в прошедшем го-

ду и делить на их число. Именно такой 

подход использовали корреспонденты од-

ной из Калужских газет, посетив местное 

кладбище. Но ими был рассчитан выбо-

рочный средний возраст умерших в дан-

ном году. 

Продолжительность жизни – это крат-

кое название показателя средней ожидае-

мой продолжительности жизни при рож-

дении, который означает среднее число 

лет, которое мог бы прожить человек, ро-

дившийся в данном году, если бы на про-

тяжении его жизни не менялась смерт-

ность во всех возрастных группах населе-

ния. То есть, с одной стороны, показатель, 

например, 2015 года должен отражать 

длительность жизни в среднем рожденных 

в этом году. Но, с другой стороны, посто-

янные изменения, происходящие в стране, 

как положительные, так и отрицательные, 

влияют на смертность населения в возрас-

тных группах, тем самым увеличивая или 

снижая продолжительность жизни живу-

щих граждан. Этот показатель ежегодно 

рассчитывается органами статистики по 

специально разработанной методике [2]. 

Президентом страны дано указание 

Правительству РФ обеспечить достижение 

показателя ожидаемой продолжительности 

жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году - 

до 80 лет) [3]. Удастся ли достигнуть таких 

прогнозных значений? 

Воспользуемся достаточно надежным 

методом прогнозирования на основе ана-

литического выравнивания по уравнению 

функции путем построения «лучшей» ли-

нии тренда в Excel, также применим клас-

сические методы прогнозирования по 

формулам прогнозных значений с помо-

щью среднего абсолютного прироста и 

среднего коэффициента роста. Их методи-

ка подробно рассмотрена в учебном посо-

бии [4, с. 15]. Для анализа будем исполь-

зовать ряд динамики продолжительности 

жизни населения России за 2000-2017 го-

ды (табл. 2). 

 

Таблица 2. Динамика продолжительности жизни населения России за 2000-2017 гг. [5]
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Продолжительность 

жизни, лет 
65,3 65,2 65,0 64,9 65,3 65,4 66,7 67,6 68,0 68,8 68,9 69,8 70,2 70,8 70,9 71,4 71,9 72,7 

 

Результаты исследования. Как наглядно 

видно на графике, за рассматриваемый пе-

риод с 2000 по 2017 годы продолжитель-

ность жизни в России увеличивалась: в 

среднем рост на 0,43 года, или на 0,6% 

ежегодно. «Лучшей» среди аппроксими-

рующих кривых оказалась полиномиаль-

ная линия 2-й степени с достоверностью 

96,6%. Несколько хуже, но также с высо-

кими показателями надежности моделей, 

выглядят линейная (96,0%) и экспоненци-

альная (95,9%) линии. Уравнения линий, 

прогнозные значения до 2030 года, рас-

считанные по этим моделям, а также по 

формулам прогнозирования с помощью 

среднего абсолютного прироста и среднего 

коэффициента роста представлены в таб-

лице (табл. 3). 
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Таблица 3. Прогнозные значения продолжительности жизни населения России до 

2030 г. 

Метод прогнозиро-

вания 

Полиномиальная 

модель 2-й степени 

Линейная 

модель 

Экспоненциальная 

модель 

С помощью 

среднего абсо-

лютного при-

роста 

С помощью 

среднего коэф-

фициента роста 

Среднее значение/ 

уравнение линии 

y = 0,0087x
2
 + 

0,3293x + 64,121 

y = 0,4941x 

+ 63,572 
y = 63,688e

0,0072x
 0,43 1,006 

2018 73,52 72,96 73,02 73,13 73,16 

2019 74,19 73,45 73,55 73,57 73,62 

2020 74,87 73,95 74,08 74,00 74,08 

2021 75,58 74,44 74,62 74,43 74,55 

2022 76,30 74,94 75,16 74,86 75,02 

2023 77,04 75,43 75,70 75,30 75,49 

2024 77,79 75,92 76,25 75,73 75,97 

2025 78,56 76,42 76,80 76,16 76,44 

2026 79,35 76,91 77,35 76,60 76,93 

2027 80,16 77,41 77,91 77,03 77,41 

2028 80,99 77,90 78,48 77,46 77,90 

2029 81,83 78,40 79,04 77,90 78,39 

2030 82,69 78,89 79,61 78,33 78,88 

 

Как видно из таблицы, достичь показа-

телей продолжительности жизни, указан-

ных Президентом (2024 г. – 78 лет, 2030 г. 

– 80 лет), возможно лишь по самой опти-

мистичной модели – полиномиальной ли-

нии тренда 2-й степени, которую матема-

тики для прогнозирования используют 

очень осторожно, т.к. модель «хороша» 

для аппроксимации, но прогнозные значе-

ния по ней, тем более на такой длительный 

период, не всегда сбываются. Все осталь-

ные методы прогнозируют к 2024 г. про-

должительность жизни 76 лет, а к 2030 г. – 

78-79 лет. 

Заключение. Таким образом, правитель-

ство и все органы власти должны непонят-

ным образом постараться повысить свою 

работоспособность (к этому их призывает 

глава государства), чтобы не на словах, не 

на бумаге, а действительно выполнить 

Указ Президента. Скептическое отноше-

ние обусловлено статистикой: снижением 

реальных доходов населения с 2014 года 

[6, с. 116], инфляцией, почти неснижаемой 

смертностью населения, некачественным 

потреблением, «серыми» зарплатами [7, с. 

274], замораживанием индексаций пенсий 

работающим пенсионерам [8, с.191], 

ухудшением международного положения 

страны [9, с. 113], неэффективным управ-

лением [10, с. 249], др. негативными фак-

торами. 
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Аннотация. В статье проанализированы понятия денежно-кредитного регулирования 

и их содержание. Показано, что организация денежного хозяйства в сложившейся 

российской экономике подтверждает невозможность как его направленной саморегуля-

ции, так и иллюстрирует незрелость рыночных условий для комплексного решения задач 

социально-экономического развития страны. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, фонды, глобальный финансовый кри-
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Во всем многообразии разработанных 

концепций государственного регулирова-

ния экономики с опорой на денежно-

кредитные регуляторы просматривается 

направленность на усиление фискального 

централизма государства и упорядоченно-

го, но адаптивного управления воспроиз-

водственным механизмом с помощью мо-

нетарных рычагов. Наряду с такими воз-

зрениями все большее внимание сосредо-

точивается на необходимости организаци-

онного обеспечения и регулирования го-

сударством системы денежного хозяйства. 

Обобщенный анализ особенностей органи-

зации денежного хозяйства в сложившейся 

российской экономике наглядно 

подтверждает невозможность как его на-

правленной саморегуляции, так и иллюст-

рирует незрелость рыночных условий для 

комплексного решения задач социально-

экономического развития страны. 

Денежно-кредитная система, являясь 

важным элементом процесса 

воспроизводства, приводит в действие 

весь его хозяйственный механизм, всю 

совокупность его звеньев. При активном 

участии денежных средств в их функцио-

нальном аспекте формируются основные 

стоимостные пропорции распределения 

валового внутреннего продукта и 

национального дохода, становится 

возможной передача импульсов ускорения 

или замедления между параметрами эко-

номического развития, определяющими 

динамику фонда возмещения, фонда 

потребления и фонда накопления и их 

«трансформация» в стоимостные факторы, 

воспроизведение в структуре валового 

внутреннего продукта.  

В данном аспекте очень важно 

понимание категории «денежно-кредитная 

политика». 

По мнению Н.Л. Зайцева денежно-

кредитная политика (далее – ДКП)- это 

специальные мероприятия для поддержа-

ния высокого уровня экономического раз-

вития страны: например, ДКП – это «сово-

купность организационно-финансовых ме-

роприятий и методов, направленных на 

регулирование экономического развития, 

сдерживание обесценивания денежных 

средств и обеспечение равновесия платеж-

ного баланса» [1, С. 113]. 

Определения с акцентом на том, что 

ДКП – это мероприятия в денежно-

кредитной сфере, направленные на 

поддержание эффективного уровня 

экономики в стране представлены сле-

дующими авторами. 

По мнению А.И. Зверькова, ДКП - это 

«совокупность мероприятий в денежно-

кредитной сфере, направленных на 

обеспечение стабильности денег, а также 

воздействующих на воспроизводственный 

процесс с целью регулирования темпов 

экономического роста, уровня занятости и 

создания доверия на рынке» [2, С. 41]. 
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В словаре Е. Б. Стародубцевой термин 

ДКП определен  как «совокупность меро-

приятий, направленных на изменение 

денежной массы в обращении, объёма 

кредитов, уровня процентных ставок и 

других показателей денежного обращения 

и рынка ссудных капиталов» [3, С. 75]. 

В учебнике экономической теории да-

ётся следующее толкование: «Под денеж-

но-кредитной политикой необходимо 

понимать стратегию и тактику уполномо-

ченного органа государства по обеспече-

нию стабильного сбалансированного 

функционирования денежно-кредитной 

системы страны с целью развития банков-

ского сектора и его позитивного влияния 

на структуру экономики, а также 

повышения экономического роста и благо-

состояния граждан», «кредитноденежная 

(монетарная) политика представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

предпринимаемых Центральным банком в 

целях регулирования деловой активности 

путём планируемого воздействия на со-

стояние кредита и денежного обращения» 

[4, С. 112]. В работе Д.Н. Ахунзяновой 

предложена следующая формулировка: 

ДКП представляет собой «совокупность» 

мероприятий, реализуемых через воздей-

ствие монетарных инструментов и методов 

на экономическую конъюнктуру с целью 

создания условий для экономического 

роста» [5, С. 230-232]. 

В общее содержание института ДКП 

входит дефиниция механизм денежно-

кредитного регулирования, который фор-

мирует условия и порядок применения 

методов и инструментов, определяет дея-

тельность Центрального банка по исполь-

зованию этих методов и инструментов. 

В экономической литературе нет четко-

го разграничения между методами и инст-

рументами денежно-кредитной политики, 

что зачастую приводит к смешению этих 

понятий. Между тем, метод денежно-

кредитной политики – это понятие более 

широкое и емкое, по сравнению с 

инструментом. Метод определяется как 

«способ действовать, поступать каким-

нибудь образом», инструмент - это 

«средство, применяемое для достижения 

чего-нибудь» [6, С. 65]. 

В работе В.В. Иванова и Б.И. Соколова 

все способы воздействия Центрального 

банка в ходе денежно-кредитного 

регулирования экономики трактуются как 

инструменты [7, С. 21]. 

В исследовании Г. Г. Фетисова в анализ 

системы денежно-кредитного 

регулирования вводится понятие «метод». 

С одной стороны, они трактуют метод де-

нежно-кредитной политики «как совокуп-

ность, набор объединяемых единым 

признаком способов, инструментов 

воздействия субъектов на объекты денеж-

но-кредитной политики для достижения 

поставленных целей». С другой стороны, 

методы проведения повседневной денеж-

но-кредитной политики отождествляются 

ими с тактическими целями. Также инст-

рументы денежно-кредитной политики 

определяются как «операции и способы, 

при помощи которых Центральный банк 

может изменять банковские резервы, де-

нежную массу и объемы кредитования 

экономики» [8, С. 44]. Данное определение 

дает представление об объектах воздейст-

вия инструмента. 

Таким образом, денежно-кредитная по-

литика - это совокупность конкретных 

мероприятий Центрального банка, 

направленных на изменение денежной 

массы в обращении, объема кредитов, 

уровня процентных ставок и других пока-

зателей денежного обращения и рынка 

ссудных капиталов. Государство, реализуя 

денежно-кредитную политику, посредст-

вом денежно-кредитного регулирования, 

воздействует на количество денег в обра-

щении с целью обеспечения стабильности 

цен, полной занятости населения и роста 

реального объема производства. 
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Уголовная ответственность, является 

наиболее строгим видом ответственности, 

выражающаяся в применении принуди-

тельных мер к лицу, совершившему пре-

ступление, предусмотренным законом. 

Под виной в уголовном праве принято 

понимать психическое отношение лица к 

совершаемому им общественно опасному 

деянию, предусмотренному уголовным 

законом, и его последствиям, при этом 

центральное место среди основных кате-

горий, характеризующих ее, занимает пси-

хологическое содержание вины. 

 Способность человека осознавать свои 

действия зависит, бесспорно, не только от 

состояния психики человека, но и от уров-

ня его знаний. Очевидно, что достижение 

эмоциональной, духовной, и интеллекту-

альной зрелости, достаточной для осозна-

ния ответственности перед обществом 

происходит с годами, отсюда следует, что 

способность понимать характер своих дей-

ствий и отвечать за них возникает у чело-

века в определенном возрасте, закон с на-

ступлением лишь определенного возраста 

предоставляет субъекту права и обязанно-

сти. 

 Уголовный Кодекс Российской Феде-

рации
 
дифференцированно подходит к ус-

тановлению возраста уголовной ответст-

венности. Согласно статье 20 УК РФ, уго-

ловной ответственности подлежит лицо, 

достигшее шестнадцати лет к моменту со-

вершения преступления, а за отдельные 

виды преступлений с 14-летнего возраста 

[1]. 

 Возраст, как никакая иная характери-

стика личности определяет многие другие 

свойства и качества личности – потребно-

сти, интересы, социальный статус лично-

сти и многие другие ее свойства. Как от-

мечает советский российский философ и 

социолог И.С. Кон: «между возрастом и 

социальными возможностями индивида 

существует взаимосвязь. Хронологический 

возраст, а точнее предполагаемый им уро-

вень развития индивида, прямо или кос-

венно определяет его общественное поло-

жение, характер деятельности, диапазон 

социальных ролей» [2]. 

В последние годы в науке уголовного 

права все активнее ведутся дискуссии о 

необходимости снижения возраста уго-

ловной ответственности. В Государствен-

ной Думе Российской федерации планиро-

вали вынести на рассмотрение законопро-

ект о снижении возраста уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних.  

Поводом появления законопроекта по-

служил ряд жестоких и беспредельных 

преступлений, совершенных несовершен-

нолетними. До 14 лет они за это не несут 

уголовной ответственности, таким обра-

зом, потенциально представляют угрозу в 
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будущем. В связи с чем, депутаты предло-

жили снизить возраст уголовной ответст-

венности с шестнадцати лет до четырна-

дцати, а за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений – с четырнадцати до 

двенадцати лет. Инициаторы этого закона 

и его защитники свои предложения обос-

новывают необходимостью борьбы с об-

щественно опасными деяниями, так как со 

снижением возраста уголовной ответст-

венности расширяются возможности реа-

гирования на деяния лиц, которые в на-

стоящее время субъектами преступлений 

не являются. 

 Многие авторы ссылаются на россий-

ский и зарубежный опыт. На самом деле, в 

некоторых странах возраст уголовной от-

ветственности установлен ниже, чем с 14 

лет. Во Франции в исключительных случа-

ях к уголовной ответственности может 

привлекаться подросток в возрасте 13 лет, 

если обстоятельства дела и личность несо-

вершеннолетнего требуют этого. Несмотря 

на это, как уже отмечалось, ряд ученых 

выступают за снижение возрастного поро-

га уголовной ответственности [3]. 

Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики РФ в послед-

ние годы наблюдается тенденция к сниже-

нию уровня зарегистрированных преступ-

лений, совершаемых несовершеннолетни-

ми. В 2013 году – 12877; в 2014 году – 

12071; в 2015 году – 11276; в 2016 году – 

9905; в 2017 году – 8375. 

На примере статистических данных по 

выявлению лиц, совершивших преступле-

ния, можно сделать первоначальный вы-

вод о том, что снижать возраст для при-

влечения к уголовной ответственности не-

совершеннолетних неоправданно ввиду 

того, что рассматриваемой возрастной 

группой населения совершается мини-

мальное количество преступлений с ус-

тойчивой тенденцией на снижение. 

Психолого-психические личностные 

особенности несовершеннолетних так же 

указывают на нецелесообразность сниже-

ния возраста уголовной ответственности: 

практически каждый третий осужденный 

среди несовершеннолетних обладает пси-

хологическими аномалиями, например, 

психопатия, нервно-психические рас-

стройства.  

 Кроме того, позиция самого законода-

теля не отрицает возможности у несовер-

шеннолетних (вплоть до 18 лет) в силу от-

ставания в психическом развитии не осоз-

навать фактический характер и общест-

венную опасность своих действий – об 

этом свидетельствует ч. 3 ст. 20 УК РФ. 

Устанавливая уголовную ответственность 

для малолетних (12-ти летних) государст-

во, таким образом, искусственно будет по-

вышать количество несовершеннолетних 

преступников в стране. Кроме того, такой 

подход является негуманным по отноше-

нию к несовершеннолетним. Несовершен-

нолетние в силу своего возраста не имеют 

четко выраженных ценностных ориента-

ций, не способны правильно воспринимать 

себя, свое поведение, нормы морали и 

права. 

Японский ученый Маса ру Эмо то посвя-

тил свою жизнь исследованиям направ-

ленными на доказательство того, что вода 

обладает способностью «воспринимать 

информацию от окружающей ее среды». 

Основным методом доказательства явля-

лось воздействие на воду произносимыми 

и написанными словами и изучение струк-

туры кристаллизации такой воды, которая, 

как утверждает ученый, в зависимости от 

смысла этих слов изменяется. Это вполне 

естественно, поэтому красивые слова соз-

дают красивую природу, уродливые слова 

создают уродливую природу», – говорит 

исследователь М. Эмото. Вода является 

прямым отражением человеческих слов и 

мыслей. В эксперименте Эмото размещает 

рис в трех стеклянных стаканах, а затем 

заполняет стаканы обычной водой так, 

чтобы вода полностью покрывала рис, тем 

самым показывает аналогию с человече-

ским телом, которое, как мы знаем, состо-

ит из воды на 70%. Каждый день он под-

ходит к первому стакану и говорит: «Спа-

сибо», подходя ко второму, он говорит: 

«Ты идиот», а третий просто игнорирует. 

Проходит месяц рис, который благодари-

ли, остался белоснежным и имел приятный 

запах. Рис, который обижали, почернел. А 

рис, который игнорировали, начал гнить. 

По мнению М. Эмото, особенно важно то, 
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как мы относимся к детям. Мы должны 

проявлять особую осторожность в том, что 

и как мы им говорим и делаем. Но еще 

один вывод неожиданно проявился в этом 

эксперименте: безразличие причиняет 

наибольший вред [4]. 

 Привлекая к уголовной ответственно-

сти (фактически карая) детей, общество, 

тем самым, показывает приоритет уголов-

ного наказания перед воспитательным 

воздействием на них, чего, на наш взгляд, 

быть не должно. Напротив, в отношении 

них необходим, в первую очередь, воспи-

тательный, а не карательный подход. Под-

ростки – будущее нашей страны и госу-

дарство должно стремиться не к наказа-

нию, а к их воспитанию или перевоспита-

нию. 

 По нашему мнению на данном этапе 

развития уголовного законодательства в 

снижении возраста уголовной ответствен-

ности нет необходимости. Преждевремен-

но уменьшать возраст уголовной ответст-

венности для несовершеннолетних в госу-

дарстве, где отсутствует специализиро-

ванная система органов, занимающаяся 

непосредственно оказанием помощи несо-

вершеннолетним. В противном случае 

имеется большая вероятность увеличения 

взрослых рецидивов от лиц, отбывших 

уголовное наказание в подростковом воз-

расте [5]. Более того, считаем, что прежде 

чем вносить новеллы в уголовный закон, 

необходимо избавиться от недостатков 

уже существующих норм и институтов. В 

частности, речь идет о возможности упла-

ты штрафа, назначенного несовершенно-

летнему за совершенное преступление, его 

родителями или иными законными пред-

ставителями, так как такое положение ни-

велирует цель исправления осужденного, о 

чем неоднократно писали в своих работах 

некоторые авторы [6, 7]. 

 И, подводя итог, подчеркнем, если го-

сударство ставит своей целью защитить 

общество от общественно опасных деяний, 

совершаемых преступниками, то снижение 

возраста уголовной ответственности явля-

ется не самым эффективным методом при 

достижении такой цели. Детей еще можно 

вернуть к нормальной жизни с помощью 

коррекционных методов, чтобы в итоге 

они стали законопослушными граждана-

ми, а не вышли из пенитенциарной систе-

мы с навыками преступников. 
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Преступления против половой непри-

косновенности - это грубые общественно 

опасные нарушения сложившихся в со-

циуме правил в области половых отноше-

ний и нравственности, одновременно по-

сягающих сразу на несколько достаточно 

важных социальных категорий – половую 

неприкосновенность как таковую, а также 

на нормальное физиологическое и психо-

логическое развитие несовершеннолетних, 

что делает эти деяния особо опасными. 

Анализ официальных статистических 

показателей зарегистрированных преступ-

лений против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности позволил 

выявить следующее: в течение 2008-

2016 гг. наблюдается постепенное  сниже-

ние количества данных деяний; в 2013 г. 

наметилось незначительное увеличение на 

5,6%, но в последующем фиксируется ди-

намика постоянного снижения: 2014 г. – на 

14,4%, 2015 г. – на 6,6% по сравнению с 

2013 г. [1], что свидетельствует о позитив-

ных тенденциях, связанных со снижением 

уровня криминогенности, изменением ди-

намики, состояния и структуры отдельных 

видов преступности. Однако, согласно 

сведениям  Следственного Комитета РФ за 

январь-декабрь 2016 года было расследо-

вано 5332 дел о ненасильственных престу-

плениях против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности, за ян-

варь-декабрь 2017 – уже 5839, следова-

тельно, мы видим некое увеличение такой 

категории дел, а за январь – июнь 2018 го-

да - 3198 подобных дел [4]. Таким обра-

зом, на данный момент одним из приори-

тетных направлений в области оптимиза-

ции уголовно-правовой  политики  в рас-

сматриваемой области всё также остается 

повышение эффективности законодатель-

ного и правоприменительного регулирова-

ния. 

Анализ норм об ответственности за не-

насильственные половые преступления 

(ст. 134 и 135 УК РФ) позволяет сделать 

вывод, что  дифференциация проводится в 

первую очередь в зависимости от вида 

сексуальных действий – полового сноше-

ния, мужеложства, лесбиянства и разврат-

ных действий. Уголовный закон не опре-

деляет содержание перечисленных обще-

ственно опасных деяний, что является 

причиной отсутствия единства их толко-

вания в юридической науке и практике. 

В настоящее время содержание этих 

понятий раскрывается в медицинской и 

юридической литературе, где под половым 
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сношением понимается пенильно-

вагинальный контакт. В отличие же от по-

лового сношения мужеложство и лесбиян-

ство являются гомосексуальными дейст-

виями. Гомосексуальные контакты между 

мужчинами часто именуются мужеложст-

вом, однако медицинское и юридическое 

понимание сущности этого определения 

несколько различается (в юридическом 

смысле это более широкое понятие, подра-

зумевающее под собой любые анальные, 

оральные и фаллоимитирующие контакты 

между мужчинами), но господствующей 

точкой зрения в решении вопроса, что же 

понимать под мужеложством является та, 

согласно которой мужеложством призна-

ются исключительно  сексуальные контак-

ты между лицами мужского пола, совер-

шаемые путем введения полового члена 

одного партнера в анальное отверстие дру-

гого партнера (то есть, как в медицинских 

источниках).  

Что касается женского гомосексуализма 

(лесбиянства) здесь не имеется никакой 

терминологической градации сексуальных 

контактов - в медицине просто формули-

руется их перечень: орогенитальные, ма-

нуальные, фалозаменяющие. В юридиче-

ской же литературе встречаются различ-

ные трактовки лесбиянства. Г.Б. Дерягин, 

к примеру, относит к таким сексуальным 

действиям: взаимные ласки, взаимную 

мастурбацию, куннилингус, анилингус, 

трибадию, имитацию полового акта фрик-

циями фиксированного к играющей актив-

ную роль женщине искусственного поло-

вого члена (фаллоимитатора), иные спосо-

бы использования фаллоимитатора [2], то 

есть, фактически мы можем наблюдать, 

что под категорию «лесбиянство» попада-

ет куда более широкий спектр действий, 

что ставит их в неравное положение с го-

мосексуальными контактами между муж-

чинами.  

Уголовному законодательству известны 

такие виды сексуальных посягательств 

как: половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство и иные действия сексуального 

характера. Первые три вида посягательств 

подпадают под ст. 134 УК РФ, поэтому 

оставшиеся действия сексуального харак-

тера, совершенные в отношении лиц, не 

достигших 16-летнего возраста, относят к 

группе развратных действий. Такая пози-

ция наиболее распространена в уголовно-

правовой литературе. В отличие от выше-

изложенных понятий, термин «развратные 

действия» разъясняется в п. 17 Постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 4 

декабря 2014 г. №16 [3].  

Анализ различных видов сексуальных 

действий позволяет высказать ряд замеча-

ний и предложений относительно их диф-

ференциации в рамках норм, предусмат-

ривающих ответственность за ненасильст-

венные половые преступления.  

Во-первых, на наш взгляд, законодатель 

избрал не самый целесообразный вариант 

закрепления в статьях об ответственности 

за ненасильственные половые преступле-

ния различных видов сексуальных дейст-

вий, а точнее – с явным нарушением выра-

ботанных современной уголовно-правовой 

доктриной оснований для дифференциа-

ции уголовной ответственности. Является 

очевидным тот факт, что не одинакова 

степень общественной опасности таких, 

например, деяний как оральный или 

анальный секс с подростком, с одной сто-

роны, и бесед с ним на сексуальные темы, 

с другой стороны, по действующему уго-

ловному закону подпадающих под одну 

статью: 135 УК РФ. Не нуждается в дока-

зывании и тот факт, что различен объем 

вреда, причиняемого этими действиями 

объекту – половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. Дифференциация 

ответственности за ненасильственные по-

ловые преступления должна более точно 

отражать объективно существующее раз-

личие в степени общественной опасности 

самих посягательств на половую непри-

косновенность несовершеннолетних. Для 

этого представляется необходимым внести 

следующие изменения в УК РФ:  

– в ст. 134 установить уголовную ответ-

ственность за всевозможные телесные 

действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возрас-

та; 

– в ст. 135 сохранить ответственность 

только за бестелесные действия сексуаль-

ного характера.  
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Посягательства на половую неприкос-

новенность несовершеннолетних, затраги-

вающие их телесную сферу, несомненно, 

обладают большей общественной опасно-

стью и, соответственно, должны влечь бо-

лее строгую ответственность, чем сексу-

альные действия ее не затрагивающие. 

Так, к телесным посягательствам на по-

ловую неприкосновенность несовершен-

нолетних следует относить половое сно-

шение, мужеложство, лесбиянство, ораль-

ное и анальное половое сношение, равно 

как и обнажение половых органов несо-

вершеннолетних, сексуальные прикосно-

вения и манипуляции с половыми органа-

ми, стимулирование эрогенных зон, сурро-

гатные формы полового сношения, а также 

склонение нескольких потерпевших к дей-

ствиям сексуального характера между друг 

другом.  

К бестелесным сексуальным посяга-

тельствам против несовершеннолетних, в 

свою очередь, можно отнести: действия 

сексуального характера в присутствии по-

терпевшего, склонение его к таким дейст-

виям (за исключением способов указанных 

в ст. 133 УК РФ), демонстрация виновным 

собственных половых органов или же сек-

суальных изображений на любых носите-

лях, сексуальные разговоры, предоставле-

ние для чтения литературы порнографиче-

ского содержания. 

Подобная реформа позволит более объ-

ективно подходить к решению вопроса о 

степени общественной опасности совер-

шаемых деяний, исходя из уровня причи-

няемого такими действиями вреда и, соот-

ветственно, назначения наказания за них.  

Во-вторых,  одним из требующих вни-

мания факторов является то, что в настоя-

щее время, в связи с активной компьюте-

ризацией общества, сопряженной с отсут-

ствием серьезных ограничений для рас-

пространения различного рода материалов 

в сети Интернет и общедоступностью Ин-

тернет-ресурсов, а также сложной контро-

лируемостью телекоммуникационных се-

тей, удаленное совершение развратных 

действий стало весьма распространенным 

явлением. Такая ситуация  позволяет пре-

ступнику свободно выбрать жертву, под-

держивать длительный интенсивный об-

мен информацией сексуального содержа-

ния, также как и охватывать неограничен-

ное число несовершеннолетних, пользуясь 

свободным доступом подростков к Интер-

нет-ресурсам, и оставаясь при этом ано-

нимным и безнаказанным, что говорит о 

высокой степени общественной опасности 

данных деяний, а, значит, и о необходимо-

сти выделения признака «с использовани-

ем информационно-

телекоммуникационных сетей, включая 

сеть Интернет» в качестве квалифици-

рующего признака рассматриваемых пре-

ступных деяний.   

В-третьих, представляется, степень об-

щественной опасности деяний, ответст-

венность за которые установлена ст. 134 и 

135 УК РФ, увеличивается в случае их со-

вершения родителем или иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности 

по воспитанию несовершеннолетнего, а 

равно педагогическим работником или 

другим работником образовательной орга-

низации, медицинской организации, орга-

низации, оказывающей социальные услу-

ги, либо иного учреждения, обязанным 

осуществлять надзор за несовершеннолет-

ним. Поэтому необходимо предусмотреть 

осуществление соответствующих действий 

означенным специальным  субъектом в 

качестве квалифицирующего признака  

составов преступлений против половой 

неприкосновенности. 

В-четвертых, несогласованными между 

собой и не отвечающими требованиям 

принципа справедливости являются санк-

ции норм, устанавливающих ответствен-

ность за ненасильственные половые пре-

ступления. Так, например, совершенно-

летний, совершивший половое сношение с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, будет привлекаться к ответст-

венности по ч. 1 ст. 134 УК РФ, санкция 

которой устанавливает максимальное на-

казание в виде четырех лет лишения сво-

боды.  Подобные же действия схожих 

субъектов, но уже в форме мужеложства 

или лесбиянства будут наказываться в со-

ответствии с санкцией ч. 2 ст. 134 УК РФ, 

лишением свободы на срок до шести лет, 

то есть в данной ситуации квалификация 
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содеянного будет зависеть не от тяжести 

совершенного деяния, а от пола партнеров. 

На наш взгляд, в подобных случаях 

проглядывается ущемление прав предста-

вителей ЛГБТ – за схожие по смыслу дея-

ния они будут нести более суровое наказа-

ние, что противоречит принципу равенства 

граждан перед законом. Также, необходи-

мо обратить внимание и на то, что в док-

трине отсутствует однозначное  понима-

ние гомосексуальных контактов, следова-

тельно, можно сделать вывод, что совер-

шеннолетняя, совершившая деяние в фор-

ме поверхностных манипуляций руками на 

гениталиях потерпевшей, может быть на-

казана, в соответствии с санкцией ч. 2 ст. 

134 УК РФ, лишением свободы на срок до 

шести лет, в то время как общественная 

опасность совершенного деяния значи-

тельно меньше, чем половое сношение с 

лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, предусмотренное частью 1 на-

званной статьи, санкция за которое уста-

новлена в виде четырех лет лишения сво-

боды. 

Представляется  также несправедливым 

и то, что, например, оральный сексуаль-

ный контакт между лицами мужского по-

ла, один из которых совершеннолетний, а 

другой не достиг 16-летнего возраста, сле-

дует квалифицировать по ч. 1 ст. 135 УК 

РФ, так как это не попадает под формули-

ровку «мужеложство», предусмотренное 

ч.2 ст. 134 УК РФ, следовательно, макси-

мальное наказание в данном случае соста-

вит 3 года лишения свободы, но по факту 

то же самое деяние, но между лицами 

женского пола уже будет подпадать под 

признаки, перечисленные в ч. 2 ст. 134 УК 

РФ, санкция которой определяет макси-

мальный срок лишения свободы до шести 

лет, что, на наш взгляд, является очеред-

ным грубейшим нарушением принципа 

равенства граждан перед законом. В этой 

связи становится очевидной необходи-

мость редактирования уголовно-правовых 

норм об ответственности за ненасильст-

венные преступления против половой не-

прикосновенности и обязательное согла-

сование санкций этих норм в соответствии 

с действительной общественной опасно-

стью (характером и степенью) перечис-

ленных преступных посягательств. Так, 

стоит выделить в части 1 статьи 134 УК 

РФ мужеложство и лесбиянство с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возрас-

та, совершенные лицом, достигшим во-

семнадцатилетнего возраста наравне с по-

ловым сношением с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, совершен-

ное лицом, достигшим восемнадцатилет-

него возраста, объединив их категорией 

«совершение действий сексуального ха-

рактера», под которую бы попадали все 

вышеперечисленные действия. Также не-

обходимо произвести реформу, касаю-

щуюся понимания сущности действий, 

подпадаемых под категории мужеложства 

и лесбиянства, уравняв их правовой ста-

тус, чтобы не складывалось имеющегося 

на данный момент гендерного угнетения 

женщин – представительниц ЛГБТ.  

Суммируя вышеизложенное, мы прихо-

дим к пониманию необходимости редак-

тирования уголовно-правовых норм об от-

ветственности за ненасильственные пре-

ступления против половой неприкосно-

венности, которые на данный момент  не 

отвечают объективно существующим ус-

ловиям реальности, зачастую не учитыва-

ют степень общественной опасности со-

вершаемых деяний, явно пренебрегают 

выработанными современной уголовно-

правовой доктриной основаниями для 

дифференциации уголовной ответственно-

сти, а также нарушают основополагающие 

принципы уголовного законодательства. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона «О 

прокуратуре», прокуроры участвуют в 

рассмотрении дел судами первой инстан-

ции, опротестовывают противоречащие 

закону решения, определения и постанов-

ления судов общей юрисдикции, мировых 

судей в соответствующих судебных ин-

станциях [1]. Задачи прокуратуры в граж-

данском процессе зафиксированы в прика-

зах Генерального прокурора РФ. Для наи-

более эффективной работы в этом направ-

лении в составе прокуратур субъектов Фе-

дерации созданы специальные управления 

по обеспечению участия прокурора в гра-

жданском и арбитражном производст-

ве [2]. 

По сравнению с гражданским процес-

сом круг должностных лиц органов проку-

ратуры, участвующих в арбитражных де-

лах, значительно ограничен. Так, ч. 2 ст. 

52 АПК РФ указывает, что в Верховном 

Суде РФ участвуют Генеральный проку-

рор РФ или его заместитель, а в арбитраж-

ном суде субъекта Федерации - прокурор 

данного субъекта или его заместитель, 

приравненные к ним прокуроры и их за-

местители. Проверить наличие оснований 

участия в процессе может лишь выше-

стоящий прокурор [3, с. 114]. 

Процессуальное положение регламен-

тируется ст. 52 Арбитражного процессу-

ального кодекса (далее - АПК РФ). Проку-

рор, как любое лицо, участвующее в деле, 

имеет юридическую заинтересованность в 

исходе арбитражного дела. Однако, как 

принято считать, она носит процессуаль-

ный характер, т.е. вытекает из должност-

ного положения и полномочий прокурора 

по обеспечению законности и правопоряд-

ка. Кто-то говорит о наличии у прокурора 

также материальной заинтересованности в 

исходе дела [4, с.5]. 

В общем и целом, процессуальные пра-

ва прокурора в статусе лица, участвующе-

го в деле, и в гражданском судопроизвод-

стве, и в производстве в арбитражном суде 

совпадают. В суде общей юрисдикции го-

сударственный обвинитель имеет право на 

ознакомление с материалами дела, имеет 

право делать выписки из материалов, сни-

мать копии, представлять доказательства, 

участвовать в исследовании этих доказа-

тельств, заявлять отводы; использовать 

предоставленные законодательством про-

цессуальные права и т.д. (ч. 1 ст. 35 ГПК 

РФ) [5]. Аналогичные нормы содержатся и 

в ч. 1 ст. 41 АПК РФ. 

Одновременно с этим, в процессуаль-

ном положении прокурора имеются неко-

торые особенности, обусловленые его 

должностным статусом. Например, в соот-

ветствии с ГПК РФ в отличие от осталь-

ных лиц, участвующих в деле, прокурору 

может быть заявлен отвод на основании  п. 
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2, 3 ч. 1 ст. 16 ГПК РФ, ч. 1 ст. 18 ГПК РФ 

(если в предыдущем рассмотрении дела 

государственный обвинитель принимал 

участие в качестве секретаря судебного 

заседания, представителя, свидетеля и 

т.д.). В АПК РФ аналогичной нормы нет. 

В доктрине и Концепции единого ГПК 

РФ говорится о наличии двух форм уча-

стия прокурора в гражданском процессе. 

Это обращение в суд с исковым заявлени-

ем и вступление в процесс с целью дачи 

заключения по делу [6]. Обращение в суд с 

исковым заявлением в защиту прав, свобод 

и законных интересов граждан, организа-

ций и неопределенного круга лиц, прав и 

интересов Российской Федерации, муни-

ципальных образований – ч.1 ст. 45 ГПК 

РФ. Прокурор вправе подать исковое заяв-

ление в защиту гражданина только, если 

тот не в состоянии этого сделать самостоя-

тельно вследствие проблем со здоровьем, с 

силу возраста, недееспособности и других 

уважительны причин. Основанием для об-

ращения прокурора в суд также может вы-

ступать заявление гражданина о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, сво-

бод и законных интересов в сфере трудо-

вых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений; социальной 

защите и иных сферах. Перечень дел, по 

которым прокурор обязан участвовать в 

рассмотрении гражданского дела в суде 

общей юрисдикции, расширен Федераль-

ным законом от 5 апреля 2009 № 43-

ФЗ [7]. Случаи, по которым прокурор 

сможет обратиться в арбитражный суд, в 

строго определены в ч. 1 ст. 52 АПК РФ. 

На поверхности лежат существенные 

различия как по субъектному составу лиц, 

в чьих интересах прокурор участвует в ар-

битражном или гражданском процессе, так 

и в характере споров, которые рассматри-

ваются судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами. Значительно шире 

основания участия прокурора в граждан-

ском процессе, нежели в арбитражных су-

дах. Концепция единого ГПК РФ в п. 4.7 

гл. 4 объясняет это существенными разли-

чиями в компетенции обоих судов. 

Второй формой участия прокурора в 

процессе является дача заключения по де-

лу. В научной литературе предлагаются 

различные определения заключения про-

курора. Так, О.Е. Исаенкова и А.Н. Гри-

горьева рассматривают его как «результат 

применения материального, гражданско-

процессуального права, что представляет 

собой комплекс и юридических операций 

мыслительного и фактического, организа-

ционного характера, имеющих целью 

обеспечить нормальное течение процесса 

реализации правовых предписаний» [8, с. 

28]. 

Еще одним отличием участия прокуро-

ра в гражданском и арбитражном процессе 

является то, что обращение прокурора в 

гражданском процессе с исковым заявле-

нием в суд в целях защиты прав, свобод и 

законных интересов гражданина допуска-

ется только по его просьбе. Согласно ч. 3 

ст. 131 ГПК РФ она нем лежит обязан-

ность обосновать невозможность предъяв-

ления иска самим гражданином и указать 

на его обращение к прокурору. Исключе-

ние составляют случаи защиты прав, сво-

бод и законных интересов граждан, кото-

рые признаны решением суда недееспо-

собными или ограниченными в дееспособ-

ности, неопределенного круга лиц. А вот в 

ст. 125 АПК РФ не существует особых 

требований, предъявляемых к исковому 

заявлению прокурора, распространяются 

общие требования. В ч. 3 ст. 52 АПК РФ 

указывается: прокурор, обратившийся в 

арбитражный суд, пользуется процессу-

альными правами и несет процессуальные 

обязанности истца. 

В доктрине существует мнение, что есть 

третья форма участия прокурора в граж-

данском процессе, а именно, принесение 

представления в суд второй инстанции 

(апелляционной, кассационной, надзор-

ной) с целью обжалования судебного акта. 

В отличие от других лиц, участвующих в 

деле, прокурор обращается в суд кассаци-

онной и надзорной инстанций с представ-

лением, а не с жалобой (ч. 1 ст. 377 ГПК 

РФ, ч. 3 ст. 291.1 АПК РФ). 

На основании проведенного выше ана-

лиза можно заключить, что нормами ГПК 

РФ и АПК РФ, регулирующими прокурор-

ское участие в гражданском судопроиз-

водстве и производстве в арбитражных су-

дах, устанавливаются общие черты, хотя 
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существует и перечень существенных раз-

личий, что полную унификацию исключа-

ет. Однако этот вопрос нуждается в тща-

тельной проработке представительными 

органами, ведь особого рода ответствен-

ность в его решении непременно ляжет на 

структурные подразделения органов про-

куратуры. 
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Гуманизм является одним из важней-

ших правовых принципов, нарушение ко-

торого способно привести ко многим нега-

тивным последствиям, как для системы 

правосудия, так и в целом для общества.  

Принцип гуманизма должен применять-

ся ко всем областям жизнедеятельности 

человека, общества, в связи с чем его не-

обходимо соблюдать на протяжении всего 

процесса создания и развития националь-

ной правовой системы. Данный принцип 

содержится в положениях Конституции, 

закрепляющих такие конституционные ос-

новы государства, как признание его де-

мократическим, правовым или ориентиро-

ванным на таковое, а поэтому следует при-

знать, что гуманизм является одним из ос-

новных принципов конституционного пра-

ва, в связи с чем исследование его практи-

ческого применения имеет большое значе-

ние как для конституционного права, так и 

иных отраслей права, включая уголовное.  

Надлежащая реализация принципа гу-

манизма в правотворческой и правоприме-

нительной деятельности призвана транс-

формировать уголовное право с инстру-

мента уголовной репрессии в средство ре-

шения сложных общественных проблем, и, 

прежде всего, повышения правовой куль-

туры граждан до уровня, присущего пра-

вовым демократическим государствам. 

Понятие «принцип права» принято по-

нимать в науке как закрепленные в нормах 

права основополагающие требования, со-

ответствующие моральным, политическим 

и экономическим ценностям общества, на-

правляющие процесс создания и примене-

ния права. 

И поскольку принцип гуманизма закре-

плен в Конституции, которая по праву 

считается Основным Законом, которому 

должны соответствовать все иные норма-

тивные правовые акты, то отсюда следует, 

что конституционный принцип гуманизма 

раскрывает одну из важнейших ценност-

ных характеристик права – закрепляет и 

реально гарантирует естественные и не-

отъемлемые права и свободы каждого че-

ловека, что должно обеспечиваться всеми 

законами. 

Так, Конституция Российской Федера-

ции в ст. 2 провозглашает, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценно-

стью [1]. В продолжение указанного по-

ложения в ч. 2 ст. 21 Конституции сказано, 

что никто не должен подвергаться пыткам, 

насилию, другому жестокому или уни-

жающему человеческое достоинство об-

ращению или наказанию.  

Таким образом, Конституция устанав-

ливает основополагающие, базовые требо-

вания к соблюдению всеми прав и свобод 
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каждого человека, тем самым следуя об-

щепризнанному в мировом сообществе 

принципу гуманизма.  

В теории уголовного права принципы 

уголовного наказания определяются как 

«воплощенные в уголовном законодатель-

стве основополагающие начала, руково-

дящие требования, которые определяют 

основания, условия, порядок, характер и 

объем применения наказания к лицу, при-

знанному виновным в совершении престу-

пления. Они выступают ориентирами при 

назначении наказания в каждом конкрет-

ном случае, а также должны учитываться 

при совершенствовании уголовного зако-

нодательства» [2].  

В Уголовном кодексе принцип гума-

низма находит свое отражение в Общей 

части в статье 7, согласно которой уголов-

ное законодательство Российской Федера-

ции обеспечивает безопасность человека, 

наказание и иные меры уголовно-

правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут 

иметь своей целью причинение физиче-

ских страданий или унижение человече-

ского достоинства [3]. 

Во взаимосвязи со ст. 7 УК принцип 

гуманизма проявляется в ряде институтов 

уголовного закона. Так, в УК предусмот-

рена возможность условного осуждения 

виновного (ст. 73), освобождения его от 

уголовной ответственности (ст. ст. 75-78), 

освобождения от отбывания наказания 

(ст.ст. 79-83), применения амнистии (ст. 84 

УК), помилования (ст. 85) и др. Проявле-

нием принципа гуманизма при назначении 

наказания является, например, обязан-

ность суда учитывать влияние назначенно-

го наказания на исправление осужденного 

и на условия жизни его семьи (ч. 3 ст. 60 

УК). 

Как видим, все перечисленные институ-

ты имеют отношение лишь к лицу, совер-

шившему преступление, при этом, как 

правило, законодателем забывается, что 

принцип гуманизма проявляется не только 

в отношении виновного лица, совершив-

шего преступление, но и в отношении по-

терпевшего в контексте уголовно-

правовой охраны человека, его прав и сво-

бод. И, как верно отмечают Б.Б.Бадмаева и 

Ц.С. Дондоков, нарушение этого соотно-

шения, с одной стороны, может повлечь 

применение жестоких не сообразующихся 

с идеями равенства, справедливости и че-

ловечности мер уголовного наказания..., с 

другой – привести... к неоправданно мяг-

ким, несправедливым и, следовательно, 

попирающим сущность самого этого поня-

тия наказаниям [4]. 

Нельзя не согласиться с И.А. Подрой-

киной, которая в своем исследовании при-

ходит к выводу, что к сожалению, как по-

казывает практика назначения наказаний, 

в современной России основной упор де-

лается на учет интересов лиц, совершив-

ших преступления, а не интересов потер-

певших [5]. 

То есть на практике принцип гуманизма 

понимается неверно, поскольку все зако-

нодательные изменения последовательно 

ведут лишь к уменьшению или ослабле-

нию ответственности преступников (на-

пример, декриминализация ранее преступ-

ных деяний, расширение применения ин-

ститутов условного осуждения, освобож-

дения от ответственности и наказания и 

т.д.). 

Таким образом, обе стороны гуманизма, 

как в отношении лиц, потерпевших от пре-

ступлений, так и лиц, совершивших их, 

взаимосвязаны. Поэтому при внесении из-

менений в уголовное законодательство 

следует помнить, что гуманизм не означа-

ет необоснованного и ничем неоправдан-

ного смягчения наказания лицу, совер-

шившему преступление. Неоправданная 

мягкость наказаний является нарушением 

принципа гуманизма по отношению к по-

терпевшим от преступлений граждан, а 

соответственно, и принципа справедливо-

сти, поскольку одной из составляющих 

принципа справедливости также является 

учет при назначении наказания интересов 

потерпевшей стороны, которая в более 

концентрированном виде представлена в 

принципе гуманизма. 

Представляется, что уголовная полити-

ка, в целях реализации принципа гуманиз-

ма, должна обеспечить прозрачный и на-

дежный механизм защиты прав как пре-

ступника, так и потерпевшего от преступ-

ления, что позволит  максимально воз-
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можно защитить объекты правоохраны 

при минимально допустимом ограничении 

прав и свобод правонарушителя. 

Все составляющие элементы правовой 

системы (принципы), и гуманизм в том 

числе, должны быть согласованы между 

собой. Реализация принципа гуманизма не 

должна противоречить ни принципу спра-

ведливости, ни принципу законности, ни 

другим принципам уголовного права. По-

этому принцип гуманизма не может зани-

мать ключевое положение в системе прин-

ципов уголовного права, иначе будет су-

ществовать значительная опасность поте-

ри уголовным законом своего охранного, 

предупредительного и воспитательного 

потенциала. 
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Сегодня проблема применения смерт-

ной казни как исключительной меры нака-

зания за совершенные преступления ак-

тивно обсуждается не только в России, но 

и практически во всех странах мира, в ко-

торых концепция гуманизма как мировоз-

зренческой основы прав человека получи-

ла широкое распространение.  

Наша страна приняла общемировую 

тенденцию по отмене данного вида нака-

зания, ратифицировав такие международ-

но-правовые акты как Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод от 4 но-

ября 1950 года,  Международный пакт о 

гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 года,  Второй Факультатив-

ный протокол от 1989 года к Междуна-

родному пакту о гражданских и политиче-

ских правах, Резолюция Экономического и 

Социального Совета ООН от 25 мая 1984 

года, именно поэтому в Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 года была созда-

на правовая основа для отмены смертной 

казни. В ч. 2 ст. 20 Конституции РФ гово-

рится, что этот вид наказания впредь до 

его отмены устанавливается федеральным 

законом в качестве исключительной меры 

за особо тяжкие преступления против 

жизни при предоставлении обвиняемому 

права на рассмотрение его дела судом с 

участием присяжных заседателей. Исходя 

из данного положения видно, что сохране-

ние в законодательстве России смертной 

казни носит временный характер. И это 

неслучайно. 

Среди основных прав человека, которые 

согласно ст. 17 Конституции РФ принад-

лежат каждому от рождения и неотчуж-

даемы, самым важным является право на 

жизнь. Это также вытекает из содержания 

ст. 2 Конституции, которая признает чело-

века, его права и свободы высшей ценно-

стью, а их признание, соблюдение и защи-

ту – обязанностью государства.  

Смертная казнь регламентируется в ст. 

59 УК РФ и включена в санкции пяти ста-

тей Особенной части УК РФ за соверше-

ние преступлений, описанных в ч. 2 ст. 

105, ст. 277, ст. 295, ст. 317, ст. 357 УК РФ.  

В «лестнице» наказаний она занимает по-

следнее место, т. е. признается законода-

телем самым строгим наказанием [1]. 

«В России сложился конституционно-

правовой режим на протяжении длитель-

ного времени, в результате которого граж-

дане РФ получили право не быть пригово-

ренными к смертной казни», – сказал 

председатель Конституционного суда Ва-

лерий Зорькин на сессии VII Петербург-

ского международного юрфорума. По его 
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мнению, этот процесс приобретает необ-

ратимый характер [2]. Также президент РФ 

В.В. Путин неоднократно подчеркивал в 

своих выступлениях, что государство не 

должно присваивать себе право лишать 

человека жизни [3]. 

Однако сейчас у судов нет юридических 

барьеров для неприменения смертной каз-

ни, а для окончательного решения вопроса 

нужен лишь легитимный подход. Сегодня 

ситуация со смертной казнью выглядит 

так: с одной стороны, возможность приме-

нения смертной казни прямо закреплена в 

ст. 20 Конституции РФ и в УК РФ, с дру-

гой - она не может назначаться и испол-

няться в связи с принятым определением 

Конституционного Суда РФ [4, с. 198]. 

Основными аргументами за отмену 

смертной казни можно выдвинуть сле-

дующие тезисы:  

1) противоречие наличия этого вида на-

казания содержанию выше указанных ста-

тей Конституции и ратифицированных 

международных НПА. 

2) при смертной казни преступник бу-

дет незаслуженно избавлен от страданий, 

и только отбывание пожизненного лише-

ния свободы обеспечит претерпевание тех 

страданий, которые соответствовали бы 

характеру и степени общественной опас-

ности совершенного преступления, обес-

печили бы реализацию справедливости. 

Таким образом, можно сказать, что необ-

ходимым является наличие пожизненного 

лишения свободы как замены смертной 

казни в системе уголовных наказаний, как 

это было сделано в других странах. 

Удивительным является тот факт, что 

на протяжении уже почти 20 лет смертная 

казнь на практике не применяется, но 

юридически возможность ее назначения 

допускается как Основным, так и уголов-

ным законом. Необходимо учитывать, что 

на момент принятия Конституции и Уго-

ловного кодекса жизнь в стране и крими-

ногенная обстановка заметно отличались 

от нынешней. Преступность в 1990-

2000 гг., по сравнению с советским перио-

дом, достигла невероятных размеров, по-

этому считалось, что наличие смертной 

казни необходимо, т.к. она поможет сдер-

жать преступность. Однако статистика по-

следних десятилетий показывает нам, что 

наличие (отсутствие) смертной казни не 

оказывает влияния на динамику преступ-

ности. Более того, в последние годы отме-

чается неуклонное снижение количества 

зарегистрированных преступлений, не-

смотря на почти двадцатилетнее неприме-

нение смертной казни. Статистика убийств 

в России с 1999 г.  по 2017 г. сократилась 

чуть более, чем в три раза: в 1999 г. было 

зарегистрировано 31140 убийств, то в 

2017 г. – 9738 убийств и покушений на 

убийство в совокупности. Сокращение  

показателей  зарегистрированных  престу-

плений  наблюдается  на всей   территории 

Российской Федерации, в каждом феде-

ральном округе: Центрального   (-8,4%), 

Северо-Кавказского (-5,5%), Северо-

Западного (-4,9%), Сибирского (-4,7%), 

Дальневосточного (-5,1%), Приволжского 

(-3,3 %), Южного (-2,4 %) и Уральского (-

1,8 %) [5]. 

Говоря о влиянии смертной казни или 

отсутствии этого влияния на криминоген-

ную обстановку, необходимо не только 

сравнивать показатели за продолжитель-

ный отрезок времени внутри страны, но и 

сравнивать их с показателями других 

стран. Так как в России на практике 

смертная казнь не применяется, ее нужно 

сравнивать со страной, в которой смертная 

казнь, наоборот, применяется как вид на-

казания. Примером такой страны могут 

быть США. В ниже приведенной схеме 

рассматривается количество преступле-

ний, за которые предусмотрен данный вид 

наказания.  

Проанализировав показатели, можно 

заметить, что применение и отказ от при-

менения смертной казни не оказывают 

существенного влияния на криминоген-

ною обстановку внутри страны. 
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Рисунок 1. 

 

Необходимо обратить внимание и на то, 

что большое количество общественно 

опасных противоправных деяний, запре-

щенных под угрозой применения к пре-

ступнику смертной казни, совершаются 

спонтанно, когда субъект не задумывается 

о последствиях. Следовательно, нельзя 

сказать, что смертная казнь может являть-

ся мерой устрашения. Кроме того, иссле-

дователи обращают внимание на тот факт, 

что системы уголовных наказаний ряда 

европейских стран не содержат смертной 

казни [6, с. 250] 

 В связи с этим, можно уверенно гово-

рить о необходимости пересмотра поло-

жений о применении смертной казни. 

Из сказанного можно сформулировать 

следующие рекомендации: 

1) смертную казнь необходимо рас-

сматривать как вид жестокого, негуманно-

го, унижающего достоинство наказания, 

нарушающее естественное и неотчуждае-

мое право человека на жизнь; 

2) согласно ч. 1 ст. 20 Конституции 

РФ никто не вправе лишать человека жиз-

ни, а значит, и государство не может при-

своить себе право и возможность совер-

шать это; 

3) внести изменения в вышеупомя-

нутую ст. 20 Основного закона, а именно: 

исключить ч. 2 ст. 20 или заменить ее со-

держание обратным, т.е. написать в ней о 

невозможности и запрете применения 

смертной казни; 

4) внести изменения в уголовный за-

кон в соответствии с изменениями Кон-

ституции. 

Принятие подобных мер устранит про-

тиворечие в законодательстве и повысит 

авторитет Российской федерации на меж-

дународной арене как государства, кото-

рое ставит перед собой приоритет призна-

ния, соблюдения и защиты прав и свобод 

человека. 
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Таможенное дело в нашей стране сего-

дня, как известно, существует и регулиру-

ется в рамках Евразийского экономическо-

го союза (далее – ЕАЭС), в связи с чем 

имеются общие для государств этого Сою-

за источники правового регулирования 

данной сферы (Таможенный кодекс ЕАЭС 

и др.). За нарушение таможенных правил 

возможна как административная, так и 

уголовная ответственность. Особенностью 

юридической ответственности в сфере та-

моженного дела является то, что несмотря 

на общие таможенные правила ответст-

венность за их нарушение установлена в 

каждом государстве-члене ЕАЭС (сегодня 

в данный Союз помимо России входят: 

Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргыз-

стан).  

 В данной же статье речь пойдет о нор-

мах уголовных законов государств-членов 

ЕАЭС, предусматривающих уголовную 

ответственность за такое известное в сфе-

ре таможенного дела преступное деяние 

как «контрабанда». 

 Наличие норм об ответственности за 

контрабанду в отечественном уголовном 

законодательстве имеет солидную исто-

рию, о чем мы ранее подробно уже гово-

рили в одном из своих научных трудов[1, 

с.51-54]. 

 В действующем Уголовном кодексе РФ 

[2]сегодня четыре статьи, предусматри-

вающие уголовную ответственность за 

различные виды контрабанды. Следует 

отметить, что первые две из четырех норм 

о контрабанде (ст.ст.200.1 и 200.2 УК) но-

сят экономический характер, поскольку 

расположены в главе 22 «Преступления в 

сфере экономической деятельности», по-

этому справедливо относятся авторами к 

преступным деяниям, направленным про-

тив установленного порядка ВЭД[3, с.162], 

(некоторые ученые называют их «эконо-

мической»[4, с.115-121; 5, с.359-364] либо 

«торговой»[6, с. 251-255; 7, с.102-109; 8, 

с.38-43] контрабандой). Две остальные 

нормы (ст.ст.226.1 и 229.1 УК) помещены 

законодателем в главу 24 УК «Преступле-

ния против общественной безопасности», 

поэтому эти виды контрабанды можно на-

звать специальными или особо опасными. 

 Если кратко о каждой из перечислен-

ных выше уголовно-правовых норм, то, 

ст.200.1 УК РФ предусматривает ответст-

венность за контрабанду наличных денеж-

ных средств и (или) денежных инструмен-

тов; в ст.200.2 содержится состав преступ-
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ления о контрабанде алкогольной продук-

ции и (или) табачных изделий; ст.226.1 

предусмотрена уголовная ответственность, 

как здесь уже сказано выше, за «специаль-

ные» («особо опасные») виды контрабан-

ды, перечисленные в диспозиции этой 

нормы. Наконец, предметом контрабанды, 

предусмотренной ст.229.1 являются нар-

котики (наркотические средства), психо-

тропные вещества, их прекурсоры или 

аналоги, растения, содержащие наркотиче-

ские средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, либо их части, содержа-

щие наркотические средства, психотроп-

ные вещества или их прекурсоры, инстру-

менты или оборудование, находящиеся 

под специальным контролем и используе-

мые для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. 

 В Уголовном кодексе Республики Ар-

мения[9] изначально была одна норма, 

предусматривающая ответственность за 

контрабанду – ст.215 (т.е. как ранее в УК 

РФ была ст.188). После вступления в Ев-

разийский экономический союз законода-

тели Армении внесли существенные изме-

нения в Уголовный кодекс относительно 

таможенных преступлений, в частности 

относительно такого преступного деяния 

как «контрабанда». Так, если изначально в 

УК Республики Армения была всего одна 

норма (ст.215), предусматривающая уго-

ловную ответственность за контрабанду 

(часть 1 за так называемую обычную, или 

«экономическую» контрабанду, часть 2 – 

за специальные виды контрабанды), то с 

июня 2016 г. эта статья утратила силу, а 

вместо нее в данный Кодекс были включе-

ны три отдельные нормы, предусматри-

вающие уголовную ответственность за 

различные виды контрабанды (ст.ст.215.1, 

235.1 и 267.1).  

 Говоря об этих трех составах контра-

банды, прежде всего, следует отметить, 

что в части 7 ст.215.1 УК Армении дано 

общее определение контрабанде примени-

тельно ко всем вышеуказанным составам. 

Если же говорить подробнее о каждой из 

трех указанных норм, то ст.215.1 УК Рес-

публики Армения предусматривает уго-

ловную ответственность за контрабанду 

наличных денежных средств и (или) пла-

тежных инструментов в крупных разме-

рах. В части 2 квалифицированный, а в 

части 3 – особо квалифицированный со-

ставы данного преступления. 

 В ст.235.1 УК Армении предусмотрена 

сегодня уголовная ответственность за так 

называемые «специальные» виды контра-

банды (схожие с предусмотренными 

ст.226.1 УК РФ). В части 2 предусмотрен 

квалифицированный, а в части 3 – особо 

квалифицированный состав данного пре-

ступления. 

 В ст.267.1 УК Армении предусмотрена 

уголовная ответственность за контрабанду 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ и (или) их прекурсоров. Также, как 

и в перечисленных выше статьях имеется 

квалифицированный (часть 2) и особо ква-

лифицированные составы (части 3 и 4). 

В Уголовном кодексе Республики Бела-

русь [10] всего один состав преступления 

предусматривает ответственность за кон-

трабанду (ст.228 «Контрабанда»). Соглас-

но части 1 данной нормы уголовно нака-

зуемым деянием является незаконное пе-

ремещение через таможенную границу 

Евразийского экономического союза в 

крупном размере товаров, которые запре-

щены или ограничены к такому переме-

щению, при отсутствии признаков престу-

плений, предусмотренных ст.328.1 и 

ст.333.1 УК РФ. В части 2 данной статьи 

предусмотрен самостоятельный состав за 

такой вид контрабанды как незаконное пе-

ремещение через таможенную границу 

Евразийского экономического союза в 

крупном размере наличных денежных 

средств или денежных инструментов. В 

части 3 данной статьи предусмотрен ква-

лифицированный состав данного преступ-

ления, а в части 4 особо квалифицирован-

ный. 

 В Уголовном Республики Казахстан 

[11] на сегодняшний день две статьи, ко-

торые предусматривают уголовную ответ-

ственность за такое общественно опасное 

деяние как «контрабанда». Во-первых, это 

«экономическая контрабанда» (ст.234 дан-

ного Кодекса), во-вторых, это «контрабан-

да изъятых из обращения предметов или 
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предметов, обращение которых ограниче-

но» (ст.286 Кодекса).  

 Экономической контрабандой согласно 

ст.234 является перемещение в крупном 

размере через таможенную границу ЕАЭС 

товаров или иных предметов, в том числе 

запрещенных или ограниченных к пере-

мещению через таможенную границу то-

варов, вещей и ценностей, в отношении 

которых установлены специальные прави-

ла перемещения через таможенную грани-

цу, за исключением указанных в ст.286 

данного Кодекса, совершенное помимо 

или с сокрытием от таможенного контроля 

либо с обманным использованием доку-

ментов или средств таможенной иденти-

фикации либо сопряженное с недеклари-

рованием или недостоверным деклариро-

ванием либо с указанием заведомо недос-

товерных сведений в заявлении о выпуске 

товаров до подачи декларации на товары 

или в заявлении о совершении операций в 

отношении временно вывезенных транс-

портных средств международной перевоз-

ки, являющихся товарами, помещенными 

под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска), в том числе с представле-

нием недействительных документов, под-

дельных и (или) содержащих заведомо не-

достоверные (ложные) сведения. Имеются 

у данного преступления также квалифици-

рованный и особо квалифицированный 

составы (части 2 и 3 данной нормы). 

 Как сказано выше, ст.286 УК Казахста-

на предусмотрен отдельный состав пре-

ступления за такое деяние как контрабанда 

изъятых из обращения предметов или 

предметов, обращение которых ограниче-

но. Так, уголовно наказуемы в соответст-

вии с частью 1 данной нормы является пе-

ремещение через таможенную границу 

ЕАЭС помимо или с сокрытием от тамо-

женного контроля либо с обманным ис-

пользованием документов или средств та-

моженной идентификации, либо сопря-

женное с недекларированием или недосто-

верным декларированием, либо с указани-

ем заведомо недостоверных сведений в 

заявлении о выпуске товаров до подачи 

декларации на товары, в том числе пред-

ставлением недействительных докумен-

тов, поддельных и (или) содержащих заве-

домо недостоверные (ложные) сведения, а 

равно незаконное перемещение через Го-

сударственную границу Республики Ка-

захстан наркотических средств, психо-

тропных веществ, их аналогов, прекурсо-

ров, сильнодействующих, ядовитых, от-

равляющих, радиоактивных веществ, ра-

диоактивных отходов или ядерных мате-

риалов, взрывчатых веществ, вооружения, 

военной техники, взрывных устройств, ог-

нестрельного оружия, боеприпасов, ядер-

ного, химического, биологического или 

других видов оружия массового пораже-

ния, материалов, оборудования или ком-

понентов, которые могут быть использо-

ваны для создания оружия массового по-

ражения. В части 2 данной нормы преду-

смотрен квалифицированный состав, а в 

частях 3 и 4 особо квалифицированные 

составы данного преступного деяния. 

 В Уголовном кодексе Кыргызской Рес-

публики [12] одна норма (ст.204), преду-

сматривающая ответственность за контра-

банду, которая охватывает как обыкновен-

ную (или так называемую «экономиче-

скую») контрабанду, так и специальные 

виды контрабанды. Так, частью 1 данной 

статьи предусмотрена уголовная ответст-

венность за контрабанду, то есть переме-

щение в крупном размере через таможен-

ную границу Таможенного союза товаров 

или иных предметов, за исключением ука-

занных в части второй этой статьи, совер-

шенное помимо или с сокрытием от тамо-

женного контроля либо с обманным ис-

пользованием документов или средств та-

моженной идентификации либо сопряжен-

ное с недекларированием или недостовер-

ным декларированием. 

 Самостоятельным составом является 

контрабанда, предусмотренная частью 2 

анализируемой нормы, а именно она нака-

зывает за перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза наркотиче-

ских средств, психотропных, сильнодейст-

вующих, ядовитых, отравляющих, радио-

активных или взрывчатых веществ, воо-

ружения, взрывных устройств, огне-

стрельного оружия или боеприпасов, 

ядерного, химического, биологического и 
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других видов оружия массового пораже-

ния, материалов, технологий, научно-

технической информации и оборудования, 

которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, 

объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Кыргызской 

Республики, а также их дериватов, и в от-

ношении которых установлены специаль-

ные правила перемещения через таможен-

ную границу Таможенного союза, страте-

гически важных сырьевых товаров и куль-

турных ценностей, в отношении которых 

установлены специальные правила пере-

мещения через таможенную границу Та-

моженного союза, если это деяние совер-

шено помимо или с сокрытием от тамо-

женного контроля либо с обманным ис-

пользованием документов или средств та-

моженной идентификации либо сопряжено 

с недекларированием или недостоверным 

декларированием. В части 3 данной статьи 

предусмотрен квалифицированный, а в 

части 4 особо квалифицированный соста-

вы вышеуказанных видов контрабанды. 

 В настоящее время в Кыргызстане при-

нят новый Уголовный кодекс, который 

вступит в силу с 1 января 2019 г. [13] В 

данном Кодексе статья о контрабанде пре-

терпела существенные изменения. Так, со-

гласно этой норме (ст.270) уголовно нака-

зуемой будет только контрабанда предме-

тов, в отношении которых установлены 

специальные правила перемещения через 

таможенную границу Кыргызской Респуб-

лики. Состав данного преступления обра-

зует перемещение через таможенную гра-

ницу Кыргызской Республики наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их 

аналогов и прекурсоров; сильнодейст-

вующих, ядовитых, отравляющих, радио-

активных или взрывчатых веществ; воо-

ружения, взрывных устройств, огне-

стрельного оружия или боеприпасов; 

ядерного, химического, биологического и 

других видов оружия массового пораже-

ния; материалов, технологий, научно-

технической информации и оборудования, 

которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения и в 

отношении которых установлены специ-

альные правила перемещения через тамо-

женную границу Кыргызской Республики; 

стратегически важных сырьевых товаров и 

культурных ценностей, в отношении кото-

рых установлены специальные правила 

перемещения через таможенную границу 

Кыргызской Республики, если это деяние 

совершено помимо или с сокрытием от 

таможенного контроля либо с обманным 

использованием документов или средств 

таможенной идентификации либо сопря-

жено с недекларированием или недосто-

верным декларированием. В части 2 дан-

ной статьи предусмотрен квалифициро-

ванный состав указанного преступления. 

 Таким образом, сравнительно-правовой 

анализ уголовно-правовых норм законода-

тельства государств-членов ЕАЭС, преду-

сматривающих ответственность за контра-

банду показал, как общие подходы к кри-

минализации данного деяния, так и неко-

торые различия. Уголовная ответствен-

ность за так называемые «специальные» 

(или «особо опасные») виды контрабанды 

предусмотрена всеми уголовными кодек-

сами государств-членов данного Союза. 

Существенные различия наблюдаются в 

вопросах криминализации «экономиче-

ских» (или «торговых») видов контрабан-

ды. Между тем единство подхода к вопро-

сам криминализации преступных деяний в 

области таможенного дела в целом и кон-

трабанды в частности государствами-

членами Союза должно достигаться в це-

лях совместного эффективного противо-

действия таможенным преступлениям на 

единой таможенной территории. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при применении 

норм об обратной силе уголовного закона. Особое внимание уделено проблемам выбора 

наиболее мягкого из двух законов, подлежащих применению; проблемам придания обрат-

ной силы промежуточному уголовному закону; проблеме ревизионной обратной силы не-
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внесению изменений в законодательные положения. 

Ключевые слова: обратная сила уголовного закона, действие закона во времени, «про-

межуточный» закон, выбор более мягкого закона, ревизионная обратная сила. 

 

Принцип гуманизма, пронизывающий 

уголовное законодательство РФ, и к изу-

чению которого так часто обращаются в 

своих работах специалисты в области уго-

ловного права [1, 2], распространяется, в 

том числе, и на положения об обратной 

силе уголовного закона. Ввиду этого пра-

воприменитель во всех случаях должен 

применять тот закон, который является 

для лица, совершившего преступление, 

более благоприятным. Однако, опреде-

лить, какой из законов (или правильнее 

сказать в какой именно редакции уголов-

ный закон) может быть применен в данной 

конкретной ситуации, наиболее благо-

приятен для виновного, не всегда просто. 

Подобным проблемам и будет посвящена 

данная работа.  

Основной проблемой обратной силы 

уголовного закона следует признать про-

блему выбора более мягкого из двух уго-

ловных законов. В случае, если новый за-

кон увеличивает максимальный размер 

или срок наказания, оставляя неизменным 

минимальный, вне всяких сомнений мож-

но констатировать, что данный закон уси-

ливает ответственность за данное деяние. 

Когда же новый закон, сокращая мини-

мальный срок или размер наказания, ос-

тавляет без изменений максимальный, 

речь идет об однозначном смягчении уго-

ловной ответственности. Если исключает-

ся из санкции ранее предусмотренное до-

полнительное наказание, то новый закон 

смягчает ответственность, а если в санк-

цию включается дополнительное наказа-

ние, то ответственность усиливается. Дан-

ные случаи типичны и ясны. Сложность 

представляют ситуации, когда новый за-

кон усиливает наказание в одном из пре-

делов и смягчает наказание в другом [3]. 

Например, если «старый» закон устанав-

ливал за преступление наказание в виде 

лишения свободы на срок от четырех до 

восьми лет, а новый закон за это же пре-

ступление определяет пределы лишения 

свободы сроком от пяти до семи лет, то 

возникает вопрос, смягчает ли новый за-

кон наказание, поскольку верхний предел 

санкции меньше, чем в «старом» законе, 

или усиливает ответственность, так как 

нижний предел санкции в новом законе 

выше, чем в прежнем?  

В доктрине уголовного права высказано 

несколько точек зрения относительно дан-

ного вопроса.  На наш взгляд, правильной 

является наиболее распространенная точка 

зрения, согласно которой применению 

подлежит закон с более низким максиму-

мом наказания. Во-первых, ст. 64 УК РФ 

допускает возможность назначения нака-

зания ниже низшего предела. Во-вторых, 

отнесение преступления к той или иной 

категории влечет очень серьезные послед-

ствия для осужденного, и поэтому в его 

интересах, чтобы его действия были ква-
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лифицированы по статье, санкция которой 

предусматривает более низкий верхний 

предел наказания [4].   

Учитывая сказанное выше, отметим, 

что в статью 10 УК РФ следует внести до-

полнение, в соответствии с которым ква-

лификация деяния должна осуществляться 

по закону с более низким максимальным 

пределом из двух уголовных законов, один 

из которых предусматривает более низкий 

минимум и более высокий максимум нака-

зания [5]. При этом следует также преду-

смотреть в законе положение, согласно 

которому мера наказания каждому осуж-

денному снижалась бы пропорционально 

смягчению максимального наказания, пре-

дусмотренного новым законом в сравне-

нии с максимальным пределом наказания, 

предусмотренного прежним законом. 

Предлагаемый порядок использования 

пропорционального снижения наказания 

является наиболее простым, рациональ-

ным и справедливым способом примене-

ния обратной силы закона, в том числе и в 

случае применения иных предусмотрен-

ных новым законом положений, смягчаю-

щих наказание [4]. 

Вторая проблема касается установления 

возможности придания обратной силы так 

называемому промежуточному уголовно-

му закону. Под таковым понимается закон, 

вступивший в силу после совершения об-

щественно опасного деяния, но утратив-

ший ее до момента расследования или рас-

смотрения дела в суде. Такая ситуация 

возникает, когда деяние, признававшееся 

преступным на момент его совершения, 

впоследствии было декриминализировано 

или ответственность за него была смягче-

на, но спустя какое-то время законом, рас-

пространяющим свое действие на момент 

расследования преступления или рассмот-

рения дела в суде, вновь произошла его 

криминализация либо усиление ответст-

венности [5]. В силу того, что УК РФ, в 

том числе, ст. 10 УК РФ никак не регули-

рует данный вопрос, проблема промежу-

точного закона активно обсуждается в 

доктрине. На данный счет существует три 

основных точки зрения: 1) промежуточ-

ный уголовный закон обратной силы не 

имеет; 2) промежуточный уголовный за-

кон обратной силы не имеет, однако ока-

зывает действие на предыдущий закон 

времени совершения преступления; 3) 

промежуточный уголовный закон подле-

жит применению, если он более мягкий по 

сравнению с законом, действующим в мо-

мент рассмотрения дела. На наш взгляд, 

наиболее правильной представляется тре-

тья точка зрения, согласно которой должен 

применяться любой из последующих зако-

нов, улучшающих положение виновного. 

Судьба виновного не должна зависеть от 

оперативности деятельности органов госу-

дарственной власти [5].  

Третьей проблемой, на которую также 

хотелось бы обратить внимание, является 

проблема так называемой ревизионной об-

ратной силы уголовного закона: более 

мягкий уголовный закон распространяется 

и на те преступления, по которым уже 

вступили в силу обвинительные пригово-

ры. В силу прямого указания ст. 10 УК РФ, 

более мягкий закон, т. е. закон, устраняю-

щий преступность деяния, смягчающий 

наказание или иным образом улучшающий 

положение лица, совершившего преступ-

ление, имеет как простую, так и ревизион-

ную обратную силу. В большинстве случа-

ев такой способ разрешения коллизии не 

вызывает возражений. Однако содержание 

ч. 6 ст. 15 УК РФ порождает и сомнения, и 

возражения относительно такой возмож-

ности. Чтобы удовлетворить все требова-

ния ч. 6 ст. 15 УК РФ для изменения кате-

гории преступления, суд вынужден будет 

заново анализировать фактические и юри-

дические признаки совершенного престу-

пления, по существу, заново рассматри-

вать дело, что невозможно в рамках уго-

ловного дела, приговор по которому всту-

пил в законную силу и, может быть, уже 

полностью исполнен. Логика и здравый 

смысл говорят о том, что пересмотр всех 

приговоров весьма затруднителен, даже 

невозможен [6]. Следовательно, анализи-

руемая норма не должна иметь ревизион-

ной обратной силы. 

В настоящее время в законодательстве 

нет механизма пересмотра приговоров, 

вступивших в законную силу, в связи с 

принятием более мягких законов [6]. Сле-

довательно, для решения данной пробле-
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мы необходимо либо создать такой меха-

низм с учетом требований целесообразно-

сти и справедливости, либо лишить неко-

торые нормы УК РФ ревизионной обрат-

ной силы. Так, законодатель вполне может 

сформулировать субсидиарную коллизи-

онную норму, согласно которой отдельные 

уголовно-правовые нормы ревизионной 

обратной силы иметь не будут даже в том 

случае, если они являются более мягкими.  

Таким образом, при применении норм о 

действии уголовного закона во времени и 

об обратной силе уголовного закона, в ча-

стности, до сих пор возникают вопросы. 

Наиболее проблемными остаются вопросы 

выбора более мягкого из двух законов, 

придания обратной силы промежуточному 

закону и существования в отдельных слу-

чаях ревизионной обратной силы уголов-

ного закона. Законодательная регламента-

ция данных вопросов, на наш взгляд, при-

близит практику правоприменения к иско-

ренению рассмотренных выше проблем. 
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Аннотация. В статье подробно рассматривается вопрос понятия контролирующих 

должника лиц. Рассмотрев нормы главы III.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

о понятии лиц, контролирующих должника, автор останавливается на признаках 

контролирующего должника лица, анализирует судебную практику о привлечении таких 

лиц, к субсидиарной ответственности, в том числе практику, сложившуюся до 

вступления в силу новых правил о привлечении к субсидиарной ответственности. Также, 

автор рассматривает установленные законом о банкротстве опровержимые презумпции 

наличия у лица статуса контролирующего, в частности анализируются (путем 

сравнения) позиции Федеральной налоговой службы и Верховного суда о применение 

презумпции, установленной в п. 3 ч. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве (презумпции 

выгоды). Кроме того, в статье подробно рассмотрена сложившаяся судебная практика 

применения главы III.2 Закона о банкротстве во времени, согласно которой одни 

арбитражные суды применяют главу III.2 Закона о банкротстве ко всем заявлениям о 

привлечении к субсидиарной ответственности поданным после 01.07.2017 года, в то 

время как другие арбитражные суды ставят применение новых правил в зависимость от 

момента возникновения обстоятельств, по которым лицо привлекается к субсидиарной 

ответственности.  
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Федеральным законом № 266-ФЗ от 

29.07.2017 года [1] в Закон о банкротстве 

[2] добавлена новая глава Глава III.2., 

регулирующая особенности 

ответственности руководителя должника и 

иных лиц в деле о банкротстве. 

Возможность привлечение лиц 

контролирующих должника к 

субсидиарной ответственности была 

предусмотрена законом о банкротстве 

практически с момента его принятия в 

2002 году. Однако на протяжении долгого 

периода времени данные нормы закона о 

банкротстве фактически оставались 

нерабочими. 

Арбитражные суды, как правило, 

формально подходили к определению лиц 

контролирующих должника, предпочитая 

следовать букве, а не духу закона. 

Подобный подход привел к тому, что 

недобросовестные участники 

гражданского оборота стали активно 

использовать формальный 

документооборот, фиксирую на бумаге 

несуществующие гражданские отношения 

с целью ухода от долгов. Широкое 

распространение получила схема ведения 

бизнеса, при которой прибыль и все 

ликвидные активы концентрировались в 

одной компании, а все долги в другой, 

которая со временем признавалась 

банкротом, ликвидировались, а долги 

списывались. 

Со временем суды, под влиянием 

постановлений президиума ВАС РФ, и 

определений Коллегии по экономическим 

спорам Верховного суда РФ, отошли от 

формального подхода в оценке 

доказательств и больше внимания стали 

уделять существу экономических 

отношений, их целесообразности, 

разумности поведения сторон и т. д. 
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Появление в законе о банкротстве главы 

III.2., стало важным этапом развития 

института субсидиарной ответственности 

в банкротстве, поскольку на 

законодательном уровне были обобщены и 

закреплены, наметившиеся ранее в 

судебной практике тенденции к 

ужесточению правил о привлечении к 

субсидиарной ответственности. 

Безусловно принятые изменения можно 

без преувеличения признать 

революционными. 

В настоящей статье мы подробно 

остановимся на понятии контролирующих 

должника лиц. 

Понятие и основные признаки 

контролирующего должника лица 

Ранее понятие контролирующих 

должника лиц определялось в абзаце 34 ст. 

2 Закона о банкротстве (утратил силу) и по 

сравнению с новой ст. 61.10 основные 

признаки КДЛ не изменились. 

В соответствии с ч. 1 ст. 61.10 Закона о 

банкротстве контролирующим должника 

лицом (КДЛ) признается лицо (как 

физическое, так и юридическое) имеющее 

либо имевшее не более чем за три года, 

предшествующих возникновению 

признаков банкротства, а также после их 

возникновения до принятия арбитражным 

судом заявления о признании должника 

банкротом право давать обязательные для 

исполнения должником указания или 

возможность иным образом определять 

действия должника, в том числе по 

совершению сделок и определению их 

условий. 

Частью 2 ст. 61.10 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» 

установлен перечень признаков, по 

которым суды могут установить наличие у 

лица статуса контролирующего.  

1. В силу нахождения с должником 

(руководителем или членами органов 

управления должника) в отношениях 

родства или свойства, должностного 

положения; 

2. В силу наличия полномочий 

совершать сделки от имени должника, 

основанных на доверенности, 

нормативном правовом акте либо ином 

специальном полномочии; 

3. В силу должностного положения (в 

частности, замещения должности главного 

бухгалтера, финансового директора 

должника либо лиц, имеющих право 

самостоятельно распоряжаться более 50% 

акций акционерного общества, либо более 

половиной уставного капитала общества с 

ограниченной ответственностью и т.д.); 

4. Иным образом, в том числе путем 

принуждения руководителя или членов 

органов управления должника либо 

оказания определяющего влияния на 

руководителя или членов органов 

управления должника. 

Исходя из буквального толкования 

данной нормы Закона о банкротстве 

следует, что контролирующим может быть 

признано практически любое должностное 

лицо, входящее органы управления 

должника (бухгалтер, финансовый 

директор), или лицо имеющее полномочие 

(например, переданные на основании 

доверенности) на совершение сделок от 

имени должника, или даже на основании 

нахождения с руководителем или членами 

органов управления должника в 

неформальных отношениях (родства, 

свойства и т.д).  

Еще боле широко указанные нормы 

толкует Федеральная налоговая служба. 

Так в письме ФНС от 16.08.2017 года № 

СА-4-18/16148@ [3], указывается, что 

основаниями для признания лица 

контролирующим могут послужить любые 

неформальные личные отношения в 

частности совместное проживание 

(состояние в гражданском браке), 

длительная совместная служебная 

деятельность (военная или гражданская 

служба), совместное обучение и т. д. 

Впрочем, Верховный суд 

придерживается несколько иного подхода 

к определению контролирующих 

должника лиц.  

Согласно абз. 2 п. 3 Постановление 

Пленума ВС РФ № 53 от 21.12.2017 года 

[4], суд, привлекая лицо к субсидиарной 

ответственности, должен установить сте-

пень вовлеченности такого лица в процесс 

управления должником и проверить на-

сколько значительным было его влияние на 
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принятие существенных деловых решений 

относительно деятельности должника. 

Кроме того, Верховный суд особо ука-

зывает на то, что лицо не может быть при-

знано контролирующим должника только 

на том основании, что оно состояло в от-

ношениях родства или свойства с членами 

органов должника, либо ему были переда-

ны полномочия на совершение от имени 

должника отдельных ординарных сделок, 

в том числе в рамках обычной хозяйствен-

ной деятельности, либо оно замещало 

должности главного бухгалтера, финансо-

вого директора должника (абз. 3 п. 3 По-

становления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 

года № 53). 

Таким образом, Верховный суд, устано-

вил более высокий стандарт доказывания 

для признания лиц (бухгалтера, финансо-

вого директора, иных членов органов 

управления должника, а также их родст-

венников), лицами, контролирующими 

должника.  

Стоит также отметить, что в данном 

случае Верховный суд поддержал, сло-

жившуюся судебную практику, которая 

практически исключает возможность при-

влечения указанных лиц к субсидиарной 

ответственности по долгам организации 

банкрота.  

Так, в ряде дел арбитражные суды не 

установили наличие вины главного бух-

галтера в не передачи документации 

должника конкурсному управляющему: 

Постановление Арбитражного суда По-

волжского округа от 3 мая 2017 г. № Ф06-

4484/2011 по делу № А12-6368/2010 [7]; 

Постановление Арбитражного суда Запад-

но-Сибирского округа от 27 декабря 2016 

г. № Ф04-495/2016 [8]; Постановление Ар-

битражного суда Центрального округа от 

22 июля 2016 г. № Ф10-3208/2013 по делу 

№ А23-3613/2013 [9]. 

В других случаях судом было установ-

лено отсутствие у лиц, привлекаемых к 

субсидиарной ответственности, наличия 

статуса контролирующих.  

Например, Двадцатый арбитражный 

апелляционный суд в Постановлении 

№ 20АП-1533/2016 от 21.04.2016 года по 

делу № А23-3613/2012 [10] указал, что по-

скольку в п. 5 ст. 10 Закона о банкротстве 

прямо указано на то, что к субсидиарной 

ответственности по предусмотренному в 

данной норме основанию привлекается 

руководитель должника, а главный бух-

галтер как субъект ответственности здесь 

не поименован, соответственно главный 

бухгалтер к субсидиарной ответственно-

сти привлечен быть не может. Аналогич-

ная позиция изложена в постановлениях 

Арбитражного суда Северо-Кавказского 

округа от 20 марта 2017 г. № Ф08-

1156/2017 по делу № А32-11222/2014 [11], 

и Постановлении Арбитражного суда За-

падно-Сибирского округа от 16 июня 

2017 г. № Ф04-25898/2015 по делу № А27-

2502/2014 [12]. 

Безусловно, ныне утратившая действие, 

ст. 10 Закона о банкротстве не предпола-

гала возможность привлечения главного 

бухгалтера, финансового директора, иных 

лиц, к субсидиарной ответственности по 

долгам организации банкрота.  

Закон о банкротстве в его действующей 

редакции такую возможность допускает, 

однако с учетом разъяснения верховного 

суда, для привлечения указанных лиц к 

субсидиарной ответственности заявителю 

необходимо будет доказать наличие у них 

возможности давать обязательные для ис-

полнения должником указания или воз-

можность иным образом определять дей-

ствия должника, а его влияние на хозяйст-

венную деятельность должника было зна-

чительным. Очевидно, что доказывание 

приведенных обстоятельств без сомнение 

вызовет значительные затруднения. 

По нашему мнению, позиция Верховно-

го суда является более взвешенной (по 

сравнению с позицией ФНС РФ), посколь-

ку она исключает применение судами, 

формального подхода, когда лица будут 

признаваться контролирующими по при-

знакам участия в органах юридического 

лица или состояния в отношениях родства 

(свойства) с контролирующим должника 

лицом. 

Опровержимые презумпции контро-

лирующего должника лица 

Пунктом 4 ст. 61.10 Закона о банкрот-

стве установлены три опровержимые пре-

зумпции, которые облегчат доказывание 

наличие у лица статуса контролирующего 
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(то есть отсутствие статуса контролирую-

щего лица будет вынужден доказывать сам 

субсидиарный ответчик).  

Законодатель установил следующие оп-

ровержимые презумпции наличия у лица 

статуса контролирующего: 

1. Лицо являлось руководителем долж-

ника или управляющей организации 

должника, членом исполнительного органа 

должника, ликвидатором должника, чле-

ном ликвидационной комиссии. 

2. Лицо имело право самостоятельно 

либо совместно с заинтересованными ли-

цами распоряжаться пятьюдесятью и более 

процентами голосующих акций акционер-

ного общества, или более чем половиной 

долей уставного капитала общества с ог-

раниченной ответственностью либо имело 

право назначать (избирать) руководителя 

должника. 

3. Лицо извлекало выгоду из незаконно-

го или недобросовестного поведения лиц, 

указанных в пункте 1 статьи 53.1 ГК РФ 

(лица уполномоченного выступать от име-

ни организации). 

В п. 5 Постановления от 21.12.2017 года 

№ 53, Верховный суд указывает, что в та-

ких случаях бремя доказывания отсутст-

вия, у лица статуса контролирующего пе-

рекладывается на лицо, привлекаемое к 

субсидиарной ответственности.  

Отдельно следует остановиться на 

презумпции выгоды, установленной п. 3 

ч. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве. 

Данная презумпция подробно рассмот-

рена в письме ФНС «О применении нало-

говыми органами главы III.2. Закона о бан-

кротстве» [3]. 

Итак, согласно позиции налогового ор-

гана презумпция выгоды содержит два 

юридических факта: факт основание и 

факт предположение. При этом, для того 

чтобы доказать факт предположение (на-

личие статуса КДЛ) достаточно устано-

вить факт основание (получение выгоды). 

Налоговый орган, для целей примене-

ния презумпции выгоды, предлагает опре-

делять понятие выгоды путем противопос-

тавления из понятия вреда, установленно-

го в ст. 1064 ГК РФ. 

В частности, согласно определению 

Верховного суда РФ от 27.01.2015 года 

№81-КГ14-19 [6] под вредом понимается 

всякое уменьшение (умаление) охраняемо-

го закон материального или нематериаль-

ного блага, любые неблагоприятные изме-

нения в охраняемом законом благе, кото-

рые могут носить как имущественный, так 

и не имущественный характер. 

Денежным выражением вреда являются 

убытки. В соответствии со ст. 15 ГК РФ 

под убытками понимаются расходы, кото-

рые лицо произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушен-

ного права. В убытки входит реальный 

ущерб (сумма утраченного или повреж-

денного имущества), а также упущенная 

выгода, то есть не полученный доход, ко-

торый лицо получило бы при обычных ус-

ловиях гражданского оборота.  

Соответственно исходя из того, что вред 

и выгода противопоставятся (выгоду, кон-

тролирующее лицо, получает путем нане-

сения вреда другому лицу), то под выгодой 

следует понимать всякое увеличение мате-

риального или нематериального блага, ко-

торое может носить как имущественный, 

так и не имущественный характер. 

В свою очередь денежное выражение 

выгоды будет иметь противоположный 

убыткам характер. Следовательно, под де-

нежным выражением выгоды следует по-

нимать доходы и обретение чужого иму-

щества, которые лицо, получило (или 

должно было получить), воспользовав-

шись нарушением прав должника и его 

кредиторов. Также, к денежному выраже-

нию выгоды стоит отнести доходы, кото-

рые лицо не могло бы получить при обыч-

ных условиях гражданского оборота. 

В качестве примера недобросовестного 

получения выгоды налоговая служба при-

водит такую корпоративную бизнес-

модель, когда бизнес подразделяется на 

рисковые (центры убытков) и без рисковые 

(центры прибылей) части, позволяющие в 

случае проблем с оплатой поставщиками 

или бюджету, поменять рисковую часть 

(обанкротив предыдущую) и продолжить 

ведение предпринимательской деятельно-

сти, не утрачивая активов. 

Верховный суд в абз.3 п. 7 Постановле-

ния Пленума от 21.12.2017 года приводит 
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дополнительный пример для определения 

лиц, недобросовестно извлекшего выгоду.  

В частности, контролирующим является 

третье лицо, которое получило существен-

ный актив должника (в том числе по це-

почке последовательных сделок), выбыв-

ший из владения должника в результате 

совершения руководителем последнего 

сделки в ущерб интересам возглавляемой 

организации и ее кредиторов.  

В качестве примеров Пленум Верховно-

го суда приводит следующие ситуации: 

– Совершение сделки на заведомо не-

выгодных для должника условиях; 

– Совершение сделки с «фирмой одно-

дневкой»;  

– Использование документооборота, не 

отражающего реальные хозяйственные 

операции;  

Лицу, привлекаемому к субсидиарной 

ответственности по данному основанию 

необходимо будет доказать свою добросо-

вестность, подтвердив: 

а) возмездность совершенной сделки; 

б) условия отчуждения актива должни-

ка были аналогичны тем, на которых в 

сравнимых обстоятельствах обычно со-

вершаются аналогичные сделки. 

Таким образом, в отношении данной 

презумпции законодатель также перекла-

дывает бремя доказывание на лицо, при-

влекаемое к субсидиарной ответственно-

сти.  

На наш взгляд, подобное решение 

вполне оправдано, поскольку, как правило, 

у членов органов управления организации 

должника и иных контролирующих лиц, 

отсутствует заинтересованность в раскры-

тии документов, отражающих реальное 

положение дел и действительный доку-

ментооборот на предприятии банкроте, 

однако вместе с тем данное обстоятельст-

во не должно снижать общий уровень пра-

вовой защищенности кредиторов. Именно 

на преодоление указанного препятствия, 

по нашему мнению, и направлено введе-

ние в законодательство о банкротстве ука-

занных выше презумпций.  

При всей универсальности и прогрес-

сивности приведенного пункта постанов-

ления, не совсем корректной видится сле-

дующая формулировка: «в результате со-

вершения руководителем должника сделки 

в ущерб интересам возглавляемой органи-

зации и ее кредиторов».  

Исходя из буквального толкования ука-

занного пункта следует, что признать вы-

годоприобреталя по сделке контролирую-

щим лицом можно только в случае, если 

актив должника был отчужден на основа-

нии сделки, совершенной руководителем 

должника. Между тем, сделки от имени 

организации могут совершаться и иными 

лицами (например: коммерческим дирек-

торов, руководителем отдела, менеджером 

и т.д.) при условии, что указанные лица 

имеют доверенность на совершение по-

добных сделок. В таком случае остается 

надеяться, что суды не будут формально 

подходить к трактовке разъяснений, со-

держащихся в постановлении пленума, и 

будут трактовать указанную норму расши-

рительно.  

Кроме того, Верховный суд отдельно 

указал на то, что по данному основанию 

контролирующим может быть признано 

лицо, извлекшее существенную (относи-

тельно масштабов деятельности должника) 

выгоду.  

При этом в постановлении Пленума не 

устанавливается, что понимается под су-

щественной выгодой, каков ее размер, не 

указываются критерии, на которые суды 

должны ориентироваться при определении 

существенности или несущественности 

выгоды, полученной по сделке (цепочке из 

нескольких сделок).  

Как видится, отсутствие критериев оп-

ределения существенности полученной 

выгоды является значительным упущени-

ем данного постановления, которое может 

в дальнейшем отрицательно сказаться на 

формировании судебной практике по при-

влечению к субсидиарной ответственности 

лиц, извлекших выгоду из незаконного 

или недобросовестного поведения органов 

управления предприятия должника.  

Практика применения судами главы 

III.2. ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» во времени 

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона 

от 29.07.2017 N 266-ФЗ "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О несостоя-

тельности (банкротстве)" и Кодекс Рос-
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сийской Федерации об административных 

правонарушениях" [1] рассмотрение заяв-

лений о привлечении к субсидиарной от-

ветственности, предусмотренной статьей 

10 Федерального закона от 26 октября 

2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (в редакции, действовав-

шей до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона), которые поданы с 1 

июля 2017 года, производится по правилам 

Федерального закона от 26 октября 2002 

года N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-

кротстве)" (в редакции настоящего Феде-

рального закона). 

Таким образом, исходя из буквального 

толкования данной нормы следует, что все 

заявления о привлечении к субсидиарной 

ответственности, поданные после 

01.07.2017 года (в том числе заявления по 

делам о банкротстве, возбужденным до 

указанной даты) подлежат рассмотрению 

по правилам Главы III.2. Закона о банкрот-

стве.  

В постановлении Пленума ВС РФ № 53 

от 21.12.2017 года [4] данный вопрос так-

же остался не урегулированным.  

Между тем, единообразная практика по 

данному вопросу на сегодняшний день от-

сутствует. В целом можно выделить два 

подхода применяемых судами:  

1. Применение новых норм о привлече-

нии к субсидиарной ответственности 

ставится в зависимость от того когда 

имели место обстоятельства, послужив-

шие основанием для привлечения контро-

лирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности.  

В обоснование приведенной правовой 

позиции суды ссылаются на Информаци-

онного письма Президиума ВАС РФ от 

27.04.2010 №137 «О некоторых вопросах, 

связанных с переходными положениями 

Федерального закона от 28.04.2009 №73-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Феде-

рации» [5]. Согласно правовой позиции 

изложенной в указанном информационном 

письме положения обновленного законо-

дательства о субсидиарной ответственно-

сти соответствующих лиц по обязательст-

вам должника применяются, если обстоя-

тельства, являющиеся основанием для их 

привлечения к такой ответственности (на-

пример, дача контролирующим лицом ука-

заний должнику, одобрение контроли-

рующим лицом или совершение им от 

имени должника сделки), имели место по-

сле дня вступления в силу обновленного 

закона. Если же данные обстоятельства 

имели место до дня вступления такого за-

кона в силу, то применению подлежат по-

ложения о субсидиарной ответственности 

Закона о банкротстве в редакции, действо-

вавшей до вступления в силу обновленно-

го закона, независимо от даты возбужде-

ния производства по делу о банкротстве: 

Определение АС Свердловской области от 

12.04.2018 года по делу А60-2961/2017 

[13]; Определение АС Пензенской области 

от 07.05.2018 года по делу А49-10894/2015 

[14].  

Также существует судебная практика, 

согласно которой наличие оснований суб-

сидиарной ответственности арбитражный 

суд определяет по редакции закона, дейст-

вовавшей в момент совершения соответст-

вующего деяния, а процессуальные дейст-

вия при рассмотрении обособленного спо-

ра осуществляет по правилам Главы III.2 

Закона о банкротстве: Определение АС 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 04.05.2018 года по делу №А56-

85827/2015 [15].  

2. Применение новых правил о привлече-

нии к субсидиарной ответственности 

ставится в зависимость от момента по-

дачи заявления о привлечении к субсидиар-

ной ответственности;  

В данном случае суды ссылаются на 

норму, установленную п. 3 ст. 4 Феде-

рального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ 

[1] и в случае, если заявление о привлече-

нии к субсидиарной ответственности по-

дано после 01.07.2017 года применяют 

правила, установленные Главой III.2. За-

кона о банкротстве: Определение АС Мос-

ковской области от 11.05.2018 года по де-

лу № А41-66337/2016 [16]; Определение 

АС Липецкой области от 11.04.2018 года 

по делу № А36-6470/2016 [17]; Определе-

ние АС Волгоградской области от 

19.04.2018 года по делу № А12-72353/2016 

[18]; Определение АС Самарской области 
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от 16.04.2018 по делу № А55-20246/2014 

[19]. 

По нашему мнению более взвешенной 

видится вторая позиция, согласно которой 

применяемая норма права ставится в зави-

симость от момента подачи заявления о 

привлечении к субсидиарной ответствен-

ности, а не от момента, когда возникли об-

стоятельства для такого привлечения.  

Кроме того, при применении судами 

первого подхода остается неясным какие 

нормы применять в случае, если часть об-

стоятельств для привлечения к субсидиар-

ной ответственности контролирующих лиц 

(например: ответственность за неподачу 

заявления о банкротстве) возникли до 

01.07.2017 года, а часть обстоятельств (на-

пример: не передача конкурсному управ-

ляющему бухгалтерской и иной докумен-

тации должника) после указанной даты.  

Таким образом, очевидна необходи-

мость дополнительных разъяснений Вер-

ховного суда по данному вопросу. 

Заключение 

Подытоживая все вышесказанное, мож-

но сделать вывод, что новые правила при-

влечения к субсидиарной ответственности 

будут способствовать повышению эффек-

тивности проведения банкротных проце-

дур и улучшения делового климата в стра-

не, однако следует иметь ввиду, что такое 

улучшение будет возможно только при ус-

ловии разумного и взвешенного подхода 

судов к применению новых правовых норм 

о субсидиарной ответственности.  

В частности позитивно следует оценить 

позицию Верховного суда [4], согласно ко-

торой не допускается признание наличия у 

лица статуса контролирующего только на 

основании родства или свойства с членами 

органов должника, замещения лицом 

должностей финансового директора, глав-

ного бухгалтера или передачи лицу полно-

мочий на совершение ординарных сделок 

в рамках обычной хозяйственной деятель-

ности должника. Безусловно в отношении 

таких лиц судам необходимо устанавли-

вать степень вовлеченности в процессы 

управления должником и степень их влия-

ния на принятие существенных деловых 

решений относительно деятельности 

должника.  

К упущениям, указанного постановле-

ния пленума Верховного суда [4] следует 

отнести отсутствие критериев, по которым 

арбитражные суды должны определять 

существенность выгоды (относительно 

масштабов деятельности должника), полу-

ченной лицом по сделке (цепочке последо-

вательных сделок) для признания такого 

лица контролирующим.  

Кроме того, нераскрытым в постанов-

лении пленума [4] остался вопрос о при-

менении новых правил о привлечении к 

субсидиарной ответственности лиц, кон-

тролирующих должника, во времени, хотя 

противоречивость складывающейся на се-

годняшний день судебной практики безус-

ловно требует разъяснений Верховного су-

да по указанному вопросу.  

В заключение необходимо отметить 

важную роль разъяснений Верховного суда 

РФ, приведенных в постановлении Плену-

ма № 53 от 21.12.2017 года [4], однако 

особая сложность института субсидиарной 

ответственности в банкротстве, широкий 

перечень спорных вопросов и неоднознач-

ность складывающейся судебной практи-

ки, требует дальнейших разъяснений Вер-

ховного суда по многим вопросам.  
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Abstract. In this article the concept of a debtor controlling person is examined in detail. 

Having considered the norms of chapter III.2 of the Federal Law “Of incapacity (bankruptcy)” 

about the terms of persons controlling the debtor, the author rests upon the characteristics of a 
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including the judicial practice, which had been formed before the new rules of subsidiary 

liability came into force. The author also examines rebuttable presumptions of person’s status as 
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implementing the presumption specified in clause 3 part 4 section 61.10 of Bankruptcy Act 

(presumption of benefit) are analyzed (by method of comparison). Furthermore, the existing 

judicial practice of implementing chapter III.2 of Bankruptcy Act in time is also observed in 

detail. According to this practice, some arbitration courts apply chapter III.2 of Bankruptcy Act 
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circumstances, due to which a person is being brought to subsidiary responsibility, arose.  
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Аннотация. В статье автором дается  правовая характеристика и и анализируются 

особенности деятельности таможенных органов по применению мер административно-

го принуждения сквозь призму административной юрисдикционной деятельности. Авто-

ром исследованы виды административно-юрисдикционных производств с позиции адми-

нистративного принуждения, сделаны некоторые собственные выводы и предложения 

по данной проблематике. 
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ративная юрисдикция, деятельность, субъекты, правовое регулирование, особенности, 

проблемы. 

 
В настоящее время в связи с созданием 

и функционированием Евразийского эко-
номического союза (далее – ЕАЭС) роль 
Федеральной таможенной службы, как ор-
гана исполнительной власти, уполномо-
ченного в области таможенного дела, без-
условно, только возрастает. По мнению 
автора, административная юрисдикция та-
моженных органов и их должностных лиц 
в действующем законодательстве отража-
ется в правовом обеспечении соблюдения 
законности деятельности как самих тамо-
женников, так и участников  бизнеса 
внешнеторговой сферы при перемещении 
товаров  через таможенную границу, соот-
ветственно в привлечении этих лиц (физи-
ческих и юридических) к ответственности, 
в соответствии с КоАП РФ за нарушение 
таможенных правил, а также иных правил 
(согласно компетенции таможенников, 
предусмотренной ст.23.8 и ст.28.3 КоАП 
РФ).   

Вся эта деятельность осуществляется в 
форме административного производства 
(по делам об АП), ведомственного произ-
водства по жалобам (подаваемым на ре-
шения, действия (бездействие) таможен-
ников), наконец, в форме дисциплинарно-
го производства в отшении самих должно-
стных лиц таможенных органов. Вряд ли 
кто будет спорить о том, что администра-

тивно-юрисдикционная деятельность та-
моженных органов носит административ-
но-принудительный характер. В ракурсе 
административного принуждения в этой 
статье и будет проанализирована админи-
стративная юрисдикционная деятельность 
таможенных органов Российской Федера-
ции. 

Ведомствое производство по жалобам 
регулируется таможенным законодатель-
ством, а именно ныне Федеральным зако-
ном от 03.08.2018 №289-ФЗ (ранее Феде-
ральным законом от 27.11.2010 №311-ФЗ). 
Этапы ведомственного рассмотрения жа-
лоб не изменились, поэтому сегодня мож-
но выделить такие этапы как:  

– возбуждение производства по делу 
(т.е. подача жалобы и ее регистрация та-
моженным органом); 

– рассмотрение жалобы таможенным 
органом и принятие решения по результа-
ту ее рассмотрения; 

– обжалование  решения (необязатель-
ный  этап, он имеет место только в случае 
обжалования решения, принятого в ведом-
ственном порядке по результатам рас-
смотрения жалобы); 

– исполнение  решения. 
Кстати, нельзя не отметить и то, что ин-

ститут ведомственного обжалования ре-
шений и действий (бездействия) должно-
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стных лиц таможенных органов в связи с 
вступлением в силу нового Федерального 
закона РФ от 03.08.2018 №289-ФЗ претер-
пел некоторые изменения, а именно: пре-
дусмотрена  возможность подачи жалобы 
в электронной форме; исключена возмож-
ность подачи жалобы (и ее рассмотрения) 
в упрощенном порядке. 

Дисциплинарная  ответственность 
должностных лиц таможенных органов 
представляет собой  вид юридической от-
ветственности, которая применяется  ру-
ководителями таможенных органов для 
подчиненных им должностных лиц  в  свя-
зи с совершением  ими дисциплинарного 
проступка путем совершения дисципли-
нарного производства (дисциплинарного 
разбирательства). 

Поскольку сегодня в российских тамо-
женных органах, как известно, имеется две 
категории служащих, а именно государст-
венные гражданские служащие и предста-
вители правоохранительной (или «иной») 
службы, то , соответственно и дисципли-
нарные взыскания определяются в отно-
шении этик двух категорий служащих оп-
ределены двумя разными нормативно-
правовыми актами (законами) : 

– п. 1 ст. 57 Федерального закона «О го-
сударственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации» [2] предусмотрены 
виды дисциплинарных взысканий и осо-
бенности дисциплинарной ответственно-
сти в отношении этих государственных 
служащих;  

– ст. 29 Федерального закона «О службе 
в таможенных органах Российской Феде-
рации» [3] в свою очередь установлены 
виды дисциплинарных взысканий и осо-
бенности дисциплинарной ответственно-
сти в отношении категории «сотрудники». 

Относительно дисциплинарного произ-
водства в таможенных органах РФ следует 
отметить, что процессуальное разбира-
тельство о наложении дисциплинарных 
взысканий на должностных лиц таможен-
ных органов и работников, совершивших 
дисциплинарное правонарушение (невы-
полнение или недобросовестное выполне-
ние своих служебных обязанностей), в на-
стоящее время регулируется отдельными 
положениями, которые зависят от наличия 
различных форм государственной службы 

и трудовых отношений (т.е. как было ска-
зано выше в засимости от статуса тамо-
женника: ГГС, сотрудник или работник). 

Так, например, ст.19 Дисциплинарного 
устава таможенной службы РФ указывает, 
что до наложения дисциплинарного взы-
скания на работника требуется отобрание 
у него письменного объяснения.[4] При 
необходимости официальная проверка ин-
формации, представленной в этом доку-
менте, должна проводиться с соответст-
вующим заключением касательно ее ре-
зультатов. 

Однако с вступлением в силу с 1 января 
2016 года Федерального закона 262-ФЗ от 
13 еще июля 2015 года  довольно  сущест-
венно изменились некоторые вопросы 
дисциплинарного производства в тамо-
женных органах. 

Вместе с тем  следует отметить, что в 
случае дисциплинарного производства  в 
таможенных органах особенность заклю-
чается в том, что независимо от вида 
службы и работы дисциплинарное взыска-
ние налагается лицом (руководителем) та-
моженного органа. Это связано с тем, что 
дисциплинарное взыскание может быть 
наложено в порядке официального пред-
ставительства, то есть руководителя под-
разделения, который имеет дисциплинар-
ные полномочия в отношении подчинен-
ных ему таможенников. 

Теперь относительно такого вида адми-
нистративно-юрисдиционной деятельно-
сти таможенных органов как производство 
по делам об административных правона-
рушениях. Прежде всего, надо сказать, что 
сами масштабы административных право-
нарушений, которые совершаются сегодня  
в области таможенного дела, нанося до-
вольно значительный ущерб экономиче-
ским интересам государства, вызванный 
нарушением таможенных правил, требуют 
эффективного ответа государства на эти 
незаконные проявления. 

Федеральная таможенная служба, как 
известно, сегодня относится к исполни-
тельным органам с административными 
полномочиями, в которые входит и выяв-
ление, а также производство по делам об 
административных правонарушениях в 
области таможенного дела.  
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В соответствии с положениями всту-
пившего в силу с 1 января 2018 г. но Та-
моженного кодекса ЕАЭС, кстати, в отли-
чие от предыдущего Кодекса (т.е. ТК ТС), 
более подробно уделившего внимание за-
дачам, функциям, правам и обязанностям 
таможенных органов государств-членов 
данного Союза,  таможенные органы этих 
государств имеют право административ-
ного  производства в случаях выявления 
административных правонарушений и 
привлечения лиц к административной от-
ветственности в соответствии с дейст-
вующими в указанных странах Союза за-
конах об административных правонару-
шениях. 

Наряду с этим в Федеральном законе 
«О но таможенном регулировании в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений 
в отедльные законодательные акты РФ» от 
03.08.2018 №289-ФЗ (до этого в Феде-
ральном законе от 27.11.2010 №311-ФЗ) 
также в числе задач и функций таможен-
ных органов указано, что таможенные ор-
ганы определяют, предотвращают, проти-
водействуют административным правона-
рушениям, осуществляют производстве по 
административным нарушениям в области 
таможенного дела (о нарушениях тамо-
женных правил) и др. правонарушениям 
согласно их компетенции. 

Анализируя компетенцию должностных 
лиц таможенных органов в рамках данного 
вида производства (т.е. производства по 
делам об АП), нельзя не отметить особое 
место в этой деятельности должностных 
лиц таможенных органов, уполномочен-
ных на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях (ведь та-
моженники согласно положениям ст.23.8 и 
28.3 КоАП РФ имеют право составления 
протоколов не только по правонарушени-
ям главы 16 КоАП РФ, но и по целому ря-
ду составов административных правона-
рушений других глав КоАП РФ). Причем 
большой перечень дел об административ-
ных правонарушений (в основном, конеч-
но это составы главы 16 КоАП РФ) долж-
ностные лица таможенных органов неде-
лены правом рассмаитривать самостоя-
тельно.   

Непосредственно Список же всех кате-
горий должностных лиц, которы уполно-

мочены  составлять протоколы об АП, ут-
вержден руководителем ФТС России. Се-
годня такой список утвержден одним из 
призаков ФТС России [5]. 

В результате небольшого исследования 
в рамках данной статьи административно-
принудительной составляющей в деятель-
ности таможенных органов сквозь ракурс 
административно-юрисдикционной дея-
тельности можно сделать следующие вы-
воды: 

– институт ведомственного обжалова-
ния решений и действий (бездействия) 
должностных лиц таможенных органов  
имеет важное значение в вопросах обеспе-
чения законности деятельности таможен-
ных органов. Его особенностью является 
то, что он как сейчас, так и ранее преду-
сматривался именно федеральными зако-
нами, регулирующими таможенного дело. 
Об особенностях института ведомственно-
го  обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц таможенных 
органов  неоднократно писали в своих на-
учных трудах целый ряд авторов [6, с. 298-
301; 7, с. 72-73; 8, с. 74-75; 9, с. 51-56 и 
др.]. В связи с вступлением в силу нового 
Федерального закона РФ от 03.08.2018 
№289-ФЗ данный институт претерпел су-
щественные изменения, в частности отно-
сительно возможности подачи жалобы в 
электронной форме; 

– в соответствии с особенностями регу-
лирования таможенного дела в условиях 
ЕАЭС административная и юрисдикцион-
ная деятельность является одной из важ-
нейших и в то же время непростых на-
правлений деятельности таможенных ор-
ганов РФ; 

– несмотря на либерализацию таможен-
ного регулирования, расширение приме-
нения в практике таможенных органов 
различных таможенных упрощений, число 
выявляемых административных правона-
рушений в области таможенного дела не 
уменьшается (это может говорить о еще 
достаточно низком уровне правовой куль-
туры лиц, перемещающих товары через 
таможенную границу, о чем неоднократно 
отмечали в своих трудах некоторые авто-
ры [10, с. 101-107; 11, с. 118-122]). 
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В настоящее время производство по де-

лам об административных правонаруше-

ниях в области таможенного дела, как соб-

ственно и в области многих других право-

отношений, может включать в себя и ад-

министративное расследование. Справед-

ливости ради надо сказать, что таможен-

ные органы Российской Федерации до-

вольно широко применяют администра-

тивное расследование в ходе производства 

по делам об административных правона-

рушениях, т.к. это связано с их специфи-

кой (назначение и проведение экспертиз 

товаров, направление запросов в таможен-

ные службы зарубежных стран и др.). 

Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее 

– КоАП РФ) [1] не дает четкой дефиниции 

административного расследования. Вместе 

с тем Постановлением Пленума Верховно-

го Суда РФ от 24 марта 2005 г. №5 «О не-

которых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях», дано разъяснение согласно ко-

торому административным расследовани-

ем является комплекс требующих значи-

тельных временных затрат процессуаль-

ных действий перечисленных в данном 

Постановлении лиц, которые направлены 

на выяснение всех обстоятельств совер-

шенного административного правонару-

шения, их фиксацию, правовую квалифи-

кацию и процессуальный порядок оформ-

ления. Проведение такого административ-

ного расследования должно содержать ре-

альные действия, которые имеют направ-

ленность на получение необходимых све-

дений, в том числе посредством проведе-

ния экспертизы, установления потерпев-

ших лиц, свидетелей, допроса тех, кто 

проживает в другой местности [2]. 

Глава 28 КоАП РФ содержит ряд норм, 

которые в свою очередь, регулируют не-

посредственно основания и порядок про-

ведения административного расследова-

ния. В статье 28.7 КоАП РФ законодатель 

приводит перечень областей, в частности и 

область таможенного дела, где после вы-

явления административного правонаруше-

ния может проводиться административное 

расследование. Так, административное 

расследование проводится, если по делу 

необходима экспертиза или совершение 

иных процессуальных действий, требую-

щих значительные временные затраты. В 

случаях же совершения административных 

правонарушений, предусмотренных стать-

ями 6.1.1 (Побои), 7.27 (Мелкое хищение) 

КоАП РФ, административное расследова-

ние проводится обязательно. Таким обра-

зом, исходя из редакции ст.28.7 КоАП РФ 
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очевидно, что по делам о нарушении та-

моженных правил административное рас-

следование не является обязательным по 

всем правонарушениям данной категории 

и может проводиться в случае назначения 

и проведения по такому делу экспертизы 

или иных процессуальных действий, тре-

бующих затраты значительного количест-

ва времени.  

Решение же о возбуждении дела об ад-

министративном правонарушении и про-

ведении административного расследова-

ния принимается тем должностным лицом, 

которое уполномочено в соответствии 

со ст.28.3 КоАП РФ составлять протокол 

об административном правонарушении. 

Такое решение принимается в виде опре-

деления. Если же такое решение принима-

ется прокурором (применительно к сфере 

таможенного дела – транспортным проку-

рором), то оно принимается в виде поста-

новления немедленно после выявления 

факта совершения административного 

правонарушения. 

В таком определении о возбуждении 

дела об административном правонаруше-

нии и проведении по нему администра-

тивного расследования указываются све-

дения, перечисленные в ст. 28.7 КоАП РФ. 

Копия определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении и 

проведении административного расследо-

вания в течение суток вручается под рас-

писку либо высылается физическому лицу 

или законному представителю юридиче-

ского лица, в отношении которых оно вы-

несено, а также потерпевшему. Админист-

ративное расследование проводится по 

месту совершения или выявления админи-

стративного правонарушения.  

Согласно п. 3. ст. 28.5 КоАП РФ в слу-

чае проведения по делу административно-

го расследования протокол об админист-

ративном правонарушении подлежит со-

ставлению по окончании такого расследо-

вания в сроки, которые предусмотрены 

ст. 28.7 КоАП РФ. 

Пункт 5 ст.28.7 КоАП РФ, непосредст-

венно регулирует срок проведения адми-

нистративного расследования, который по 

общему правилу не может превышать од-

ного месяца с момента возбуждения дела 

об административном правонарушении. 

Вместе с тем имеется ряд, исключитель-

ных случаев, где указанный срок по пись-

менному ходатайству должностного лица, 

в производстве которого находится дело, 

может быть продлен. Относительно про-

дления срока административного рассле-

дования по делам в области таможенного 

дела такой срок может быть продлен : 

1) решением руководителя того органа, 

в производстве которого непосредственно 

находится само дело об административном 

правонарушении, или его заместителя - на 

срок не более одного месяца; 

2) решением руководителя вышестоя-

щего таможенного органа или его замести-

теля, либо решением руководителя ФТС 

России, или его заместителя - на срок до 

шести месяцев. 

Решение о продлении срока проведения 

административного расследования прини-

мается в виде определения и в течение су-

ток вручается под расписку либо высыла-

ется физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в от-

ношении которых проводится админист-

ративное расследование, а также потер-

певшему. 

 По окончании административного рас-

следования составляется протокол об ад-

министративном правонарушении либо 

выносится постановление о прекращении 

дела об административном правонаруше-

нии (п.6 ст.28.7 КоАП РФ). 

Нельзя также не отметить, что место 

рассмотрения дела об административном 

правонарушении «привязано» к месту 

проведения административного расследо-

вания. Так, согласно требованиям ст.29.5 

КоАП РФ дело об административном пра-

вонарушении, по которому проводилось 

административное расследование, подле-

жит рассмотрению по месту нахождения 

органа, проводившего такое расследова-

ние. 

Сравнительный анализ законодательст-

ва государств-членов ЕАЭС, регламенти-

рующего в данных странах производство 

по делам об административных правона-

рушениях показал, что административно-

му расследованию как инструменту произ-

водства в указанном законодательстве го-
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сударств-членов ЕАЭС внимания практи-

чески не уделяется.  

Так, в Беларуси производство по делам 

об административных правонарушениях 

регламентируется отдельным кодексом – 

Процессуально-исполнительным кодексом 

Республики Беларусь об административ-

ных правонарушениях. Положений об ад-

министративном расследовании данным 

Кодексом не предусмотрено[3]. Аналогич-

ная ситуация с Кодексом об администра-

тивных правонарушениях Республики Ар-

мения [4] и Кодексом Республики Казах-

стан об административных правонаруше-

ниях (далее - КоАП РК) [5], т.е. данными 

кодексами административного расследо-

вания в рамках производства по делам об 

административных правонарушениях не 

предусмотрено. Вместе с тем нельзя не 

отметить, что в связи с некоторыми про-

цессуальными действиями, требующими 

определенных временных затрат, возмож-

на некоторая отсрочка составления прото-

кола. Так, к примеру, п.7 ст. 806 КоАП РК 

предусматривает случаи, когда требуется 

проведение экспертизы, исследование 

специалистом, протокол об администра-

тивном правонарушении составляется в 

течение двух суток с момента получения 

заключения экспертизы и (или) специали-

ста.  

В соответствии с пп.4 п.3 статьи 547-1 

Кодекса Кыргызской Республики об адми-

нистративной ответственности [6] уста-

новлено, что одним из вариантов возбуж-

дения дела об АП является вынесение оп-

ределения о возбуждении дела об админи-

стративном правонарушении при необхо-

димости проведения административного 

расследования. При этом сам порядок про-

ведения административного расследования 

не регламентируется. 

Таким образом, исходя из проделанного 

в рамках данной статьи сравнительно-

правового анализа можно сделать вывод о 

приоритете КоАП РФ, в сравнении с зако-

нами других государств-членов ЕАЭС, 

регламентирующих производство по де-

лам об административных правонаруше-

ниях в части наличия в КоАП РФ возмож-

ности проведения по делам администра-

тивного расследования и подробного регу-

лирования порядка его проведения, в том 

числе и по делам о нарушении таможен-

ных правил. 
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В процессе развития уголовного зако-

нодательства увеличивается и количество 

мер, которые применяются к лицам, нару-

шившим уголовный закон, то есть наряду 

с уголовным наказанием появились и ме-

ры, применение которых либо вообще ис-

ключает возможность применения наказа-

ния, либо влечет освобождение от наказа-

ния или изменение режима его исполне-

ния [1]. 

На одном из этапов развития уголовно-

го законодательства число мер реагирова-

ния на преступления возросло настолько, 

что в их числе стали выделяться: уголов-

ная ответственность, наказание, иные ме-

ры уголовно-правового характера. 

Иные меры уголовно-правового харак-

тера заняли особое место в Общей части 

УК РФ. Они приобрели свое самостоя-

тельное значение как один из институтов, 

содержанием которого на данном этапе 

охватываются принудительные меры ме-

дицинского характера, конфискация иму-

щества и судебный штраф. Последняя ме-

ра является новой в УК РФ и была  введе-

на только в 2016 году. 

Рассмотрим одну из мер уголовно-

правового характера – конфискацию иму-

щества. 

Данный институт является одним из та-

ких правовых явлений, отношение к кото-

рым меняется в зависимости от социально-

экономических условий государства. Эта 

мера - одна из самых спорных как в отече-

ственном [2], так и в зарубежном законо-

дательстве. 

Конфискация имущества как вид нака-

зания в России известна с момента образо-

вания древнерусского государства, была 

законодательно закреплена наряду с ос-

новными видами наказаний - смертной 

казнью, штрафом, телесными наказаниями 

– и сохраняла свою преемственность в ме-

ханизме уголовно-правового воздействия 

на всех этапах развития отечественного 

уголовного права. Конфискация прошла в 

своем развитии эволюцию от дополни-

тельного наказания к иной мере уголовно-

правового характера. 

В течение длительного периода време-

ни конфискация имущества в России была 

предусмотрена в Уголовном кодексе как 

вид дополнительного наказания. Возмож-

ности ее применения были довольно пер-

спективны. В УК РСФСР 1960 г. она пре-

дусматривалась в 53 составах преступле-

ний, что составляло большее число от об-

щего количества санкций, содержавших 

предписания о назначении дополнитель-

ных наказаний. В УК РФ 1996 г. сфера 

применения конфискации имущества в оп-

ределенной степени уменьшилась. В мо-

мент принятия этого кодекса она была 

предусмотрена по 45 составам преступле-

ний. 



170 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10-2 

ФЗ РФ от 8 декабря 2003 г. конфиска-

ции имущества была декриминализирова-

на и удалена из перечня видов наказаний и 

соответствующих санкций Особенной час-

ти УК РФ. Понадобилось три года, чтобы 

конфискацию имущества вернули в УК РФ 

в качестве иной меры уголовно-правового 

характера, хотя ей свойственны некоторые 

признаки наказания, например, ограниче-

ние или лишение прав, также принуди-

тельный характер исполнения и наличие 

субъекта принуждения в лице государства.  

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 

№153-ФЗ она была вновь включена в Уго-

ловный кодекс РФ. 

Конфискация имущества регламентиро-

вана ст. 104.1 УК РФ, и по существу, она 

представляет собой принудительное без-

возмездное изъятие и обращение в собст-

венность государства на основании обви-

нительного приговора имущества субъек-

та. Отсюда следует, что по своему содер-

жанию конфискация имущества подразу-

мевает лишение права собственности на 

конфискуемое имущество.  

Включение конфискации имущества в 

УК РФ обусловлено необходимостью изъ-

ять у преступника незаконно приобретён-

ные деньги, ценности и иное имущество, 

тем самым лишить материальной базы, в 

том числе терроризм, организованные пре-

ступные группы и т. д. 

На сегодняшний день в науке не утиха-

ют споры о правовой природе конфиска-

ции имущества. Ученые-юристы раздели-

лись на два лагеря, изучая этот вопрос и их 

основные позиции сводятся к следующе-

му: одни полагают, что уголовное законо-

дательство утратило одно из активных 

средств влияния на корыстную преступ-

ность, что привело к общему ослаблению 

противодействия преступности уголовно-

правовыми мерами [3].  

Другие считают, что отказ от конфи-

скации имущества является обоснован-

ным, поскольку ее наличие в системе уго-

ловных наказаний нарушает провозгла-

шенную Конституцией Российской Феде-

рацией неприкосновенность частной соб-

ственности, противоречит зарубежному 

опыту [4]. Также применение конфиска-

ции противоречит идее предупреждения 

преступности, поскольку после отбытия 

наказания бывший осужденный остается 

без средств к существованию, а работода-

тели фактически не принимают на работу 

судимых лиц. Это может способствовать 

совершению новых преступлений. 

В подтверждение нецелесообразной от-

мены конфискации как вида наказания вы-

сказался Э.П. Мартыненко, полагая, что 

отмена конфискации имущества нарушила 

ряд международных соглашений, ратифи-

цированных Российской Федерацией, по 

которым она брала на себя обязательства 

применять конфискацию имущества к ли-

цам, совершившим преступления [5]. 

К сожалению, сегодня необходимо при-

знать, что существует множество проблем 

применения конфискации имущества, ко-

торые остаются законодательно нерешён-

ные. 

Конфискации подлежит не любое иму-

щество виновного, как это имело место 

ранее, а только то, которое прямо указано 

в законе. Этот перечень закрытый и рас-

ширенному толкованию не подле-

жит. Наряду с этим закон разделяет иму-

щество, полученное преступным путем, и 

имущество, приобретенное законным спо-

собом. В этой части следует согласиться с 

решением законодателя.  

Также заслуживает поддержки решение 

об ограничении применения конфискации 

в случае, если имущество было передано 

другому лицу, которому его происхожде-

ние не было известно. Но, при этом, на 

практике часто встречаются случаи, когда, 

оно безвозмездно передается родственни-

кам, оформляется на престарелых членов 

семьи и так далее, тогда, как данное иму-

щество получено в результате коррупци-

онных деяний. И вместе с тем приходится 

доказывать, что это лицо знало или долж-

но было знать о преступном характере 

приобретения имущества.  

Для таких ситуаций, законодателю сле-

довало бы сделать некоторое отступление 

от действующего порядка, который закре-

плен в УК РФ, которое позволяло бы в 

случае доказанности получения преступ-

ным путем имущества, оформленного в 

последующем на других лиц, конфисковы-

вать такое имущество без установления 
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информированности этих лиц о преступ-

ном источнике его получения. 

Критике подвергается также перечень 

преступлений, предусмотренный п. «а» ч. 

1 ст. 104.1. По-прежнему неясен вопрос, 

почему в этот перечень не вошли такие 

опасные корыстные и корыстно-

насильственные преступления, как хище-

ние (в том числе и особо квалифицирован-

ные виды кражи, мошенничество, при-

своение или растрата, грабеж, разбой), 

вымогательство, преступления в сфере 

экономической деятельности (незаконное 

предпринимательство, уклонение от упла-

ты таможенных платежей, уклонение от 

уплаты налогов или сборов, преднамерен-

ное и фиктивное банкротство, злоупотреб-

ление полномочиями и другие). Помимо 

этого, большинство из указанных в данном 

перечне преступлений не отвечают целям 

конфискации как меры, направленной на 

экономическую блокаду преступной дея-

тельности, являющейся затратной, которая 

нуждается в значительном финансирова-

нии, имеет организованный и длящийся 

характер.  

Следующей проблемой является то, что 

конфискация не является основным или 

дополнительным наказанием, поэтому 

возникает вопрос, является решение о 

конфискации имущества правом или обя-

занностью суда. В связи с этим, некоторые 

ученые придерживаются мнения о том, что 

необходимо восстановить конфискацию 

как дополнительный вид наказания и при-

менять за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления корыстной направленности. 

Указанные проблемы, безусловно, тре-

буют тщательного изучения и более каче-

ственной проработки для принятия реше-

ний российским законодателем, поскольку 

нормативное регулирование каждой из по-

зиций будет определять качество и эффек-

тивность реализации уголовно-правовой 

политики.  

Конфискация имущества - сильное 

средство в борьбе с преступностью, что 

доказывает как предшествующая отечест-

венная практика, так и зарубежное законо-

дательство.  

Можно согласиться с Э. В. Мартыненко 

в том, что в ст. ст. 104.1–104.3 УК РФ за-

конодатель смешал три различных вида 

конфискации, но он не указал основания и 

цели ее применения, сформулировал не 

совсем удачный перечень так называемых 

конфискационных преступлений [6]. По-

мимо этого, остаются неразрешенными 

вопросы назначения конфискации имуще-

ства при вердикте присяжных о снисхож-

дении, при назначении наказания ниже 

низшего придела, при неоконченном пре-

ступлении, при условном осуждении, от-

срочке исполнения приговора и некоторых 

других случаях. Остается законодательно 

неурегулированной проблема исполнения 

конфискации имущества в случаях, когда 

имущество у виновного отсутствует. 

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, следует признать, что данный 

правовой институт в его настоящем виде 

весьма далек от совершенства и требует 

дальнейшего развития на теоретическом 

уровне и разработки на уровне законода-

тельном. Только после устранения всех 

имеющихся противоречий и недостатков 

конфискация имущества сможет занять 

достойное место в системе мер уголовно-

правового воздействия и выступать дейст-

вительно эффективным средством борьбы 

с преступностью. 
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