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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В предлагаемый вниманию читателей сборник вошли материа-
лы VIII студенческой научно-практической конференции «Моло-
дежь и кооперация», посвященной 185-летию потребительской 
кооперации России, которая состоялась в Саранском кооператив-
ном институте РУК 30 марта 2016 г. В своих выступлениях аспи-
ранты, магистранты, студенты изложили собственное видение 
проблем развития потребительской кооперации, а также региона и 
страны в целом. 

В совокупности вопросов, рассмотренных на конференции, вы-
деляются следующие их комплексы. 

  1. Социально-экономические проблемы развития потребитель-
ской кооперации региона. 

  2. Гуманитарные дисциплины как основа профессионального 
мастерства выпускника вуза. 

  3. Современные информационные и математические методы 
обучения в условиях реформирования. 

  4. Инновационные подходы к формированию образовательной 
среды. 

  5. Бухгалтер – профессия молодых. 
  6. Современные проблемы функционирования предприятий. 
  7. Финансирование системы образования. 
  8. Актуальные проблемы развития торговли и общественного 

питания. 
  9. Институты государственной власти и местного самоуправ-

ления: история развития и современное состояние. 
10. Актуальные вопросы частного права. 
11. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства. 
12. Актуальные проблемы теории и практики физической куль-

туры и спорта в современном мире. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ   

КООПЕРАЦИИ  РЕГИОНА 

УДК 334.73 
ЗАРОЖДЕНИЕ  КООПЕРАЦИИ  КАК  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ФОРМЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аксенов И.Ю. 

Научный руководитель Воробьева Е.Г. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
В периоды кризисов (в том числе, и современного), всегда сто-

ит обращаться к опыту прошлых поколений. Проблема развития 
сельского хозяйства и всей агропродовольственной сферы, на тер-
ритории России на данный момент крайне актуальна. А коопера-
ция может сыграть огромную роль в ее решении. Но для того, что-
бы успешно преодолеть все проблемы, надо знать истоки и пред-
посылки возникновения кооперации как экономической формы 
деятельности. В этом заключается актуальность выбранной темы 
студенческой научной статьи. 

Начнем обзор с самых первых теоретиков кооперации. Идея 
кооперации очень древняя. Зарождение ее совпадает с началом 
развития человеческого общества. В Европе первыми теоретиками 
кооперации можно назвать: Дж. Беллерса (1654–1722), Корнели-
уса, Питера ван Плокхоя, разработавшего проект «как сделать 
бедняков счастливыми путем объединения в общества или малые 
республики», писателя Даниеля Дефо (1660–1731), подготовивше-
го первые проекты потребительских обществ и ссудо-сберегатель-
ных касс. У истоков идеи кооперации стоят Роберт Оуэн в Англии 
и Шарль Фурье во Франции. В России сторонниками идей 
Ш. Фурье являлись М. В. Петрашевский, А. И. Герцен, предло-
живший обновленную общину и артель в качестве исходной осно-
вы будущего общества. Н. Г. Чернышевский полагал, что на осно-
ве общины будут созданы производственные товарищества. Даль-

 Аксенов И.Ю., 2016 



 5 

нейшее развитие кооперации происходило на пересечении социа-
листических и либеральных идей. 

Также необходимо рассмотреть и предпосылки возникновения 
данного движения. Изменение отношений при капитализме приве-
ло к изменениям социальной структуры общества. По экономиче-
скому положению выделяют средний социальный слой населения, 
который включает рабочих, ремесленников, кустарей, служащих, 
крестьян, фермеров, которые для защиты от эксплуатации нужда-
ются в создании своих совместно организуемых предприятий, в 
том числе, кооперативов. Из сказанного следует, что только при 
капитализме сформировалась социальная база кооперативов, т. е. 
социальные слои населения, которым нужны были разные виды 
кооперативов для защиты от эксплуатации: в сфере приложения 
труда (производственные кооперативы), при получении кредита 
(кредитные кооперативы), при покупке продуктов и других това-
ров у торговцев (потребительские кооперативы — потребитель-
ские общества) [3]. 

Можно смело утверждать, что кооперативное движение воз-
никло скорее, как общественное движение, выступающее против 
системы, притеснения, царизма, и именно поэтому имело такой 
успех в первые же годы возникновения. Однако нельзя забывать, 
что именно наступление эры капитализма стало отправным рубе-
жом для зарождения кооперации. 

Далее рассмотрим первые примеры обществ, близких к коопе-
рации и первые кооперативы. Наиболее ранними по времени воз-
никновения организациями кооперативного типа были потреби-
тельские и производственные рабочие общества, и товарищества в 
Англии и Шотландии, в частности, кооперативы ткачей в местечке 
Феник (1769), портных в Бирмингеме (1777), сельский потреби-
тельский кооператив в деревне Гован (1777). В первой трети 
XIX века массовое разорение и пролетаризация крестьян и куста-
рей в результате быстрого развития капитализма в этой стране 
обусловили сравнительно интенсивные темпы развития потреби-
тельских и рабочих производственных кооперативов. К 1832 году 
общее число их превысило. В 20–40-х годах возникли всемирно 
известные кооперативные организации, создателями которых яв-
лялись социалисты-утописты и их последователи: «Лондонское 
кооперативное и экономическое товарищество» (1821), коопера-
тивная производственно-потребительская община Р. Оуэна «Новая 
Гармония» в Северной Америке (1825–1827), рабочий потреби-
тельский кооператив «Общество родчельских справедливых пио-
неров» (1844) и др. [4]. 

Как мы видим, кооперация рабочих для создания обществ, за-
родилась несколько раньше, чем теоретики начали распространять 
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свои труды. Соответственно, можно сделать вывод о том, что ко-
операция является так сказать «интуитивной» формой организации 
деятельности. И поэтому – наиболее эффективной. 

История российской кооперации берет свое начало с середины 
60-х годов XIX века, когда 22 октября 1865 года был учрежден 
устав первого в России «Рождественского ссудо-сберегательного 
товарищества». С момента своего зарождения российская коопе-
рация имела ряд особенностей, которые заключались в том, что 
она, главным образом, являлась крестьянской и кредитной. Город-
ская кооперация не была сильно развита. Кооперативы в России 
создавались не только по инициативе либерально настроенных 
помещиков, но и по инициативе государства, которое, брало их 
деятельность под свой контроль [1]. 

Основателями «Рождественского ссудо-сберегательного това-
рищества» были либеральные помещики братья Лугинины Свято-
слав и Владимир. Учась за границей, Владимир познакомился с 
Шульце-Деличевской кредитной кооперацией и, когда вернулся 
домой, сделал попытку организовать товарищество по подобию 
Шульце-Деличевского у себя в имении. Он начал пропагандиро-
вать среди сельчан эту идею и убедил 21 человек стать учредите-
лями товарищества: священника, семерых служащих имения, 
12 крестьян и унтер-офицера [2]. 

Так, не в первый раз нам показывает история, что для России 
процесс внедрения новшеств не обходился без «насильственного» 
насаждения членами государственной элиты, получавшими обра-
зование за границей. Но это отнюдь не плохо, поскольку все же 
имело отличный результат в последующие годы. 

Кооперация необходима для современного российского обще-
ства, в том числе, в агропромышленном комплексе, так как она 
может дать толчок к развитию сельского хозяйства, отрасли, про-
изводящей продукты питания или поставляющей сырье для их 
производства. А начинать ее возрождение необходимо именно с 
научных, теоретических и правовых основ. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кретова, И. Н. Этапы становления и развития сельскохозяйственной ко-
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УДК 336.62:334.735(470.345) 
ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ МОРДОВПОТРЕБСОЮЗА 

Колмаков А.С. 
Научный руководитель Пониматкина Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Мордовпотребсоюз осуществляет многоотраслевую деятель-

ность: розничную и оптовую торговлю, организацию обществен-
ного питания, заготовительную деятельность, производство хле-
бобулочных и кондитерских изделий, бытовые услуги, и прочие 
виды деятельности

1
. 

Финансовое состояние Мордовпотребсоюза можно оценить 
множеством показателей, одними из которых являются ликвид-
ность и платежеспособность. Необходимо заметить, что баланс 
считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 
соотношения: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4  (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Ликвидность активов Мордовпотребсоюза за 2012- 2014 гг., тыс. руб. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 

Группы активов по степени ликвидности 

Абсолютно ликвидные активы (А1) 19 292 20 217 17 743 

Быстро реализуемые активы (А2) 310 140,5 340 659 381 626 

Медленно реализуемые активы (А3) 76 947 78 176 74 127 

Трудно реализуемые активы (А4) 257 159 260 998 254 923,5 

Группа пассивов по срокам погашения 

Наиболее срочные обязательства (П1) 198 938,5 222 295,5 244 660 

Среднесрочные пассивы (П2) 136 869,5 153 185 161 543 

Долгосрочные пассивы (П3) 53 211,5 46 592 54 002,5 

Постоянные пассивы (П4) 27 4426 277 977,5 268 214 

А1 – П1 –179 646,5 –202 078,5 –226 917 

А2 – П2 173 271 187 474 220 083 

А3 – П3 23 735,5 31 584 20 124,5 

П4 – А4 17 267 16 979,5 13 290,5 

 

Данные табл. 1 показывают то, что баланс Мордовпотребсоюза 
нельзя считать ликвидным, так как выполняются только три соот-
ношения из четырех. За 2014 год платежный недостаток  по 
наиболее ликвидным активам для покрытия наиболее срочных 
обязательств составил 226917 тыс. руб., что на 26,3% больше 

 Колмаков А.С., 2016 
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2012 года, то есть за исследуемый период платежный недостаток 
наиболее ликвидных активов организаций, входящих в состав 
Мордовпотребсоюза, значительно возрос. Это свидетельствует о 
том, что темпы роста кредиторской задолженности значительно 
выше, чем темп роста денежных средств и краткосрочных финан-
совых вложений. Второе и третье соотношение выполняются, но 
следует учитывать  высокий удельный вес дебиторской задолжен-
ности в оборотных активах, что в перспективе может отрицательно 
повлиять на платежеспособность организации в перспективе. Что 
касается четвертого неравенства, то объем собственного капитала 
в 2012–2014гг. был больше объема внеоборотных активов, выпол-
нение данного неравенства свидетельствует о соблюдении одного 
из условий финансовой устойчивости – наличие у организации 
собственного оборотного капитала. Недостатком в отношении дан-
ного соотношения является уменьшение абсолютной разницы 
между собственным капиталом и внеоборотными активами в 
2014 году по сравнению с 2012 годом на 23,0 %. Таким образом, 
Мордовпотребсоюзу следует обратить внимание на изменение си-
туации в области увеличения наиболее ликвидных активов органи-
зации, чтобы в срок погашать срочные обязательства и наладить 
эффективную систему управления и контроля за наличием и ис-
пользованием собственного и заемного капитала. 

Другим составляющим эффективной деятельности организации 
является оценка платежеспособности организации, которая свиде-
тельствует о ее финансовых возможностях полностью и в установ-
ленные сроки расплачиваться по своим обязательствам (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Показатели платежеспособности Мордовпотребсоюза за 2012 – 2014  гг.  

Показатели Норма 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменения  
2014 г. к 2012 г. 

«+», «-» % 

1. Общий показатель платеже-
способности 

≥ 1 0,697 0,684 0,676 –0,021 97,0 

2. Коэффициент текущей лик-
видности 

≥1,5–2,00 1,21 1,17 1,168 –0,042 96,5 

3. Коэффициент быстрой лик-
видности  

0,7–1,0 0,981 0,961 0,985 0,004 100,4 

4. Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

0,2–0,3 0,057 0,054 0,044 –0,013 77,2 

5. Наличие собственного оборот-
ного капитала 

– 70 571,5 63 664,5 68138 –2433,5 96,6 

6. Коэффициент обеспеченности 
собственным оборотным капита-
лом 

>0,1 0,174 0,145 0,144 –0,03 82,8 
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Окончание табл. 2 

Показатели Норма 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изменения  
2014 г. к 2012 г. 

«+», «-» % 

7. Коэффициент маневренности 
функционирующего капитала 

– 4,456 4,6 5,577 1,121 125,2 

8. Доля оборотных средств в ак-
тивах 

>0,5 0,612 0,627 0,65 0,038 106,2 

 

В исследуемом периоде практически все коэффициенты соот-
ветствуют нормативным значениям, но по большинству из них 
наблюдается снижение в течение исследуемого периода, что сви-
детельствует об ухудшении платежеспособности организаций, 
входящих в состав Мордовпотребсоюза. Общий показатель плате-
жеспособности применяется для оценки ликвидности баланса в 
целом, то есть для оценки изменения финансовой ситуации в орга-
низации с точки зрения ликвидности, его снижение свидетельству-
ет об ухудшении финансового состояния. 

Коэффициент текущей ликвидности уменьшился за три анали-
зируемых года 3,5 %. Это говорит о том, что текущие обязатель-
ства организации в 2012–2014гг. полностью  были  обеспечены 
текущими активами, однако ситуация ухудшилась. Чем выше зна-
чение этого коэффициента, тем большее доверие вызывает органи-
зация у кредиторов. Если он меньше единицы, то такое организа-
ция считается неплатежеспособным. 

На практике платежеспособность организации считается абсо-
лютной при условии превышения текущих активов над текущими 
обязательствами в два раза. Коэффициент быстрой ликвидности 
свидетельствует о достаточной для финансовой устойчивости воз-
можности погашения организациям краткосрочных обязательств 
ликвидными и быстрореализуемыми активами в случае критиче-
ского положения, когда не будет возможности продать запасы. 
Значение данного показателя в Мордовпотребсоюзе соответствует 
нормативу (за период с 2012 года по 2014 год он возрос с 0,981 до 
0,985). Если коэффициент покрытия по своему значению близок к 
коэффициенту быстрой ликвидности, то это означает наличие из-
быточных сумм дебиторской задолженности, что характерно для 
организаций Мордовпотребсоюзе.  Коэффициент абсолютной лик-
видности показал, что в 2012 году Мордовпотребсоюз с помощью 
наиболее ликвидных активов (денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений) был в состоянии погасить 5,7 % кратко-
срочной задолженности против рекомендуемых 20,0 %, а в 
2014 году – 4,4%. Данный показатель наиболее интересен постав-
щикам товарно-материальных ценностей, поскольку отражает 
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возможности организации по обеспечению своевременности рас-
четов. Коэффициент обеспеченности собственным оборотным ка-
питалом свидетельствует о том, что в анализируемом периоде уро-
вень собственного оборотного капитала и текущих активах орга-
низации уменьшился, то есть заемные источники стали большее 
место занимать в системе формирования активов организации. 

Обобщив материал, можно отметить, что баланс Мордовпо-
требсоюза нельзя считать ликвидным, так как выполняются только 
три соотношения из четырех. За 2014 год платежный недостаток  
по наиболее ликвидным активам для покрытия наиболее срочных 
обязательств составил 226 917 тыс. руб., что на 26,3 % больше 
2012 года, то есть за исследуемый период платежный недостаток 
наиболее ликвидных активов организаций, входящих в состав 
Мордовпотребсоюза, значительно возрос. В исследуемом периоде 
практически все показатели платежеспособности соответствуют 
нормативным значениям, но по большинству из них наблюдается 
снижение, что свидетельствует об ухудшении платежеспособности 
организаций, входящих в состав Мордовпотребсоюза, и обуслав-
ливает необходимость разработки мер по улучшению их финансо-
вого положения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
1 Пониматкина, Л.А., Исеева Р.Х. Экономический обзор развития многоот-

раслевой деятельности организаций потребительской кооперации системы 
Мордовпотребсоюза / Роль и значение науки в вузе и ее влияние на образова-
тельный процесс. / Материалы Международной заочной научно-практической 
конференции. 30 окт. 2015 г., Саранск: ЮрЭксПрактик, 2015. С. 251–253. 
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Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В демографическом отношении Китай является уникальной 

страной, проблемы народонаселения притягательны здесь прежде 
всего своей огромной численностью, что накладывает отпечаток 
на все стороны жизни китайского общества - экологическую и 
продовольственную ситуацию, особенности занятости и роста 
производительных сил в целом, характер производственных отно-
шений. От величины темпов прироста населения КНР зависят пер-

 Кочетовская Д.О., 2016 



 11 

спективы модернизации и социально-экономического развития 
страны в нынешнем тысячелетии. 

В Китае исторически под влиянием конфуцианства существо-
вали такие взгляды на рождение детей: «раннее рождение наслед-
ника», «много детей – много богатства», «продолжение рода из 
поколения в поколение». Исторически женщин принудительно 
выдавали замуж и заставляли рожать много детей. 

Когда коммунисты пришли к власти в 1949 году, Мао Цзэдун 
стимулировал семьи рожать столько детей, сколько это вообще 
возможно, аргументируя это тем, что стране нужны рабочие на 
поля и фабрики, а также солдаты для армии. В последующие два 
десятка лет население Китая выросло на 260 млн. человек, и поли-
тики забеспокоились, что неконтролируемый рост населения мо-
жет исчерпать ресурсы страны, что приведет к снижению эконо-
мического роста. 

Чтобы сдержать рост численности населения, в 1979 г. была 
утверждена программа «Планирование семьи и регулирование 
численности населения». Основным направлением социальной и 
демографической политики Китая стала политика планового дето-
рождения: один ребенок на семью, с исключениями для этниче-
ских меньшинств. Демографическая политика по ограничению и 
стабилизации численности населения проводится в Китае с начала 
1980-х гг. жесткими административными и экономическими мера-
ми. Официальная правительственная политика выступает против 
стерилизации или абортов, но на деле местные власти практикуют 
такой способ ограничения рождаемости, так как они сталкиваются 
с большими штрафами в случае провала попытки обуздать при-
рост населения. Государством проводятся такие мероприятия, как 
разъяснительная работа с целью превращения позднего брака и 
плановой рождаемости в сознательные действия широких масс в 
городах и деревнях; в учреждениях здравоохранения созданы от-
деления по плановой рождаемости; созданы руководящие органы 
по плановой рождаемости в системе местного самоуправления; 
бесплатно выдаются контрацептивы; проводятся бесплатные про-
тивозачаточные операции. 

В 2002 г. в Китае был принят Закон «О народонаселении и пла-
новой рождаемости», в котором прописаны поощрения и штрафы, 
которые применяются региональными чиновниками при регулиро-
вании рождаемости. За соблюдение запрета власти могут назна-
чать гражданам различные денежные пособия, а семьи, которые не 
придерживаются правительственных правил, наказываются штра-
фами; конфискацией имущества; увольнением с работы. 

Политика одного ребенка впервые была протестирована в про-
винции Ру-донг, и после объявлена государственной с некоторыми 
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исключениями для меньшинств. С тех пор подобная политика 
лишь вела страну к старению населения. Показатель количества 
людей старше 65 лет на 100 человек населения к 2050 году в Китае 
утроится (по предварительным прогнозам). ООН оценила, что по-
казатель рождаемости в Китае упадѐт до 12,2 (по сравнению с 13,4 
за 2010–2015) на 1000 населения между 2015 и 2020 годами. Таким 
образом, количество людей в возрасте от 60 и старше вырастет на 
36 миллионов – до 245 млн. человек в 2020 году. К 2030 году это 
число увеличится на 149 млн., что приблизительно равно числен-
ности населения Германии и Франции. 

В 2015 г. принимается решение китайского правительства про 
отмену запрета на рождение второго ребенка. «Этого слишком ма-
ло и слишком поздно», — комментирует решение Коммунистиче-
ской партии Китая про разрешение семьям иметь двух детей Енди 
Кси, бывший главный экономист азиатского отделения Morgan 
Stanley. Официальное новостное агентство Синь Хуа объявило о 
введении новой политики. Подобная политика является частью 
пятилетнего плана по переводу общества в «умеренно процветаю-
щее». Цель правительства – не допустить, чтобы уменьшающееся 
количество молодого населения приостановило динамику эконо-
мического роста. 

Объявление нового решения относительно вызвало бурные об-
суждения в китайской социальной сети Weibo. Некоторые пользо-
ватели говорят, что два ребенка лучше, чем один, потому что так 
веселее. Один из пользователей подсчитал, что с момента свадьбы 
стоимость воспитания одного ребенка составит около 1,35 млн. 
юаней (около 212 тыс. долларов). С месячной зарплатой в 5000 
юаней необходимо 45 лет для того, чтоб вырастить двоих детей. И 
пользователь признается, что это просто невозможно для него. 
Экономисты Bloomberg Том Орлик и Филдинг Чен высказали три 
другие причины, по которым озвученная политика не приведет к 
желаемому эффекту: разрыв между рождением ребенка и его 
началом трудовой деятельности; социальное давление, из-за кото-
рого молодые люди работают больше, а создают семьи – позже и 
множественные исключения к существующим правилам. Более 
трех десятилетий социальной инженерии, когда люди были при-
учены к тому, что большие семьи – это неправильно, и огромные 
затраты на воспитание ребенка несколько искривили демографи-
ческие реалии, влияющие на экономические изменения. 

Численность населения Китая на конец 2015 г. составила 1 340 
млн. чел. Средняя продолжительность жизни – 73 года. Городское 
население составляет 36,2 % и 63,8% - сельское.  

Демографическое старение – проблема не только Китая. К 2050 
году, соотношение работников к пенсионерам во многих развитых 
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странах, включая Японию, ЕС, Южную Корею и Сингапур – будет 
меньше, чем в Китае. Даже развивающиеся экономики типа Таи-
ланда и Бразилии начинают ощущать старение на себе. 

В 2050 году по крайней мере 2 миллиарда человек на земле бу-
дут старше 60 лет, что в два раза больше, чем сейчас (согласно от-
чету ООН, за 2014 г.). Количество людей, старше шестидесяти, 
превзойдет количество детей, и около 400 миллионов человек бу-
дут старше 80 лет. 

Населения Китая увеличится до 1,41 триллиона к 2025 году, 
общее же количество населения к 2050 году будет значительно 
ниже, чем сегодня, согласно заявлению Джанг Дзувея, директора 
института населения и трудовой экономики в Китайской академии 
социальных наук. 

Таким образом, трудоспособное население Китая уже начало 
сокращаться, и в долгосрочном периоде оно лишь усилится. Не-
давние изменения в демографической политике вряд ли принесут 
ощутимые результаты. 
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Социальное партнерство в сфере труда - система взаимоотно-

шений между работниками (представителями работников), рабо-
тодателями (представителями работодателей), органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, направлен-
ная на обеспечение согласования интересов работников и работо-
дателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. Социальное парт-
нерство осуществляет как экономические, так и социальные функ-
ции. В первом случае оно регулирует поведение экономических 
агентов на рынке труда, выступая в виде правил и ограничений 
трудового поведения. Во втором случае партнерство выступает 
одной из форм организации, регулирования и упорядочения обще-
ственной жизни и поведения людей в социально-трудовой сфере. 
Концепция социального партнерства, основанная на переговорах, 
посредничестве, экспертизе, сотрудничестве, консультациях игра-

 Мальцев В.А., 2016 
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ет важнейшую роль в преодолении  многих проблем социально- 
экономической сферы. Социальное партнерство является основой 
взаимоотношений между работниками (профсоюзами, их объеди-
нениями, ассоциациями), работодателями (их объединениями, ас-
социациями), органами власти, органами местного самоуправле-
ния с целью обсуждения, выработки и принятия решений по соци-
ально-трудовым и связанным с ними экономическим вопросам, 
обеспечения социального мира и общественного развития. Соци-
альное партнерство осуществляется путем взаимных консульта-
ций, переговоров, заключения соглашений, коллективных догово-
ров и принятия совместных решений. 

Так, например, развитие социального партнерства может ока-
зать положительный эффект на регулирование труда в коопера-
тивных организациях, т. к. в данных правоотношениях существу-
ют пробелы в правовом регулировании. 

Собственно трудовые отношения возникают между кооперати-
вом и лицами, принимающими участие в его деятельности в силу 
трудовых договоров, которые должны заключаться и реализовы-
ваться в полном соответствии с действующим трудовым законода-
тельством с учетом отдельных их особенностей. Положения, со-
держащиеся в действующей редакции Закона о кооперации, позво-
ляют членам кооператива распределять в свою пользу прибыль, 
полученную за счет использования труда лиц, привлекаемых по 
трудовому договору. Практика свидетельствует, что во многих 
кооперативах число таких лиц в несколько раз превышает количе-
ство членов. При этом члены кооператива чаще всего выполняют 
управленческие функции и функции по распоряжению материаль-
ными и денежными средствами, снабжению и сбыту. Такое поло-
жение несправедливо, как несправедливы различия в формах и 
размерах распределения результатов совместного труда в их де-
нежном выражении между лицами, выполняющими совершенно 
одинаковую работу, но состоящими в различного рода отношени-
ях (трудовых и членства) с кооперативом.. Предотвращению при-
своения средств, незаработанных членами кооператива посред-
ством личного труда, могло бы служить установление правила о 
том, что на условиях трудового договора могут выполняться лишь 
вспомогательные работы. К ним могут относиться, например, ма-
шинописные работы, работы по уборке помещений, ремонту обо-
рудования, оказанию юридической помощи и т. п. Конкретизация 
видов работ, выполняемых на основании трудового договора, мо-
жет содержаться в уставах конкретных кооперативов. Наличие по-
добных локальных норм позволило бы осуществлять более дей-
ственный контроль за их деятельностью в сфере использования 
труда [1, С. 243]. 
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В круг задач социального партнерства входит создание необхо-
димых правовых условий для достижения оптимального согласо-
вания интересов сторон трудовых отношений, интересов граждан, 
а также правового регулирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений, в том числе по ведению 
коллективных переговоров, заключению коллективных договоров 
и соглашений. 

Коллективный договор (соглашение) – правовой акт, регули-
рующий социально-трудовые отношения и устанавливающий об-
щие принципы регулирования связанных с ними экономических 
отношений. Выделяя основные признаки соглашения как правого 
акта, регулирующего социально-трудовые отношения, законода-
тель указал, что в нем одновременно устанавливаются общие 
принципы регулирования связанных с ними экономических отно-
шений. Такая характеристика понятия и роли соглашения отража-
ет взаимовлияние права и экономики, а также существенное воз-
действие материальных условий жизни общества на содержание 
норм трудового права. 

В ст. 26 Трудового Кодекса  Российской Федерации говорится, 
что социальное партнерство состоит из нескольких уровней, оно 
осуществляется на: 

– на федеральном уровне устанавливаются основы регулирова-
ния отношений в сфере труда в Российской Федерации; 

– на межрегиональном уровне устанавливаются основы регули-
рования отношений в сфере труда в двух и более субъектах Рос-
сийской Федерации; 

– на региональном уровне  устанавливаются основы регулиро-
вания труда в определенном субъекте Российской Федерации; 

– на отраслевом уровне устанавливаются основы регулирова-
ния отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); 

– на территориальном уровне устанавливаются основы регули-
рования отношений в сфере труда в муниципальном образовании; 

– на локальном уровне, где устанавливаются обязательства ра-
ботников и работодателя в сфере труда, т.е. на уровне одного ра-
ботодателя (организации). 

В качестве примера регионального соглашения как формы со-
циального партнерства можно привести Соглашение между Мор-
довским республиканским союзом организаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзов Республики Мордовия», Союзом промыш-
ленников и предпринимателей Республики Мордовия и Прави-
тельством Республики Мордовия на 2016 - 2018 годы. 

В данном соглашении затрагивается несколько областей сов-
местной партнерской деятельности органов власти Республики 
Мордовия, работодателей и профсоюзов, например такие как:  со-
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здание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности 
республики, эффективного развития экономики, повышения уров-
ня жизни населения, расширения правовой основы для развития 
партнерских отношений в социально-трудовой сфере. 

Рассмотрим несколько положений, закрепленных в указанном 
Соглашении, и определим основные тезисы о реализации регио-
нального социального партнерства в Республике Мордовия. 

В области экономической политики стороны социального парт-
нерства разрабатывают предложения по стимулированию реально-
го сектора экономики с использованием рыночных механизмов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Рес-
публики Мордовия; осуществляют взаимные консультации по во-
просам бюджетной и налоговой политики, разработке прогнозов 
социально-экономического развития и долгосрочных целевых про-
грамм республики; принимают меры по защите интересов органи-
заций, потребителей против установления необоснованно завы-
шенных цен (тарифов) и ставок на услуги естественных монопо-
лий (электрическая и тепловая энергия, газ); создают условия по 
обеспечению ежегодного роста производительности труда; содей-
ствуют повышению эффективности государственного управления 
и расходования бюджетных средств. 

В сфере развития рынка труда и занятости населения социаль-
ное партнерство направлено на  привлечение и закрепление в эко-
номике Республики Мордовия высококвалифицированных специ-
алистов и сокращения объемов трудовой миграции жителей рес-
публики; реализует мероприятия, содействующие повышению 
престижа рабочих профессий, уровня квалификации персонала 
организаций, привлечению молодежи на производство; организует 
проведение республиканских конкурсов профессионального ма-
стерства; проводит согласованную политику в области регулиро-
вания вопросов привлечения иностранной рабочей силы в эконо-
мику региона. 

В области социальной поддержки населения стороны партнер-
ства разрабатывают и реализуют систему мер государственной и 
общественной поддержки, защиты прав и интересов граждан, 
проживающих на территории республики, программ направлен-
ных на решение проблем молодежи, материнства и детства; содей-
ствуют улучшению положения женщин на рынке труда республи-
ки, в том числе обеспечивают повышение их квалификации, обу-
чение и переобучение по профессиям и специальностям, востребо-
ванным на региональном рынке труда, содействуют установлению 
женщинам, имеющим малолетних детей, по их желанию гибкого 
графика работы либо неполного режима рабочего времени; содей-
ствуют сохранению и развитию инфраструктуры и материально-
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технической базы организаций, используемой для отдыха и оздо-
ровления детей, семейного отдыха; допускают снижения установ-
ленных показателей оздоровления детей и подростков по сравне-
нию с предыдущим годом. 

Подводя итоги работы можно сказать, что первым и важным  
обстоятельством реализации социального партнерства в обществе 
является наличие в нем зрелых, в гражданском смысле, субъектов 
трудовых отношений, т.е. профессиональных организаций и ра-
ботников, и работодателей (предпринимателей). А так же незри-
мое участие государства как третьей стороны. Социальное парт-
нерство является эффективным механизмом, позволяющим повы-
сить степень социальной стабильности общества в сфере трудовых 
отношений, а также способом цивилизованного решения противо-
речий в рассматриваемой области. 
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В последнее время усиливаются процессы глобализации и ин-

теграции национальных экономик в единое мировое сообщество. 
Также для России характерным является постепенное установле-
ние международных контактов и связей не только самой федера-
ции, но и ее регионов. Это приводит к позиционированию регио-
нов в качестве все более весомой категории субъектов междуна-
родных экономических отношений, действующих на мировом 
рынке. Данное явление соответствует общему мировому развитию, 
когда внешнеэкономические связи регионов становятся все более 
важными факторами устойчивого развития национальной эконо-
мики. Интенсивное развитие всей экономики республики, налажи-
вание собственного производства, улучшение инфраструктуры 
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региона приводит к тому, что и Республика Мордовия постепенно 
выходит на мировой рынок [1]. 

Мордовия является одним из наиболее интенсивно экономиче-
ски развивающихся регионов Российской Федерации, расширяю-
щим трансграничные и международные производственно-техно-
логические и торгово-экономические связи. Объем экспорта в 
2015 году – 91,514 млн. долл. США – увеличился по отношению к 
уровню экспорта в 2014 году. В то же время объем импорта това-
ров (93,563 млн. долл. США) наоборот уменьшился на 33,0 % по 
сравнению с уровнем 2014 года. 

По данным Министерства экономики Республики Мордовия, 
основными экспортерами Мордовии по итогам 12 месяцев 2015 
года являются ОАО «Рузхиммаш», ООО «Мордоввторсырье», 
ЗАО «Плайтерра», ООО «Вторцветмет», ОАО «Электровыпрями-
тель», ОАО «Ламзурь», ОАО «Саранский Завод «Резинотехника», 
ГУП РМ «Лисма», ОАО «Завод «Сарансккабель»[2]. Основными 
партнерами по экспорту являются Республика Беларусь и Италия, 
а основными продуктами экспорта древесина и изделия из нее; 
древесный уголь; алюминий и изделия из него; летательные аппа-
раты, космические аппараты, и их части; средства наземного 
транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного; черные 
металлы; продукты переработки овощей, фруктов, орехов. 

Импорт товаров составил 93,563 млн. долл. США и уменьшился 
на 33,0% по сравнению с уровнем 2014 года, в том числе, из стран 
дальнего зарубежья – 59,38 млн. долл. США, из стран СНГ – 
34,183 млн. долл. 

Импортировались в республику котлы, оборудование и механи-
ческие устройства; остатки и отходы пищевой промышленности; 
готовые корма для животных; электрические машины и оборудо-
вание, их части; пластмассы и изделия из них; инструменты и ап-
параты оптические, фотографические, кинематографические; лета-
тельные аппараты, космические аппараты, и их части; мебель, по-
стельные принадлежности, матрацы, основы матрацные; прочие 
недрагоценные металлы; металлокерамика. 

Основным торговым партнером Мордовии по импорту среди 
стран ближнего зарубежья является Украина. Основная продукция 
по импорту – комплектующие для подвижного состава, импорти-
руемые для ОАО «Рузхиммаш». 

Основные импортеры Мордовии по итогам 12 месяцев 2015 го-
да: ОАО «Рузхиммаш», ОАО «Мордовцемент», ООО «Магма», 
ОАО «Агрофирма «Октябрьская», ООО «Юбилейное», ООО «Са-
рансккабель-Оптика», ГУП РМ «Лисма», ОАО «АСТЗ», ОАО 
«МордовАгроМаш», ООО «ВКМ-Сталь». 

В настоящий момент правительством Мордовии предпринима-
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ются различные меры по анализу текущего положения в сфере 
внешнеэкономической деятельности, стимулированию выхода 
предприятий на международный рынок, информированию пред-
принимателей и обучению их более удачному взаимодействию с 
представителями зарубежных компаний. Так, в связи с присоеди-
нением России к Всемирной торговой организации Правитель-
ством была создана Межведомственная комиссия при Правитель-
стве РМ по вопросам социально-экономического развития РМ в 
связи с присоединением РФ к ВТО. 

Одним из условий удачного развития внешнеэкономической дея-
тельности республики является использование инновационных тех-
нологий и производств для создания готовой продукции, усиленное 
задействование научно-технического потенциала в решении про-
блемы повышения производительности труда наиболее значимых 
для экспорта производств. Особую роль в данном вопросе играет 
созданный «Технопарк-Мордовия», являющийся на настоящий мо-
мент основой инновационного развития Республики Мордовия и 
обладающий огромным научно-техническим потенциалом. 

В то же время необходимым является развитие новых перспек-
тивных отраслей промышленности. Так, по оценкам экспертов, 
наиболее перспективными на данном этапе развития экономики 
республики являются такие отрасли промышленности, как произ-
водство строительных материалов, деревообработка, биотехноло-
гии и отдельные отрасли сельского хозяйства. Также следует от-
метить, что в области сельского хозяйства Правительство Мордо-
вии предпринимает ряд действенных мер. 

Еще одним условием улучшения развития экономики Респуб-
лики являются иностранные инвестиции. Правительством Мордо-
вии, в настоящее время, создаются наилучшие условия для при-
влечения инвестиций. Основные страны-инвесторы, осуществля-
ющие значительные вложения – Федеративная Республика Герма-
ния, Республика Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Коро-
левство Нидерландов, Чешская Республика, Республика Беларусь. 
В настоящее время в республике реализуется около 200 крупных 
инвестиционных проектов. 

Необходимой является и финансовая поддержка производите-
лей, выходящих на международный рынок, как со стороны госу-
дарства, так и со стороны правительства Республики Мордовия. 
На настоящий момент предпринимаются некоторые меры, направ-
ленные на поддержку производителей, поставляющих свою про-
дукцию на экспорт. Так, Постановлением Правительства РМ уста-
навливается предоставление финансовой поддержки из республи-
канского бюджета Республики Мордовия на осуществление вы-
ставочно-конгрессной и презентационной деятельности [3]. Субъ-



 20 

ектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
разработку и внедрение инновационной продукции предоставля-
ются субсидии, микрозаймы, через Фонд смешанных инвестиций 
финансируются различные проекты, выдаются премии; государ-
ственные органы РФ проводят конкурсы и стажировки. 

В Республике Мордовия формируется благоприятная норма-
тивно-правовая база для осуществления инвестиционной деятель-
ности и привлечения инвестиций в экономику. Инвесторам предо-
ставляется государственная поддержка в формах присвоения ста-
туса приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордо-
вия - предоставляются налоговые льготы; государственных гаран-
тий Республики Мордовия. 

Одной из самых главных проблем, сдерживающих рост внеш-
неэкономической связи, является отсутствие на территории Рес-
публики Мордовия тех природных ресурсов, которые были бы 
востребованы за границей. 

Несмотря на активное внедрение инновационных технологий в 
производство, проблемой до сих пор остается физический и мо-
ральный износ оборудования предприятий, изготовляющих про-
дукцию на экспорт, что не позволяет в полной мере использовать 
весь потенциал республики. 

Также важной проблемой является противодействие со стороны 
правительств зарубежных государств. Несмотря на внимательный 
анализ международной законодательной базы, а также законода-
тельства иностранных государств, в процессе взаимодействия с 
иностранными государствами проявляются различные проблемы. 

Неграмотность и некомпетентность отечественных предприни-
мателей в сфере внешнеэкономического взаимодействия, включа-
ющая малое количество квалифицированных специалистов. Необ-
ходимость постоянного приобретения новых знаний, их совершен-
ствования для успешной работы с международными партнерами. 
Частично проблема заключается в сформировавшемся в «лихие» 
90-е гг. менталитете, который противоречит сложившимся за ру-
бежом принципам работы. 

Таким образом, на сегодняшний день экспортная составляющая 
экономики в Республике Мордовия еще не достаточно развита и 
не лишена различных проблем. Однако дальнейшее развитие 
внешнеэкономических связей является одним из важнейших усло-
вий последующего всестороннего усовершенствования всей эко-
номики республики в целом. 
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В современных условиях хозяйствования для обеспечения тем-

пов и качества экономического роста, конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции на внутренних и внешних рынках, развитие 
всех отраслей народного хозяйства должно носить инновационный 
характер. Это сложная задача, так как любое современное пред-
приятие стоит перед выбором: если оно не производит новой про-
дукции, то рано или поздно оно разориться, если производит, то 
налаживание выпуска новых изделий сопряжено  с крупными за-
тратами, а значит возникает необходимость иметь достаточное 
финансовое обеспечение. Это приводит к тому, что по официаль-
ным данным в промышленности только 5 % организаций самосто-
ятельно занимаются научными исследованиями и разработками. 

Создание хорошо обоснованной системы финансирования ин-
новационной деятельности создает условия для накопления фи-
нансовых средств, возможности их концентрации  на ключевых 
направлениях инновационных процессов. 

Финансирование инновационной деятельности – это процесс 
обеспечения и использования денежных средств, направляемых на 
проектирование, разработку и организацию производства новых 
видов продукции, на создание и внедрение новых организацион-
ных форм и методов управления. 

Источники финансирования инновационной деятельности ма-
лых предприятий подразделяются на внешние и собственные 
(внутренние). Учитывая, что инновационной деятельностью зани-
маются предприятия разных форм собственности (государствен-
ный сектор, предпринимательский, высшее образование, частный 
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бесприбыльный), собственные источники финансирования 
направляются во все сектора инновационной деятельности, но в 
разном объеме. 

В целях развития инновационных процессов в РМ в последние 
годы подготовлено и принято свыше 10 нормативно-правовых ак-
тов, в том числе Закон «О технопарке в сфере высоких технологий 
в РМ» и постановления Правительства РМ. 

Положительный эффект от создания благоприятной инноваци-
онной среды можно проследить по динамике основных показате-
лей развития. Мировой экономический кризис, конечно, снизил 
ряд индикаторов инновационного развития, но с 2010 г. их дина-
мика положительная. В общем объеме инвестиций доля направля-
емых в науку в 2010 г. составила 0,49% и превысила показатель 
2008 г. – 0,01%. 2010 г. можно считать годом выхода из кризиса. 
Инновационная активность предприятий РМ достигла 9,4% вместо 
8,8% в 2008 г. 

Реализация инновационной политики в республике опирается 
на созданную инновационную инфраструктуру, которая включает 
следующие элементы: Республиканский лицей – Центр для ода-
ренных детей, три инновационно – ориентированных региональ-
ных вуза, Технопарк, 2 венчурных фонда, Республиканский фонд 
поддержки социально-экономических программ «Созидание», 
научно-инновационные компании, такие как ОАО «Электровы-
прямитель», ОАО «Орбита», республиканские программы под-
держки инвестиционной деятельности и другие. 

В регионе сформирована достаточно развитая инфраструктура 
услуг для инновационных компаний. Разработке бизнес - планов 
способствует ГКУ «Бизнес - инкубатор РМ». Эта же структура на 
льготных условиях предоставляет в аренду офисные помещения, 
полностью оборудованные для ведения  бизнеса. Предоставлением 
венчурного финансирования занимается «Фонд содействия разви-
тию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере РМ». Трансфер инновационных технологий 
берет на себя ООО «Инновационно-технологический центр РМ». 
Сохранить и обработать информацию помогает Информационно-
вычислительный комплекс «ДАТА-центр». Услуги в области пра-
вовой охраны объектов интеллектуальной собственности и мони-
торинг изобретательской активности осуществляет АНО «Центр 
интеллектуальной собственности РМ». Оказанием помощи в ин-
новационной деятельности и коммерциализации результатов 
научных исследований занимается АУ «Технопарк-Мордовия» и 
ООО «Центр поддержки научно - инновационного предпринима-
тельства ― «Интеллис». Консультационная и правовая поддержка, 
а также содействие во внедрении коммерчески выгодного продук-
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та на основе интеллектуальной собственности на предприятиях, 
занятых производством и поставкой наукоемкой продукции малы-
ми сериями, возложена на Управление инновационной деятельно-
сти Мордовского государственного университета им. Н. П. Огаре-
ва. Госкомитет РМ по делам молодежи содействует и поддержива-
ет молодежное инновационное предпринимательство. Для эволю-
ции инновационной экономики важна координация деятельности 
всех участвующих субъектов. Для этого формируется региональ-
ный инновационный кластер, призванный обеспечить эффектив-
ное взаимодействие между проектно- конструкторскими и науч-
ными организациями, предпринимателями реального сектора эко-
номики, включая малый и средний бизнес, учебными заведениями. 

Создание регионального инновационного кластера требует 
комплексного подхода, структурирования и взаимоувязки видов 
работ, сроков их выполнения, обеспечения ресурсами, подбора 
исполнителей, отвечающих поставленным целям. Организующей 
доминантой может стать действенное внедрение программно - це-
левого метода. Для этого и была разработана республиканская це-
левая программа научно инновационного развития. Она преду-
сматривает комплекс мер по созданию и развитию инфраструкту-
ры инноваций, включая производственно-технологическую, ин-
формационную и финансовую составляющие. Скоординированные 
устремления власти, науки и бизнеса в РМ уже сейчас позволяют 
очертить основные контуры региональной инновационной  систе-
мы, которая обеспечивает переход экономики Мордовии на инно-
вационный путь развития. 

В Мордовии осуществляется поддержка перспективных инно-
вационных проектов. В числе первоочередных – проекты Техно-
парка в сфере высоких технологий и Центра нанотехнологий и 
наноматериалов. 

В целях стимулирования инновационного развития республики, 
разработки и внедрения научно-технических и инновационных 
проектов реализуются меры финансовой поддержки. Она оказыва-
ется в виде: а) финансовых субсидий малым предприятиям, реали-
зующим инновационные и научно-технические проекты; б) госу-
дарственного заказа. 

Формированием государственного заказа занимается Мини-
стерство промышленности, науки и новых технологий, размещая 
путем проведения торгов в форме конкурса заказы на разработку 
научно-технических и инновационных проектов. 

Финансовая поддержка в форме субсидий малым предприятиям 
на инновационные проекты предоставляется из расчета покрытия 
не менее 50% от общей стоимости при разработке научно-
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технических и инновационных проектов и 10% на проведение 
научных и научно-практических мероприятий. 

В целях расширения финансирования инновационных проектов 
видится необходимым создание Республиканского фонда под-
держки научной, научно-технической, инновационной деятельно-
сти, который будет предоставлять гранты как по результатам кон-
курса научно-технических и инновационных проектов, так и за 
счет государственного задания. Для создания данного фонда необ-
ходимо проработать вопрос о долевом софинансировании со сто-
роны республиканского бюджета и российских научных фондов. 
Для финансирования научно-инновационной деятельности необ-
ходимо расширить сотрудничество с ОАО «Российская венчурная 
компания». Включить Министерство промышленности, науки и 
новых технологий РМ в Партнерскую программу ООО «Инфра-
структурные инвестиции РВК» (Инфрафонд РВК) в качестве стра-
тегического партнера. Партнерская сеть, используемая Инфрафон-
дом РВК, способствует выявлению «узких мест» на рынке сервис-
ных инфраструктурных услуг, сдерживающих развитие инноваци-
онного предпринимательства. Поддержке научно-исследователь-
ской активности и формированию потока инновационных идей 
служит развиваемая система поддержки бизнес-проектов на «по-
севных» стадиях. Для  этого предлагается совместно с ООО «Фонд 
посевных инвестиций РВК» организовать в Мордовии работу вен-
чурного партнера. 

Основными задачами в сфере правовых основ инновационной 
работы видится совершенствование нормативно - правовой базы и 
развитие сопутствующей инфраструктуры для обеспечения зако-
нодательного стимулирования инноваций и формирования благо-
приятного инвестиционного климата. Основным вектором разви-
тия региональной нормативно - правовой базы должно стать при-
нятие рамочного закона, закладывающего основы местной инно-
вационной политики. В развитие его положений должна быть по-
ложена система подзаконных актов для обеспечения системности 
правового поля инновационной деятельности. Проект данного за-
кона был разработан и опубликован еще в 2012 г., но не принят в 
силу непонятных причин. Его принятие обеспечит законодатель-
ное закрепление механизма регулирования отношений между 
субъектами инновационной деятельности, создаст правовой базис 
для реализации региональной инновационной политики. В проекте 
широко представлен категориальный аппарат инновационной си-
стемы, что является немаловажным в условиях отсутствия подоб-
ного акта на федеральном уровне. Дается понятие стратегии инно-
вационного развития как системы мер государственного управле-
ния, опирающейся на долгосрочные приоритеты, цели и задачи 



 25 

инновационной политики Республики Мордовия, и понятие стра-
тегии инновационного развития предприятия как стратегии разви-
тия предприятия за счет внедрения новых технологий, производств 
и реализации инновационной продукции, работ и услуг. 
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Важным направлением развития внешнеэкономических связей 

государства является экспортная деятельность, которая оказывает 
непосредственное воздействие на устойчивое развитие экономики. 

В научной литературе широко применяется понятие экспорт-
ный потенциал, и используют его при характеристике состояний и 
перспектив развития исследуемых объектов на разных уровнях. К 
этим объектам можно отнести конкретное предприятие, отрасле-
вую совокупность предприятий, регион, экономическую систему 
страны. 

Экспортный потенциал является составной частью экономиче-
ского потенциала, который также включает в себя производствен-
ный, научно-технический, трудовой, инвестиционный, информа-
ционный потенциалы. 

В международной практике большое внимание уделяют катего-
рии «экспортный потенциал региона». Экспортный потенциал в 
экономике российских регионов играет важную роль, поскольку 
он способствует повышению конкурентоспособности и увеличе-
нию объемов производства, формированию дополнительных рабо-
чих мест, стимулирует экономический рост. Вследствие этого, 
изучение экспортного потенциала регионов становится актуаль-
ным и важным на современном этапе развития экономики. 

В литературе существует большое количество подходов к опре-
делению данной категории. 

Войтович А.И. характеризует экспортный потенциал как ком-
плексную характеристику, отражающую материальные и интел-
лектуальные возможности участия региона в торговом сотрудни-
честве с другими странами, то есть это совокупность всех эконо-
мических ресурсов (продукции, услуг), которые могут быть ис-
пользованы во внешней торговле [1]. 

Медведев П.М. рассматривает экспортный  потенциал региона 
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как способность регионального производства (предприятий, отрас-
лей и экономики региона в целом) реализовывать на зарубежных 
рынках конкурентоспособные товары и услуги при имеющимся 
уровне развития рыночных отношений, экономических факторов и 
системы организационно-экономической поддержки экспорта [2]. 

Понятие «экспортный потенциал региона» необходимо рас-
сматривать в качественном и количественном аспектах. 

Качественный аспект дает объяснение следующих положений: 
– в какой мере экспорт данной территории обеспечивает устой-

чивое развитие региона в структуре мирохозяйственных связей; 
– как экспорт данной территории включен в экспортную со-

ставляющую национальной экономики, функционирующей на ос-
нове регулирования отношений в области внешнеэкономической 
деятельности между центром и регионами. 

Количественный аспект экспортного потенциала региона дает 
характеристику отраслевых структур на данной территории, спо-
собных производить продукцию для реализации на внешнем рын-
ке в конкретный момент. 

Экспортный потенциал региона и его фактическая реализация 
являются главными указателями конкурентоспособности и пред-
назначены для подтверждения реальных конкурентных преиму-
ществ в масштабах мирового хозяйства и отдельных регионов. 

Экспортный потенциал региона можно рассматривать как сово-
купность следующих составляющих:  

– ресурсно-сырьевой, которая рассчитывается на основе сред-
невзвешенной обеспеченности региона запасами природных ре-
сурсов; 

– производственной, представляющей совокупный результат 
хозяйственной деятельности предприятий региона; 

– трудовой, характеризующей работников предприятий регио-
на, их квалификацию и образовательный уровень; 

– финансовой, представляющей совокупные финансовые воз-
можности; 

– потребительской – объемы внутреннего и внешнего рынков, 
их характеристики; 

– инфраструктурной – экономико-географическое положение 
региона и качество его производственной инфраструктуры; 

– инновационной – уровень развития научно-исследователь-
ской деятельности и возможности внедрения достижений научно-
технического прогресса; 

– институциональной – степень развития ведущих институтов 
рыночной экономики, форм собственности, малого предпринима-
тельства. 

Представленная структура экспортного потенциала региона, 
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показывает как возможности, так и реализацию возможностей вы-
хода на внешний рынок с конкурентоспособной продукцией. 

Под экспортным потенциалом региона, стоит понимать не 
только способность экономической системы производить желае-
мые товары и услуги на мировые рынки, но и возможность реали-
зовывать их при влиянии различных конкурентных факторов: 

1. Внешние факторы, которые представляют общегосудар-
ственные и межтерриториальные конкурентные позиции, тенден-
ции развития мирового рынка, находятся за пределами региональ-
ной экономической системы. К ним относятся современные тен-
денции развития мировой экономики; глобальная конкуренция; 
положение страны в международной торговле и другие [3]. 

2. Внутренние факторы, определяемые при исследовании экс-
портного потенциала в самом региональном хозяйстве.  К ним от-
носятся экономико-географическое местоположение; уровень эко-
номического развития регион и емкость внутреннего рынка, сово-
купность ресурсов региона и другие [4]. 

Одновременно с этим, для развития и улучшения экспортного 
потенциала российских регионов необходимо учесть ряд следую-
щих значимых положений: 

– оценка экспортного потенциала регионов Российской Феде-
рации, что представляет собой единую совокупность различных 
факторов, а именно систему количественных и качественных по-
казателей, дающих характеристику региона и позволяющих сопо-
ставлять различные регионы Российской Федерации; 

– какое место занимает регион в экспортном потенциале стра-
ны, а также его ресурсно-сырьевой потенциал; 

– поддержание и развитие социальной стабильности региона, а 
именно последовательное осуществление различных мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности отечествен-
ной продукции на мировых рынках и внутри страны; 

– осуществлять постоянный мониторинг экспортного потенци-
ала региона; 

– для регионов с высоким экспортным потенциалом разработка 
индивидуальных стратегий развития; 

– эффективное использование экспортного потенциала региона, 
территории, которое должно способствовать повышению стандар-
та жизни его населения; 

– принимать во внимание количественные показатели, характе-
ризующие экспортный потенциал. 

Все вышеприведенное позволяет сделать вывод, что экспорт-
ный потенциал является основным индикатором конкурентоспо-
собности региона и инструментом продвижения национальных 
интересов в масштабах мирового хозяйства. Одним из важных 
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направлений развития экспортного потенциала региона должно 
стать расширение ассортимента и повышение качества произво-
димой продукции из местного сырья. 
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Мордовпотребсоюз является  крупной многопрофильной орга-

низацией, осуществляющей кроме торговой деятельности, заго-
товки сельскохозяйственной продукции, промышленное производ-
ство, оказание услуг населению. 

Объем оборота от всех видов деятельности составил в 2014 го-
ду 1 434 906 тыс. руб., то есть почти 1,5 миллиарда рублей. Самый 
высокий объем оборота был достигнут в 2013 году – 1 498 311 тыс. 
руб. По сравнению с 2012 годом в 2013 году общий объем оборота 
по всем видам деятельности Мордовпотребсоюза увеличился на 
71913 тыс. руб., или на 5,0%. 

В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличение оборота 
было только в общественном питании – на 4 355 тыс. руб., или 
4,9%. По остальным видам деятельности и в целом по Мордовпо-
требсоюзу произошло сокращение оборота хозяйственной дея-
тельности. 

В структуре оборота Мордовпотребсоюза ведущие позиции за-
нимает розничная торговля. Оборот розничной торговли составля-
ет 72–74% в совокупной деятельности организации. Следующей 
по объемам деятельности является отрасль общественного пита-
ния, ее доля в 2012–2014 годы составляла 8–9 %. Вследствие со-

 Сабѐшкин А.А., 2016 



 29 

кращения объемов деятельности промышленных производств их 
доля в структуре оборота Мордовпотребсоюза уменьшается. Так 
если в 2012 году доля промышленности в общем объеме оборота 
организации составляла 9,2%., то в 2014 году 7,8 %. Незначитель-
ную долю занимает оборот оптовой торговли – в 2014 году 1,6 %. 

На правах юридических лиц Мордовпотребсоюз объединяет 
14 организаций, том числе 9 райпо и потребительских обществ; 
5 организаций со статусом ООО1. В 7 из 21 сельских администра-
тивных районов организации потребительской кооперации были 
ликвидированы, или вышли из состава Мордовпотребсоюза.  

Величина оборота потребительских обществ и ООО Мордовпо-
требсоюза сильно отличается. Из 14 организаций три организации 
в 2014 году имели оборот свыше 200 млн. руб., это Атяшевское 
райпо  320 863 тыс. руб.,  Ельниковское райпо – 2038820 тыс. руб. 
и Теньгушевское ПО 208 676 тыс. руб. Три организации имели 
оборот от 100 до 200 млн. руб., это Инсарское райпо – 176 879 тыс. 
руб., Ичалковское райпо – 105 334 тыс. руб., Краснослободское 
райпо 124 607 тыс. руб. Остальные организации Мордовпотребсо-
юза имели оборот менее 100 млн. руб. 

Организации с большим  объемом оборота имеет более высо-
кую динамику его роста. Так в 2013 году в организациях с оборо-
том свыше 200 млн. руб. его динамика составила  108,3 %, с обо-
ротом 100–200 млн. руб. на 104,2%, с оборотом мене 100 млн. руб. 
100,1 %. В 2014 эти показатели составили, соответственно, 
104,4%, 90,4 % и 85,2 %. 

Таким образом, можно констатировать то, что крупные органи-
зации системы потребительской кооперации имеют более устой-
чивый характер развития. 

Учитывая то, что показатели инфляции 2012-1014 годы состав-
ляли 7–10%, объемы деятельности Мордовпотребсоюза в сопоста-
вимых ценах уменьшились за анализируемый период не менее чем 
на 6%. Причинами снижения объемов оборота потребсоюза явля-
ется ухудшения факторов внешней и внутренней. 

Важнейшими факторами внешней среды Мордовпотребсоюза 
является динамика численности населения Республики Мордовия 
и уровня его доходов. В 2014 году численность населения Респуб-
лики Мордовия составила 812 тыс. человек. Среди регионов При-
волжского федерального округа по этому показателю республика 
занимает предпоследнею 13 позицию. Меньше численность насе-
ления только в Республике Марии Эл – 688 тыс. человек. 

Если численность населения Российской Федерации уменьши-
лась в 2014 году по сравнению с 1990 годом на 3,1 %, ПФО на 
6,6 %, то Республики Мордовия на 15,6%. Еще в большей степени 
уменьшилась численность сельского населения. Если в 1990 году 
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она составляла 417 тыс., то в 2014 году 319 тыс. чел., или на 
23,5 % меньше. 

Важным фактором внешней среды организации является уро-
вень доходов населения (потребителей). Среднедушевые доходы 
населения республики в 2014 году составляли 55,6 % к среднерос-
сийскому уровню и 66 % к ПФО. По сельскому населению респуб-
лики показатели отставания еще более значительны. Учитывая тот 
факт, что потребителями товаров Мордовпотребсоюза являются в 
основном сельские жители, ускоренное сокращение численности 
сельского населения и низкий уровень ее доходов является факи-
рами внешней среды оказывающем отрицательное влияние на раз-
витие финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Одним из ключевых факторов внутренней среды деятельности 
предприятия являются ресурсы. 

Капитал организации в 2014 году составил 738 236 тыс. рублей. 
Большая часть ресурсов предприятия формируется за счет заем-
ных средств. На конец 2014 года заемные средства составляли по-
чти 64,3 % от общей стоимости капитала. Следует заметить, что 
доля собственных средств, в формировании ресурсов предприятия, 
за анализируемый период уменьшилась на 5,6 пункта. Это свиде-
тельствует об ухудшении финансового положения организации. 

Очень низкая доля собственных средств в формировании обо-
ротного капитала организации. За анализируемый период общая 
сумма оборотных средств организации увеличилась на 15,4 %, а 
сумма собственных оборотных средств на 12,5 %. Это привело к 
уменьшению их доли в формировании оборотных средств предпри-
ятия, с 14,2 % в 2012 году до 13,8 % в 2014 году. Учитывая тот факт, 
что предприятие имеет значительную сумму долгосрочных займов, 
величина собственных оборотных средств крайне недостаточна. 

Фактором, препятствующим развитию Мордовпотребсоюза, яв-
ляется нарастание коэффициента износа основных фондов. Если в 
2012 году коэффициент износа основных фондов составлял 41,2 %, 
то в 2014 году 44,4 %. Соответственно уменьшился показатель 
годности основных фондов и составил в 2014 году 55,6 %. Высо-
кий коэффициент износа требует большие средства на их обновле-
ние и ремонт. 

Чистая прибыль организации составила в 2014 году 12 144 тыс. 
руб., и уменьшилась  за анализируемый период на 10,3 %. Рента-
бельность продаж по чистой прибыли составила всего лишь 0,8 %. 
Небольшой объем прибыли и низкая рентабельность организации 
не позволяет улучшить структуру источников формирования ка-
питала предприятия, повысить долю собственных источников 
формирования имущества Мордовпотребсоюза. 

Таким образом, к факторам внешней и внутренней среды, пре-
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пятствующим развитию организаций потребкооперации Республи-
ки Мордовия относятся: 

1. Сокращение численности сельского населения республики, 
что при полном размещении потребительских обществ и их торго-
вых подразделений в сельской местности, сокращает спрос на то-
вары и услуги организаций потребительской кооперации. 

2. Низкий уровень доходов населения Республики Мордовия по 
сравнению со средними показателями по Российской Федерации и 
ПФО, предопределят низкую покупательную способность жителей 
республики и особенно в сельской местности. 

3. Ликвидация организации потребительской кооперации во 
многих районах республики. В 7 из 21 сельских административ-
ных районов организации потребительской кооперации были лик-
видированы, или вышли из состава Мордовпотребсоюза. 

4. Низкая доля собственных средств в формирования капитала 
Мордовпотребсоюза. Заемные средства составляют 64,3 % от об-
щей стоимости капитала, и 86,2 % оборотных средств организа-
ции. Учитывая высокие процентные ставки банковских кредитов, 
высокая доля заемных средств приводит к значительному умень-
шению прибыли и показателей рентабельности.  

5. Высокий коэффициент износа основных фондов – более 44%. 
Высокий коэффициент износа требует большие средства на их об-
новление и ремонт. 
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В современном обществе определяющим фактором роста и раз-

вития экономики является человеческий потенциал региона. Чело-
веческий потенциал – одна из оценочных и прогностических ха-
рактеристик конкретной социально-экономической общности лю-
дей, определенного типа социума и даже организации социальной 
жизни. С одной стороны, понятие человеческого потенциала пред-
ставляет собой конфигурацию из четырех составляющих: челове-
ческие ресурсы, человеческий капитал, жизненный потенциал, 
личностный потенциал. С другой стороны, сущность человеческо-
го потенциала базируется на двух других понятиях: человеческие 
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ресурсы (человеческий капитал); уровень жизни (качество жизни). 
Таким образом, человеческий потенциал – это интегральная форма 
многообразных явных и скрытых свойств человеческой общности, 
выражающая сложившуюся в ней систему отношений и возмож-
ностей развития на основе самореализации личности в обществен-
но значимой деятельности. 

Государство с помощью законов определяет источники финан-
сирования здравоохранения в зависимости от потребностей обще-
ства, типа и реальных возможностей экономики страны. Здраво-
охранение является важнейшей сферой рыночной экономики, в 
процессе деятельности которой происходит восстановление чело-
веческого капитала для расширенного воспроизводства. Решение 
проблем повышения качества оказываемой медицинской помощи 
зависит от многих факторов, одним из которых является система 
финансирования здравоохранения. Динамика средств, предусмот-
ренных на финансирование сферы здравоохранения, физической 
культуры и спорта. 

Исполнение республиканского бюджета Республики Мордовия 
по расходам  приходится на «Прочие расходы», сферы образова-
ния, здравоохранения и социальной политики. Так, например, объ-
ем прочих расходов с 2013–2014 гг. вырос на 2 275 877,0 тыс. руб., 
но в период с 2010–2014 гг. объем их уменьшился на 
651 340,0 тыс. руб.  Расходы по разделу «Образование» с 2010–
2014 гг. возросли на 6 800 623,2 тыс. руб. или на 460, 18 %. Фи-
нансирование расходов на образование осуществлялось с учетом 
обеспечения доступности качественного общего,  дополнительно-
го и профессионального образования, а также дальнейшей реали-
зацией приоритетного национального проекта «Образование». 
Расходы по разделу «Здравоохранение» возросли на 
2 012 030,0 тыс. руб. или на 76,84 %, а по разделу «Социальная по-
литика» наблюдается уменьшение расходных средств за анализиру-
емый период на сумму 1 124 049,7 тыс.руб. или на 15,81 %. 
Наименьший объем расходов приходится на раздел «Охраны окру-
жающей среды». Но в динамике за период 2010–2014 гг. объем рас-
ходования средств возрос на 9 433,8 тыс.руб. или на 439,37 %. 

В 2010 г. было принято распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 15 января 2010г. № 7-р, которым утвержден 
план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием празднования 1000-летия единения мордовского народа с 
народами Российского государства. На данные мероприятия в 
2010 г. направлено 4 729 885,1 тыс. руб. 

Наименьший удельный вес приходится на раздел «Охрана 
окружающей среды». Доля данной статьи с 2010 г. (с 0,01 %) уве-
личивается,  и к концу года составляет всего лишь 0,03 %. 
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В течение всего анализируемого периода общий объем расхо-
дов увеличился, что наглядно представлено в соответствии с ри-
сунком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика расходов республиканского  
бюджета РМ в 2010 - 2014 гг., тыс. руб. 

Таким образом, исполнения доходной части республиканского 
бюджета свидетельствует о том, что процесс мобилизации доход-
ных поступлений зависит от сложившейся в республике экономи-
ческой ситуации, финансового положения предприятий, уровня 
собираемости налогов. 

Возможные меры по совершенствованию доходной части реги-
онального бюджета связаны с использованием собственных име-
ющихся резервов РМ по мобилизации финансовых ресурсов, а 
также улучшением в сфере межбюджетных отношений. С целью 
укрепления и расширения доходной части бюджета РМ должны 
разумно сочетаться административные и экономические меры воз-
действия, совершенствоваться налоговый контроль, а также при-
меняться меры по инвентаризации и реструктуризации задолжен-
ности в бюджет. 

Данные меры помогут финансовым органам республики увели-
чить доходную часть бюджета, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать социально-экономическому развитию региона и инвести-
ционному подъему. 

За период 2010–2014 гг. возросла социальная направленность 
расходов республиканского бюджета РМ. В течение последних лет 
главной задачей бюджетной политики являлось приоритетное фи-
нансирование отраслей социального блока. Ведь одним из наибо-
лее важных аспектов при анализе исполнения бюджета по расхо-
дам является финансирование социальной сферы. Анализ испол-
нения республиканского бюджета по расходам позволил сделать 
следующий вывод, что общий объем расходов в течение исследу-
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емого периода увеличился, хотя стабильного увеличения или 
уменьшение расходования средств по отдельным статьям в тече-
ние периода не наблюдается. Финансирование всех отраслей уве-
личилось, в большей степени на сферы здравоохранение, образо-
вание, а так же на социальные целевые программы. 
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Терроризм на сегодняшний день является предметом обсужде-

ния. Газеты, интернет, журналы, радио, книги полны новостями, 
аналитическими обзорами, комментариями о борьбе с ним. 

Терроризм – это постоянный спутник и настоящая катастрофа 
всего человечества. Это огромная проблема и значительное труд-
нопрогнозируемое явление, приобретающее всевозможные формы, 
угрожающие агрессивные масштабы. Акты терроризма провоци-
руют войны, оказывают глубокое психологическое последствие на 
общество, включают уничтожение духовных и материальных цен-
ностей, пробуждают вражду между государствами, вызывают 
ненависть между национальными и социальными группами, кото-
рые невероятно преодолеть на протяжении многих поколений. До-
вольно жутко, что для большинства людей терроризм - это всего 
лишь способ решения различных проблем. Со дня на день к нему 
обращаются те, кто другими путями не получается достичь желае-
мого успеха в политическом соперничестве, отстаивании нацио-
нальной независимости, реализации собственных идей пере-
устройства мира. Террористические акты из года в год становятся 
все более тщательно организованными и насильственными. Мас-
штабы терактов в современных условиях могут быть самыми раз-
личными. Жертвами могут быть территории государств и невин-
ные люди, которые не имеют никакого значения к конфликту. 

Самым первым упоминанием о терроризме считается полити-
ческое убийство, а первых сторонников террористического акта 
большинство авторов предлагают считать Марка Юния Брута и 
Гая Кассия, так как организованное ими убийство древнегреческо-
го политического деятеля Цезаря (15 марта 44 г. до н. э.), можно 
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считать террористическим актом. Современное общество сталки-
вается с разнообразными видами терроризма , и термин потерял 
ясный смысл. Под терроризмом подразумевается взрыв, распыле-
ние отравляющих веществ (диверсия); похищение людей с целью 
получения выкупа ибо убийства по политическим мотивам; захват 
транспортного средства: автомобиля, самолѐта, железнодорожного 
поезда, корабля (хайджекинг); захват зданий, то есть акты насилия 
против интересов и собственности граждан. 

Слово «террор» в переводе с латинского языка означает «страх, 
ужас». Действительно, именно действия террориста предполагают 
всегда угрозам и принуждению. Характер и тактика террора – со-
здание атмосферы страха ,ужаса. Это сотни убитых и покалечен-
ных ни в чем неповинных незащищѐнных людей. Терроризм не 
имеет лица и национальности, является чумой современного об-
щества. Этой болезнью заболевает человек, переполненный нена-
вистью к обществу, религии, культуре и людям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что терроризм представ-
ляет собой колоссальную опасность для жизни и здоровья граждан 
и требует необходимой жесткой реакции со стороны органов  
власти. 

 
 
 

УДК 331.101.3:334.735(470.345) 
ПОВЫШЕНИЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ  РАБОТНИКОВ  
В  РЕЗУЛЬТАТАХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МОРДОВПОТРЕБСОЮЗА 

Тарасов А.В. 
Научный руководитель  Пониматкина Л.А 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Развитие системы мотивации в Мордовпотребсоюзе должно 

опираться на использование различных методов ее повышения. 
Наиболее важными из них являются: 

– использование различных форм участия персонала в управле-
нии; 

– расширение «вертикального набора» обязанностей, т.е. обес-
печение большей автономности и ответственности работников 
любого ранга в выполнении порученного дела, включение в его 
обязанности некоторых функций планирования и контроля за ка-
чеством продукции; 

– производственная ротация работников, т.е. смена профессий, 
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освоение смежных профессий с целью снижения монотонности, 
рутинности труда; 

– создание автономных рабочих групп, призванных решать 
конкретные задачи обслуживания, с делегированием таким груп-
пам определенного круга прав по распределению обязанностей в 
своей структуре, контролю за качеством продукции и услуг, рас-
пределением финансового вознаграждения. 

Основываясь на опыте зарубежных стран легко предположить, 
что многих из перечисленных проблем можно избежать путем по-
вышения культуры межличностных отношений и согласованности 
между сотрудниками предприятия, воспитания в них чувства со-
лидарности, партнерства. До тех пор пока это не будет достигнуто, 
необходимо четко распределять права, обязанности и ответствен-
ность работников Мордовпотребсоюзе. Причем сделать это  
нужно с полной ответственностью, опираясь на необходимость, 
возможности, уровень квалификации и желание сотрудников ра-
ботать. 

Это позволит установить более жесткий контроль за выполне-
нием возложенных функций в соответствии с полномочиями, де-
легированными конкретному сотруднику. Очень важно при внед-
рении зарубежного опыта в работу, как отдельных сотрудников, 
так и фирмы в целом разработать поэтапную методику, с учетом 
особенностей нашей страны, культуры, менталитета. 

В современных экономических условиях, учитывая сложности 
и проблемы затянувшегося становления рыночной экономики це-
лесообразно подключение к работе факторов нематериального 
стимулирования деятельности работников. К ним можно отнести 
факторы, определяющие комфортность морально-психологичес-
кого климата: уровень сотрудничества в коллективе; лояльность и 
корпоративную гордость за свою организацию; вопросы дисци-
плины; признание заслуг; справедливое отношение; чувство лич-
ного участия в успехе предприятия. 

На наш взгляд, в Мордовпотребсоюзе заработная плата не вы-
полняет своей основной функции - обеспечение работникам до-
стойного социального уровня жизни и стимулирования к эффек-
тивной деятельности. 

Заработную плату необходимо разбить на три составляющие: 
– часть, связанная с должностью (она должна быть постоянна и 

равна у всех людей с равными должностями); 
– часть, связанная с выслугой лет (ее размер равен у всех с оди-

наковым периодом работы, но должен периодически пересматри-
ваться); 

– основная часть, зависящая от достигнутых результатов (варь-
ируется у каждого работника). 
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По совершенствованию системы материального поощрения в 
Мордовпотребсоюзе можно предложить: 

– независимо от формы оплаты труда установить гарантиро-
ванный оклад, желательно выше минимальной заработной платы, 
что позволит сотрудникам быть более уверенными в завтраш- 
нем дне; 

– на основании качественного выполнения служебных обязан-
ностей выплачивать негарантированный оклад, который, в случае 
совершенных ошибок, может сокращаться до минимальной зара-
ботной платы, или вообще сниматься; 

– выплату бонусов (разовых вознаграждений за успешное про-
ведение определенной операции или сделки); 

– поощрять достижение специфических целей посредством вы-
платы единовременных премий; 

– разработать дополнительные выплаты нерегулярного харак-
тера. 

Используя опыт зарубежных фирм, можно предложить исполь-
зование различных форм участия рабочих в распределении прибы-
ли. Например, применительно к менеджерам Мордовпотребсоюза 
ввести применение аналитической системы заработной платы. 
Особенность ее будет заключаться в дифференцированной оценке 
в баллах, основанной на анализе степени сложности выполняемой 
работы с учетом квалификации исполнителей, физических усилий, 
условий труда. Если данная система начисления заработной платы 
даст положительные результаты, можно будет идти по  пути ее 
постепенного внедрения на предприятии.  Также можно использо-
вать поощрение в форме подарков,  это позволит заинтересовать 
работников не только в материальном стимулировании, но и в об-
щественном признании его заслуг в той или иной деятельности для 
предприятия. 

При невозможности обеспечить  равномерную и достаточно 
высокую оплату труда большое значение для нематериального 
стимулирования приобретает гибкая система льгот для работни-
ков. Практика показывает, что основными мотивирующими льго-
тами являются: 

– свободный режим работы; 
– обучение за счет организации; 
– дружелюбное, честное и доверительное отношение к работ-

нику со стороны руководства, признание его ценности для органи-
зации; 

– предоставление творческой свободы при выполнении  
заданий; 

– бесплатное питание и проезд; 
– выдача кредита на покупку жилья, автомашины. 
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Не следует сбрасывать со счетов опыт прошлых лет. Можно 
возродить традиции соревновательности. Для этого в организаци-
ях проводить конкурсы на: «лучшего молодого специалиста», 
«лучшего работника месяца, квартала», «самого спортивного и 
закаленного менеджера», «самого идейного человека» и т. д. Это 
внесет оживление в деятельность работников, будет способство-
вать повышению и развитию организационной культуры. 

Как показывает опыт других стран, очень важно учитывать со-
циальный аспект мотивации трудовых ресурсов, даже если на пер-
вый взгляд он кажется недейственным. Культура относится не 
только к человеческому фактору функционирования организации, 
но и к таким аспектам, как качество продукции, технический и 
научный уровень, дизайн, ее эргономичность и экологичность, а 
также социальный характер организации. Этот момент наиболее 
актуален для  организаций Мордовпотребсоюза. 

Таким образом, необходима совершенная кадровая политика 
Мордовпотребсоюзе, что позволит достичь не только высокой эф-
фективности деятельности, но и обеспечит всестороннюю защи-
щенность работников, создаст благоприятный морально-
психологический климат, комфортные условия труда, широкие 
возможности для самореализации личности. И, в конечном счете, 
добиться высокого качества жизни, что полностью совпадает с 
главными стремлениями человека. 

 
 
 

УДК 331.108:338.43(470.345) 
КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  АПК  
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 

Тумайкина Е.А. 
Научный руководитель  Четайкина Ю.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Агропромышленный комплекс Республики Мордовия ежегодно 

модернизируется и становится все более высокотехнологичным, 
увеличиваются объемы производства сельскохозяйственной про-
дукции – и, как следствие, увеличивается потребность отрасли в 
специалистах с высоким уровнем профессиональной подготовки и 
мотивацией к трудовой деятельности. 

Проблема кадрового обеспечения агропромышленного комплек-
са с каждым годом становится все актуальнее. В АПК Республики 
Мордовия сегодня занято более 30 тыс. человек, из них в сельскохо-
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зяйственном производстве менее 19 тыс. человек. В структуре сред-
несписочной численности работников организаций по видам эконо-
мической деятельности численность работающих в сельском хозяй-
стве составляет 8 % и имеет тенденцию к снижению. 

По возрастному цензу удельный вес специалистов до 30 лет со-
ставляет 16,2%, но вместе с тем стабильно увеличивается доля 
специалистов пенсионного возраста – 18,3 %. По уровню образо-
вания 52 % имеют высшее образование, 42 % среднее профессио-
нальное образование. Таким образом, анализируя кадровый состав 
агропромышленного комплекса республики, средний возраст ра-
ботников сельского хозяйства приближается к пенсионному, а 
ощутимого вливания молодых кадров в сельское хозяйство не 
наблюдается. 

Сельскохозяйственные организации испытывают острый недо-
статок в агрономах, зоотехниках, ветеринарных врачах. Кадровая 
обеспеченность в этих специалистах составляет в среднем 75%. 
Агропромышленный комплекс нуждается в высококвалифициро-
ванных специалистах, которые могли бы с полной отдачей посвя-
тить себя сельскому хозяйству. 

Таким образом для кардинального изменения ситуации необхо-
димо принять все меры по оказанию всестороннего содействия 
созданию и совершенствованию системы подготовки, переподго-
товки, повышения квалификации и поддержки кадрового потенци-
ала в агропромышленном комплексе Республики Мордовия, спо-
собствующей решению стратегических задач социально-экономи-
ческого и демографического развития республики. 

В настоящее время сложившаяся в республике система подго-
товки кадров для села имеет все необходимые элементы для органи-
зации непрерывного образовательного процесса, включающего 
среднее, высшее и дополнительное профессиональное образование. 

В целях привлечения кадров в агропромышленный комплекс 
предлагается использовать стимулирующие механизмы для за-
крепления молодежи в сельхозпроизводстве, в том числе поддерж-
ку будущего специалиста еще со студенческой скамьи. 

Проект программы Государственной поддержки кадров в АПК 
Республики Мордовия предусматривает: 

– аграрные стипендии студентам, поступившим на сельскохо-
зяйственные специальности, в размере: не менее 4,0 тыс. рублей – 
для студентов высшего образования, обучающихся на «хорошо» и 
«отлично», 3 тыс. рублей – остальным успевающим студентам; 

– 3 тыс. рублей – для студентов среднего профессионального 
образования, обучающихся на «хорошо» и «отлично», 2,0 тыс. 
рублей – остальным; 

– подъемные молодым специалистам, трудоустроившимся в 
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сельскохозяйственные организации, которые выплачиваются пер-
вые три года работы: для выпускников со средним профессио-
нальным образованием – по 70 тыс. рублей, с высшим образовани-
ем – по 100 тыс. рублей (ежегодно); 

– ежемесячное пособие к заработной плате молодым специали-
стам, работающим в сельскохозяйственных организациях (первые 
три года после окончания образовательных учреждений). Размер 
пособия составляет 6 и 8 тыс. рублей для выпускников со средним 
и высшим профессиональным образованием соответственно. 

Реализация этих мер позволит увеличить долю квалифициро-
ванных кадров с инновационным мышлением и бизнес – подходом 
к сельскохозяйственному производству на основе развития систе-
мы непрерывного агрообразования, повысить привлекательность 
сельскохозяйственных специальностей для молодых специалистов 
и сократить дефицит трудовых ресурсов аграрной отрасли. 

 
 
 

УДК 330.322(470.345) 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

Федотова М.С. 
Научный руководитель  Абелова Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с 

вложением средств в объекты инвестирования с целью получения 
дохода (эффекта). 

Оценка состояния инвестиционной деятельности в регионе 
имеет очень важное значение, поскольку это позволяет сформиро-
вать общее представление о состоянии инвестиционной сферы, 
выявить основные проблемы и в соответствии с этим региональ-
ные органы власти могут проводить эффективную политику по 
активизации инвестиционной деятельности в регионе, так как ин-
вестиции обеспечивают развитие экономики региона в целом. 

Повышение экономического потенциала республики, увеличе-
ние объемов производства, создание новых рабочих мест, рост 
благосостояния населения – основные задачи инвестиционной де-
ятельности Республики Мордовия. 

В Республике Мордовия сформирована благоприятная норма-
тивно-правовая база для осуществления инвестиционной деятель-
ности и привлечения инвестиций в экономику. Инвесторам предо-
ставляется государственная поддержка в формах: 
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1. Присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Республики Мордовия – предоставляются налоговые льготы: 

– снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в рес-
публиканский бюджет Республики Мордовия до 13,6% на период 
окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не более 
чем на 10 лет; 

– освобождение от уплаты налога на имущество организаций 
на период окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, 
но не более чем на 10 лет. 

2. Субсидирования части процентной ставки по привлекаемым 
банковским кредитам и лизинговым платежам по проектам, вклю-
ченным в Республиканскую целевую программу развития Респуб-
лики Мордовия на 2013-2018 годы: 

– поручительств и займов юридическим лицам с целью фи-
нансирования проектов, включенных в Республиканскую целевую 
программу развития Республики Мордовия на 2013–2018 годы; 

– освобождения от земельного налога (в ведении муници-
пальных властей); 

– залогового обеспечения под привлекаемые кредиты имуще-
ством казны Республики Мордовия (сформирован специальный 
залоговый фонд); 

– подбора необходимых в строительстве земельных площа-
док и оказания помощи в части создания необходимых объектов 
транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры; 

– закрепления за каждым крупным проектом куратора на 
уровне Заместителя Председателя Правительства Республики 
Мордовия. 

За 2015 год инвестиции в основной капитал составили 52,5 
млрд. рублей (100,6 % к соответствующему периоду прошлого го-
да). По данному показателю Республика Мордовия занимает 4 ме-
сто в ПФО, 20 – в РФ, в расчете на душу населения 9 место в ПФО, 
в РФ – 47. 
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В структуре инвестиций по источникам финансирования за ян-

варь – декабрь 2015 года собственные средства предприятий и ор-
ганизаций занимали 35,2%, привлеченные средства, за исключени-
ем бюджетных – 36,2%, из них ресурсы коммерческих банков – 
10,2%, заемные средства других организаций и средства внебюд-
жетных фондов 2,8%. 

По направлениям вложений наибольшая часть всех инвестиций 
приходилась на строительство  в 2,3 р., оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования – 177,6%, транспорт и 
связь - на 161%, гостиницы и рестораны – 122,7%, сельское хозяй-
ство – 115,2%. 

В общем объеме инвестиций, направляемых на развитие обра-
батывающих производств, наибольшую долю занимают инвести-
ции на развитие организаций видов деятельности «металлургиче-
ское производство и производство готовых металлических изде-
лий» (в 2,5 р.), «прочие производства» (147,3%), «производство 
резиновых и пластмассовых изделий» (в 143,1 р.), «производство 
машин и оборудования» (121,2%). 

За 2015 год объем инвестиций в основной капитал организаций, 
не относящихся к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, составил 39,8 млрд. рублей (97,1% к соответствующему пе-
риоду прошлого года). 

В 2015 году завершилась реализация следующих инвестицион-
ных проектов: 

  1) «Организация производства самонесущих изолированных 
проводов со встроенным оптическим модулем», ГК «Оптикэнер-
го» (ООО «Сарансккабель-оптика»); 

  2) «Создание производства оптического волокна (1 очередь)», 
(ЗАО «Оптиковолоконные системы»); 
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  3) «Техническое перевооружение участка печатных плат и ин-
струментального производства», (ФКП «Саранский механический 
завод»); 

  4) «Организация производства филаментных ламп», (ГУП РМ 
«Лисма»); 

  5) «Строительство торгово-развлекательного центра «Хоро-
ший», (ООО «РИНГ»); 

  6) «Расширение материально-технической базы растениевод-
ческого производства», (ЗАО «Агро-Атяшево»); 

  7) «Строительство семенного завода производительностью  
10 тонн зерна в час», (ООО «Воеводское ХПП»); 

  8) «Организация производства кондитерских изделий (2 оче-
редь) (ООО «Большеберезниковский хлебозавод»); 

  9) «Увеличение производства колбасной продукции до  
140 тыс. тонн в год», (ООО «МПК «Атяшевский»); 

10) «Строительство товарной свинофермы на 4800 свиноматок 
(2 очередь)», (ООО «Мордовский племенной центр»); 

11) «Строительство и реконструкция животноводческих поме-
щений на 1000 фуражных коров в селах Тенишево и Шаверки», 
(ООО АПО «Мокша»); 

12) «Строительство птицефермы по выращиванию цыплят-
бройлеров и мясоперерабатывающего комплекса по переработке 
птицы в Чамзинском районе Республики Мордовия», (ООО 
«Юбилейное») и многое другое.  

В ближайшие годы планируется продолжить реализовывать 
следующие инвестиционные проекты: 

1) «Строительство Инжинирингового центра оптоэлектрони-
ки» (АУ «Технопарк-Мордовия»); 

2) «Строительство Центра проектирования инноваций» (АУ 
«Технопарк-Мордовия»); 

3) «Создание инжинирингового Центра вагоностроения в Рес-
публике Мордовия», (РМ Рейл); 

4) «Развитие Центра энергосберегающей светотехники», (АУ 
«Технопарк-Мордовия»); 

5) «Расширение действующего производства компонентов 
солнечных электростанций», (ГК «ХЕЛИОС РЕСУРС» и ОАО 
«Электровыпрямитель»); 

6) «Программа комплексного развития», (ОАО «Саранский 
приборостроительный завод»); 

7) «Реконструкция производства по выпуску кирпича с увели-
чением объема производства продукции до 60 млн.у.е. в год (реа-
лизация проекта до 2020 года)», (ООО «Рузаевский завод керами-
ческих изделий»); 

8) «Строительство мебельной фабрики», (ООО «Бертавуд»); 
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9) «Строительство дилерского центра по продаже и обслужи-
ванию автомобилей TOYOTA», (ООО «Меридиан НН»); 

10) «Строительство гостинично-жилого комплекса «Тавла», в 
том числе 380 номеров категории «три звезды» и 480 номеров ка-
тегории «четыре звезды», ООО «Строительная компания «Тавла»; 

11) «Строительство гостиницы, категория «четыре звезды», г. 
Саранск, пересечение улиц Коммунистическая и Большевистская 
(ООО «Петролинк»); 

12) «Строительство гостиницы, категория «четыре звезды 
плюс», г. Саранск, ул. Кавказская; 

13) «Развитие и материально-техническая модернизация произ-
водства молочной продукции», (ОАО «Молоко»); 

14) «Строительство домостроительного комбината», (ООО 
«ЭкоЛайф»); 

15) «Строительство технологической линии по выращиванию 
рыбы осетровых пород и клариевого сома», (ООО «Аквасар»); 

16) «Увеличение производства колбасной продукции»,(ООО 
«МПК «Атяшевский»); 

17) «Строительство трех площадок для выращивания бройле-
ров», (АО «Агрофирма «Октябрьская»); 

18) «Строительство убойного цеха мощностью 2400 тонн мяса 
и субпродуктов в год», (ОАО «Мясокомбинат «Оброченский»); 

19) «Строительство молочного комплекса на 1000 голов дой-
ных коров», (ООО «Сиал-Пятинское»); 

20) «Строительство тепличного комплекса пл.5,44 га с энерго-
центром и системой досвечивания», (ГУП РМ «Тепличное»); 

21) «Реконструкция сахарного завода по увеличению мощности 
переработки сахарной свеклы до 8500 тонн в сутки, (ООО «Ромо-
дановосахар»); 

22) «Модернизация приемного цеха и увеличение мощностей 
по переработке куриного яйца до 2 млн. яиц в сутки», (ЗАО «Рузо-
во») и многие другие инвестиционные проекты.  

Также следует отметить, что, несмотря на достигнутые резуль-
таты, в республике ведется реализация ряда других высокоэффек-
тивных инвестиционных проектов в области промышленности, 
строительства и АПК. 

Тенденции, которые сложились в области инвестиционной дея-
тельности Республики Мордовия, требуют проведения грамотной 
и эффективной политики со стороны Правительства Республики. 
Для улучшения сложившейся ситуации на рынке инвестиций Рес-
публики Мордовия, на мой взгляд, могут быть предложены сле-
дующие меры: 

– совершенствование законодательного, организационного и 
инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности;  



 45 

– создание положительного инвестиционного имиджа региона;  
– обеспечение участия предприятий Мордовии в федеральных и 

республиканских целевых программах;  
– мобилизация инвестиционных ресурсов для реализации инве-

стиционных проектов и обеспечение их эффективного использо-
вания;  

– повышение инвестиционного потенциала и снижение инве-
стиционного риска.  

В заключении хотелось бы отметить, что инвестиционная дея-
тельность имеет не только экономическое, но и ярко выраженное 
социальное содержание, что дает основания характеризовать ее 
как важнейший элемент социально-экономической политики госу-
дарства. 
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Филиппова Е.И. 
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Медицина является самым важным направлением в деятельно-

сти государственных органов, так как обеспечивает существование 
самого дорогого, что есть на свете – человеческую жизнь. Для бла-
гоприятного существования, страна обязана иметь на территории 
своего государства многочисленные больницы и поликлиники. 
Каждый человек, где бы он ни находился, должен иметь возмож-
ность в любое время получить медицинскую помощь. Если эти 
условия будут нарушены, то люди попросту не смогут исполнять 
свои функции и обязанности перед государством, перед своей 
страной. 

В Саранске и Мордовии вопросам здравоохранения уделяется 
огромное внимание. В республике существует большое количество 
медицинских учреждений. Кроме этого строятся и открываются 
новые больницы, медицинские центры, аптеки, родильные дома, 
амбулатории и лаборатории. В последнее время быстрыми темпа-
ми развивается частная медицина, открываются платные поликли-
ники, и развивается сеть клиник, оказывающих высокопрофессио-
нальные услуги на платной основе. 

Частные медицинские учреждения начали появляться в Саран-
ске и Мордовии после прихода рыночной экономики. Частные 
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клиники предназначены для быстрого создания условий оказания 
высококвали-фицированной медицинской помощи населению. 
Платные медицинские услуги только дополняют государственное 
медицинское обслуживание населения. 

В Саранске, и в Мордовии в целом, частные поликлиники и 
платные клиники играют все большую роль. Создаются и откры-
ваются лечебные заведения, оказывающие узкоспециализирован-
ные услуги по самым разным направлениям. Во многих государ-
ственных медицинских учреждениях трудовые коллективы по сво-
ей инициативе создают дополнительные услуги по платному об-
служиванию граждан. Многие предприниматели открывают мно-
гопрофильные заведения, в которых может оказываться целый 
комплекс медицинских услуг. Однако во многих случаях лечение 
больным должно оказываться в узкоспециализированной области. 
Как правило, врачи узкой специализации лечат «свои» заболева-
ния наиболее эффективно. Также, именно поэтому они зачастую 
объединяются в группу единомышленников и создают частную 
лечебницу, чтобы оказывать помощь больным именно в той обла-
сти, в которой они наиболее сведущи. Так появляется частная кли-
ника с определенной направленностью. Сколько направлений есть 
в медицине столько медицинских учреждений, и может существо-
вать. Сейчас можно перечислить несколько заведений действую-
щих по различным направлениям. Это клиники стоматологиче-
ские; детские клиники; глазные клиники; гинекологические кли-
ники; косметологические клиники; и т. д. 

За последние годы расширяются платные формы медицинского 
обслуживания населения за счет потребителя как в целом в Рос-
сийской Федерации, так  и в отдельных регионах, в том числе и в 
Республике Мордовия. 

Распространение находит практика оплаты диагностических 
обследований, консультаций врачей-специалистов, восстанови-
тельное лечение. 

Ежегодно в Республике Мордовия увеличивается объем плат-
ных медицинских услуг, который отражает суммы, полученные от 
населения за различные виды медицинской помощи и санитарного 
обслуживания медицинскими учреждениями, их подразделениями, 
частно-практикующими в области здравоохранения специалиста-
ми (указанные показатели в таблице). 

По представленным данным можно сделать вывод, что с каж-
дым годом возрастает объем платных медицинских услуг, оказы-
ваемых учреждениями здравоохранения. В 2014 году населению 
Республики Мордовия было оказано платных медицинских услуг 
на сумму 308,8 млн.р., из которых 56,9 млн.р. (25,9%) приходилось 
на частные медицинские организации. 
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Контрольные показатели (индикаторы) и целевые ориентиры 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

Миллионов рублей (в фактически действовавших ценах) 

Платные услуги населению – всего 308,8 429,1 528,3 763,5 873,8 

из них:      

медицинские 56,9 154,6 176,4 223,8 315,3 

санаторно-оздоровительные 68,1 49,0 21,9 16,1 34,8 

В процентах к итогу 

Платные услуги населению – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

из них:      

медицинские 3,7 3,4 3,3 3,4 3,5 

санаторно-оздоровительные 4,0 1,1 0,4 0,2 0,4 

 
Из общего количества больничных учреждений 67 % – государ-

ственные и муниципальные учреждения. В настоящее время в рес-
публике насчитывается 107 негосударственных больничных учре-
ждений и 26 негосударственных амбулаторно-поликлинических 
учреждений. На долю частных поликлиник, кабинетов приходится 
лишь 20,8% мощностей всех амбулаторно-поликлинических учре-
ждений республики. 

Что касается причин, по которым население предпочитает об-
ращаться к платной медицине, то основной из них является более 
качественная медицинская помощь. Между тем сама идея платных 
услуг заслуживает внимания. Во-первых, пациент может без 
направления получить медицинскую помощь в любом республи-
канском медицинском учреждении. Во-вторых, для многих боль-
ниц это возможность самостоятельно финансировать небольшие 
закупки оборудования и материалов, внедрять новые виды диагно-
стики и лечения. Ну а для врачей, которые такие услуги оказыва-
ют, это дополнительные премии. Развивать сферу платных услуг в 
государственном здравоохранении нужно непременно. 
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Человечество идет очень медленно,  

а прогресс – мгновенно: 

стоит утратить, гуманность –  

и ты снова дикарь. 
Лао Шэ 

 
Мы живем во время технологического переворота и становле-

ния VI технологического уклада. То, что вчера еще казалось фан-
тастикой, сегодня становится обычным и общедоступным. Нам 
открываются удивительные возможности генной и био-
инженерии, информационных технологий и поразительные воз-
можности мира нанотехнологий. Мы даже не заметили, как кван-
товая механика оказалась в наших карманах вместе с сотовыми 
телефонами, смартфонами, зашла в каждый дом вместе с совре-
менными телевизорами с огромными плоскими экранами, компь-
ютерами, ноутбуками, планшетами, «умными» пылесосами, до-
машними роботами. Связь переместилась в космос и для общения 
людей придумали массу облачных технологий. И мы с легкость 
сумели приспособиться к вечным изменениям, не замечая, что 
наши действия и мысли зависят только от моды и, что еще хуже, 
от «поведения» бездушной и безинтеллектуальной техники. Мы 
живем, не зная, чего нам ждать от нового дня. 

Нашим младшим братьям и сестрам, а также и детям, которые 
только перешагнули порог детского сада, школы, предстоит жить 
в еще более удивительную эпоху квантовых компьютеров, генно-
инженерной медицины, наноуглеродных систем. 

Дети, появившиеся на свет в XXI веке, не знают примеров из 
прошлого. Для них современный мир, время, в котором они жи-
вут, – единственно возможный. Поэтому с раннего возраста со-
временные дети готовы к конкуренции, к борьбе за выживание. 
Вторая перемена, повлиявшая на изменение ребенка, менее гло-
бальна, но не менее важна. Из жизни современных детей исчез 
двор как один из важнейших социальных институтов советской 
эпохи. 

Если раньше мы, приходя из школы, бежали на улицу, где об-
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щались со сверстниками, учась таким образом взаимодействовать 
с социумом, то для современных детей этот опыт оказывается ме-
нее важен. Теперь, сидя за компьютером, ребенок сам решает, с 
кем ему общаться, а с кем нет. Решать схожие проблемы на под-
ростковых форумах, где дети делятся своими переживаниями, да-
ют советы друг другу, кстати, часто вполне адекватные. Совре-
менный ребенок стремится к независимости уже в раннем воз-
расте, он и взрослеет сегодня на порядок раньше, чем 10–20 лет 
назад – подчеркивают социологи. С одной стороны, это неплохо. 
Но с другой стороны, этот ребенок, зачастую попадая в реальный, 
а не виртуальный мир, оказывается беспомощным и неспособным 
нормально взаимодействовать с другими людьми. 

Безусловно, все эти новые технологии очень полезны в нашей 
жизни, в том числе и для меня. Я могу найти там все, что моя душа 
пожелает: музыку, книги, видеозаписи, фотографии, информацию, 
нужную мне для учебы, работы или просто для себя. Здесь мы об-
щаемся, делимся впечатлениями и находим новых друзей. Это же 
огромное удовольствие! Меня Интернет и компьютер выручал 
миллион раз, и я не могу сказать, что это совершенно ненужное 
изобретение. Каждый из нас взаимодействует с Интернетом и тех-
никой каждый день, но кто-то может остановится и взаимодей-
ствовать с реальным миром, а кто-то попадает в эти сети навсегда 
и остается в них. 

То, что происходит сейчас напоминает некий хаос. Мы совер-
шенно забыли о культуре, искусстве, традициях и даже нормаль-
ных человеческих отношениях. В погоне за новыми технологиями 
мы перешли черту обычного прогресса, превратив его в безумие. Я 
не говорю о том, что прогресс – зло, это не так. Но оглянитесь во-
круг, люди превращаются в бездушных роботов! 

Разве этот процесс не должен приводить человека к полноцен-
ному развитию, высокому интеллекту и яркой, счастливой жизни, 
наполненной новыми победами и активной деятельностью?! 

В голове возникает вопрос, неужели нельзя прогрессировать и 
идти навстречу новым технологиям, сохраняя культуру, искусство, 
душу и мозг! Ведь, если акцентируешь свое внимание на чем-то 
одном, полноценного прогресса и движения не может быть! 

Миру стоит одуматься! Мы перестали читать! А ведь не чита-
ющая нация – это деградирующая нация. Да ладно только Россия, 
весь мир регрессирует на глазах, и если кто-то не согласится с 
этим, значит он просто не живет в этом мире… 

Иногда то, что называют «инновацией», – это порой стремление 
к эффектности, а не к эффективности в работе. 

Термин «инновация» отличается широтой смысловых значений 
и поэтому есть необходимость его уточнения: 



 50 

– это создание и внедрение различного вида новшеств;  
– это смена поколений техники и технологий; 
– это и объективная данность цивилизованного бытия. 
Инновационный процесс, обеспечивающий значительные изме-

нения в социальной практике и, прежде всего, в образовании, про-
ходит несколько этапов развития: 

1. Рождение новой идеи.   
2. Изобретение, то есть создание инновации, воплощенной в ка-

кой-либо объект, материальный или духовный продукт – образец. 
3. Нововведение (применение), суть которого в решении задач 

практического применения инновации, ее доработки. Получение 
устойчивого эффекта от инновации. 

4. Распространение инновации, ее широкое внедрение. 
Также стоит отметить еще один негативный фактор - отсут-

ствие достаточных физических нагрузок. Даже оставляя компью-
теры и выходя на улицу, дети редко играют в энергозатратные иг-
ры, а в большинстве случаев увлечены теми же телефонами или 
планшетами. Отсюда рост количества детей с плохим зрением и 
проблемами позвоночника. Поколение XXI века слабо развито фи-
зически и подвержено большому количеству заболеваний, по ста-
тистике военкоматов среди призывников практически нет здоро-
вых молодых людей. 

Конечно, среди нас есть те, кто много читают, слушают музы-
ку, наполненную глубоким смыслом, много гуляют с друзьями и 
ведут активный образ жизни. Но в общих чертах картина такая: мы 
забыли о том, что мы живые люди, перековеркав понятие о про-
грессе, что в будущем, если мы не задумаемся о происходящем, 
приведет нас к деградации, и мы снова начнем рисовать наскаль-
ные рисунки и сядем на телеги… 

Само слово «прогресс» имеет в моих глазах крайне положи-
тельное значение. Ведь прогресс есть развитие, если нет развития 
личность гибнет, талант уходит, а нация деградирует! Я считаю, 
что мир для того и существует, чтобы двигаться дальше, разви-
ваться и искать новые пути. Это же замечательно!!! Главное, чтоб 
это взаимодействовало с нашим разумом. 

 
 
 

 
 
 



 51 

ГУМАНИТАРНЫЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

КАК  ОСНОВА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА  ВЫПУСКНИКА  ВУЗА 

УДК 808.51 
Л.Д. ТРОЦКИЙ  И  ЕГО  ВКЛАД   
В  КУЛЬТУРУ  РЕЧИ  ОРАТОРА 

Абдуллаев Д.Р. 
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Главной характеристикой юриста-профессионала являются его 

речевые умения, поскольку он должен обладать навыками работы 
над речью и общения с аудиторией, уметь убеждать, говорить до-
ходчиво, выразительно, со знанием дела. 

Умение говорить грамотно – обязанность судебного оратора. 
«Речь должна быть коротка и содержательна», – указывал один из 
известных адвокатов XIX века П.С. Пороховщиков. Для того, что-
бы постичь это искусство – умение строить свою речь, – необхо-
димо изучать выступления лучших ораторов прошлого. В данной 
работе мы обратимся к деятельности одного из самых выдающих-
ся людей XX века, блистательного оратора Льва Давидовича 
Троцкого. 

В России его имя и по сей день овеяно ложью, поступки фаль-
сифицированы, его лучшие деяния приписаны другим. В то же 
время на Западе Лев Троцкий и сегодня считается одним из самых 
популярных политиков и идеологов прошлого столетия. Его книги 
вдохновляли не одно поколение революционеров во всѐм мире: о 
нѐм спорят, его обвиняют и разоблачают, им восхищаются и ему 
подражают, у него учатся. 

Троцкий – человек великих талантов, недюжинных способно-
стей. Таких титанов способна рождать только русская земля, и она 
делает это в нужный исторический момент. Эти герои, подчиняясь 
своей бескорыстной сверхзадаче «рывок в будущее для счастья 

 Абдуллаев Д.Р., 2016 
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всех людей», становятся во главе масс и ведут их за собой в то са-
мое светлое будущее, где сказка способна оказаться былью. 

У Троцкого не было «спичрайтеров»: свои речи он писал сам 
вдохновенно и ярко, вкладывая в них весь неуѐмный темперамент 
и жар души, всю преданность революционного сердца, всю сума-
сшедшую веру в свою идею о мировой революции. 

Мы проанализировали статью Троцкого с целью выявить вклад 
выдающегося оратора начала века в культуру речи. В статье «Со-
циализация», «кооперация» и популярная литература «социали-
стов-революционеров» Лев Давидович предстает перед нами в ро-
ли борца за культуру речи, так как дает «…краткую качественную 
оценку популярной литературе социалистов-революционеров» 1 . 

«Эту непривлекательную работу, – пишет он далее в статье, – 
мы нашли нужным произвести в предупреждение действующих в 
России товарищей. Недостаток соц.-демократической литературы, 
пригодной для обращения среди крестьян, может натолкнуть иных 
из товарищей-практиков на популярную литературу соц.-рев. А 
качества этой последней, говоря мягко, вызывают на размышле-
ния» 1 . 

В целом статья проникнута духом полемики, и этот яростный 
монолог невозможно читать равнодушно. Троцкий прибегает к ци-
тированию современной ему публицистики, что делает его слово 
точным и аргументированным. В качестве аргументов он привле-
кает и рассказ Сущинского в № 2 журнала «Народное Дело», и 
брошюру Ивана Вольного «За веру, царя и отечество», и брошюру 
«Воля царская и Воля Народная», 1902 г. 

Критикуя позицию публицистов, автор указывает на недопу-
стимость использования в письменном слове, обращенном к про-
стому народу, грубо-просторечной лексики: «А сейчас сделаем 
указание на одну характерную черту соц.-революционной литера-
туры для «народа», ее нередкое неприличие, свидетельствующее о 
неуважении к личности читателя» 1 . 

Лев Давидович с негодованием отзывается о формировании не-
доверия у простых людей к печатному слову. «В брошюре "Ко 
всему русскому крестьянству – от Крестьянского Союза П. С.-Р." 
(1902 г.), – пишет Л. Д. Троцкий, – развивается такая социальная 
философия: "Отдельные помещики и богатые – это только малые 
медвежата. Их можно бы всех побрать голыми руками, да сначала 
нужно одолеть большого медведя – царя и его правительство. 
Нужно приготовиться, собраться с силами, сбить большую облаву, 
с ружьями и рогатинами, чтобы покончить с медведем, а там уже 
хозяйничай в его берлоге, как умеешь и как знаешь" (стр. 11 и 12). 
"Социалисты-революционеры, – говорит та же брошюра, – хотят 
во что бы то ни стало добиться правды на земле" (стр. 15). Очень, 
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очень похвальная цель. Но люди, которые сами говорят неправду, 
не годятся для осуществления такой задачи курсив наш. – Д.А. . 

Таким образом, Троцкий-оратор и Человек выступает против 
лжи, насилия и беззакония. Для обоснования собственной позиции 
автор использует известные риторические приемы: речевую экс-
прессию, решительный, краткий, понятный даже неграмотной 
массе слоган, упоение и убеждѐнность в правильности выбранной 
идеи. Троцкий как человек с хорошо развитым «уникальным вер-
бальным интеллектом» и способностью ухватить мысль на ходу, 
легко и убедительно выражал еѐ в слове. 

Многие мысли, высказанные Л. Д. Троцким в данной статье, 
вполне современны: примером могут служить многочисленные 
произведения современных публицистов (в том числе и блогеров), 
не стесняющих себя в выражениях. Не уступают им и отдельные 
представители современной т. н. «художественной литературы», 
демонстрирующие «…нередкое неприличие, свидетельствующее о 
неуважении к личности читателя» 1 . 
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Шерстнев Степан Николаевич – участник Великой Отечествен-

ной войны 1941–1945годов. Свой боевой путь он начал с парада на 
Красной площади в Москве 7ноября 1941года, проведенного во 
время Московской битвы, когда линия фронта проходила всего в 
нескольких километрах от города. В своих рассказах своим детям 
упоминал, что видел и слышал выступление Сталина во время па-
рада. Этот парад имел огромное значение по поднятию морального 
духа армии и всей страны, показав всему миру, что Москва  
не сдается. 
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Многие военные подразделения после окончания парада от-
правлялись сразу на фронт. И среди них Шерстнев Степан Нико-
лаевич – мой прадед. Он был направлен в район Старой Руссы. 
Воевал прадед в военно-воздушной части, был десантником-
разведчиком. 

В первом бою прадед получил и первое ранение. Его дивизию 
передислоцировали в район Старой Руссы. Здесь получили приказ: 
на рассвете приземлиться в тылу противника и совместно с парти-
занами прорвать кольцо окружения, в которое попали наши части. 

«Самолеты летели ночью, их было много. А десантников, си-
дящих в них, было еще больше. И каждый имел сердце, способное 
тревожиться. Потому что вокруг тьмы – безвестность того, что 
всех ожидает… 

Над линией фронта засверкали выстрелами зенитки – давал о 
себе знать враг. 

Подали команду: Прыгать! Воздух слепил глаза. А внизу лежа-
ла грязно-серая земля, обезображенная бомбами и снарядами. 
Внизу должны ждать партизаны. Где-то там должны быть и 
немцы» (очерк « Первый бой» из книги «Ради жизни на земле»). 

Еще в воздухе, когда летел с парашютом, Степан Николаевич 
был дважды ранен. Приземлившись, в воронке от снаряда, перевя-
зал руку. Ногу помог перевязать старший  разведчик-наблюдатель 
Владимир Иванович Нечаев – из этого же отделения. Имя его за-
помнилось прадеду на всю жизнь. 

Началась атака. Сброс десанта, связь его с партизанами, прорыв 
кольца окружения – все это составило единую цепь действий. 
Шерстнев Степан Николаевич лежа на спине прикрывал из пуле-
мета товарищей. Кольцо окружения было прорвано. Весь ранен-
ный прадед потерял сознание. Потом был медсанбат. А потом сно-
ва на фронт. 

Мой прадед является участником Сталинградской битвы, кото-
рая имела огромное политическое, стратегическое и международ-
ное значение, явилась началом коренного перелома в Великой 
Отечественной и 2-й мировой войнах. Много было страшных боев. 
Но один бой  прадед запомнил особенно. Это рукопашная, когда с 
врагом лицом к лицу. 

«Немцы поднялись в наступление. Шли как на параде. Падал 
первый строй. Ничего. Грудь выставлял второй. Щедро поливали 
из автоматов. 

Наши с мощным УРА, действующим на психику сильнее, чем 
хладнокровие, подчеркнутая парадность на поле боя, устремились 
в контратаку. Сначала дело решали пули. Затем произошло сбли-
жение солдат. И началась рукопашная. 

Немцы отступили до своего первого оборонительного рубежа. 
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Вслед за ними в их траншеи ворвались советские воины. Руко-
пашная продолжалась» (очерк «Лицом к лицу» из книги «Ради 
жизни на земле»). 

Прадед рассказывал, что был момент, когда в траншеи на него 
со спины прыгнул немецкий солдат и стал душить. В последнюю 
секунду, когда уже не было  возможности воспользоваться автома-
том, мой прадед достал из голенища сапога ложку и ударил ею по 
лицу противника. Смог остановить его на мгновения. Потом во-
время  пришел на помощь неизвестный солдат, который свалил 
немца ударом приклада. 

Боевой путь Шерстнев Степан Николаевич закончил в Польше, 
в г. Ковель в январе 1945года. «Бои в городе были самыми слож-
ными. Это не то, что на открытом поле. Тут бывает так, что в од-
ном здании первый этаж могут занять наши, второй – противник, 
третий – снова наши, четвертый – противник… Ну а главное – за-
нять первый и верхний этажи. А в середине зажать противника. 

Город Ковель похоронил под своими развалинами большую 
часть группы прорыва, а остальные бойцы  все-таки зацепились за 
крайние дома и не отдали их врагу. Подоспели  основные силы. 
Ковель был освобожден. 

Здесь Степан Николаевич получил пятое ранение и контузию от 
взрыва гранаты. Без сознания, еле живого доставили в медсанбат, 
откуда перевезли в г.Харьков, в госпиталь. Там он и узнал о конце 
войны, о победе. Там же получил  письмо от комбата – старшего 
лейтенанта Ивлева с сообщением о награждении его вторым орде-
ном  Красной Звезды» (очерк «Последнее сражение» из книги «Ра-
ди жизни на земле»). 

В книге « Ради жизни на земле » (1972г.) – документальные 
рассказы о героях Великой Отечественной войны. Четыре очерка о 
моем прадеде объединены под общим названием «Вспоминая бы-
лые сражения». В них рассказывается о героизме и мужестве де-
сантника Шерстнева Степана Николаевича. Эта книга у нас бе-
режно хранится. 

В « Воспоминаниях и размышлениях »  маршал  Г.К.Жуков 
пишет: «…десантники действовали в тылу немецко-фашистских 
войск, громя вражеские гарнизоны, устраивая засады, уничтожая 
боевую технику, нарушая управление войсками противника и ра-
боту его тыла.» 

И среди них был и мой прадед, солдат Шерстнев Степан Нико-
лаевич. Именно такие люди , такие солдаты сделали все возмож-
ное и невозможное « РАДИ  ЖИЗНИ  НА  ЗЕМЛЕ ». 

В мирное время Шерстнев Степан Николаевич прослужил 
37лет в милиции  старшиной. Сразу после войны был направлен в 
отдел по борьбе с бандитизмом. Ловил в лесах бандитов и преда-
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телей, которые грабили население. Уже в мирное время был ранен 
и награжден медалями. Мама рассказывает, что прадед вспоминал, 
как в лесах искали бандитов, которые жили и прятались в земля-
ных туннелях и находили их только, если шел из-под земли дым. 

Прожил Шерстнев Степан Николаевич почти 75 лет. До конца 
своей жизни у него на виске под кожей был осколок от взрыва 
гранаты – страшная память о войне. 

Наше поколение благодарно и будет всегда помнить и гордить-
ся своими дедами и прадедами и беречь память о подвиге простых 
солдат. 

Написанное мною стихотворение посвящаю всем солдатам-
защитникам России и своему прадеду – Шерстневу Степану Нико-
лаевичу. 

Спасибо Вам солдаты России, 
Мы не забудем Вас никогда. 
Вы нашу родину спасали 
В тяжелые и страшные года. 
 
Жизнь свою не жалея 
Вдали от родных и друзей 
Солдаты Великой России 
На страже отчизны своей. 

Династию Шерстнева С.Н. продолжили его дети и внуки. Сы-
новья – Юрий и Александр отслужив в танковых войсках, всю 
жизнь были в рядах МВД  республики Мордовия. Оба майоры. В 
их трудовых книжках всего одна запись о месте работы: «МВД 
республики Мордовия». 

Внук – Александр – закончил высшее Ивановское пожарное 
училище, старший лейтенант,  погиб. 

Внучка – моя мама Шерстнева Галина Юрьевна– работала в 
Верховном суде республики Мордовия. 

И я – правнучка – тоже хочу продолжить династию,  хочу чест-
но служить Родине и  быть достойной своего прадеда Шерстнева 
Степана Николаевича. 
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Резкие изменения в государстве и обществе, динамика соци-

ально-экономических процессов, совершенствование нормативно-
правовой базы – все это предъявляет России высокие требования к 
гуманитарной подготовке студентов в высших учебных заве-
дениях. 

На современном этапе развития России, чтобы освоить профес-
сиональное мастерство требуется обширная база, но не только в 
конкретно выбранной специализации. Это связано с тем, что сего-
дня больше, чем когда-либо, любая деятельность гражданина гос-
ударства тесно связана с культурой общества. В то же время, грань 
профессиональных навыков пересекается с историей, политикой, 
экономикой, социологией, педагогикой и психологией. Области 
фактического применения гуманитарного знания, в настоящее 
время широки и обширны: правовая система, медицина, массовая 
культура, образование, социальная защита граждан и развития 
гражданского общества, мониторинг, информирование обще-
ственности, гуманитарное образование инженеров и менедже- 
ров, и т.д. 

Гуманитарное образование также напрямую связано с вопросом 
о том, кто будет работать в нашей стране завтра. Если проанализи-
ровать те специальности, которые получили в университетах оте-
чественные правительственные чиновники, оказывается, что по-
давляющее большинство из них имеют гуманитарное образова-
ние: юристы, политологи, экономисты, социологи, менеджеры  
и другие. 

Роль естественных наук в деле воспитания  образованных, 
культурных людей бесценна, но бесспорно, что общее образование 
и человеческая культура непосредственно связана с уровнем его 
гуманитарных знаний. 

В изучении философии, социологии, экономики и других обще-
ственных наук закладываются основы общей методологии профес-
сиональной деятельности. Следует отметить, что интерес к поли-
тическим и гуманитарным проблемам в современном российском 
обществе постоянно увеличивается. Но сегодня в учебной про-
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грамме по предметам гуманитарного и социально-экономического 
цикла будет ограничено до 25% времени обучения [2]. 

Изученные результаты опросов мнения среди студентов пока-
зывают, что основными факторами, формирующими интерес к 
сфере гуманитарных наук, являются актуальность изучаемого 
предмета, творческая атмосфера и авторитет преподавателя [1]. 

Однако, несмотря на все вышесказанное, добавим, что гумани-
тарное образование в высшей школе России, перестало отвечать 
условиям современной социокультурной реальности с характер-
ным для нее ростом миграции, усилением поликультурных тен-
денций, актуальностью межкультурного и межнационального диа-
лога. В этих условиях, с одной стороны, начинающейся стабили-
зации в социально-экономической и политической ситуации в 
стране, либерализации и гуманитаризации общественных отноше-
ний, содержания и форм профессиональной подготовки, деятель-
ности университетов, интеграции отечественной науки и профес-
сиональной школы на глобальном уровне, объем роста информа-
ции имеет положительное значение для повышения качества гума-
нитарной подготовки будущих специалистов. С другой стороны, 
он оказывает негативное воздействие на социально-культурный 
процесс модернизации российского общества, что приводит к ре-
гулярному сбою эффективности учебного процесса. Молодежь 
стала более спокойной, инициативной, предприимчивой, но значи-
тельно увеличилось проявление эгоистических настроений, ухуд-
шились качественные характеристики абитуриентов, пропала чет-
кая мотивация в выборе профессии и учебного заведения для ее 
получения. 

Гуманитаризация профессионального образования должна про-
водиться в рамках формирования научного мировоззрения, она 
обязана дополнять и углублять естественнонаучное, математиче-
ское и техническое знания. Поэтому, главное направление гумани-
таризации лежит в плоскости освоения философских идеалов, 
ценностей, убеждений, формирования личностных качеств студен-
тов, при помощи систематизации знаний и навыков в рамках изу-
чения гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Од-
нако, как показывает практика, эта сторона недостаточно учитыва-
ется в образовательной деятельности. Гуманитаризация образова-
ния в самом широком смысле – это расширение возможностей для 
всестороннего развития личности будущего специалиста, его са-
мосознания и саморазвития для формирования его гуманитарного 
(универсального) подхода к профессиональной деятельности по 
широкому познавательному материалу, то есть, на основе всех 
изученных наук. Для решения проблемы гуманитаризации образо-
вания, по нашему мнению, есть несколько путей решения: 
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1. Увеличение часов гуманитарных дисциплин. 
2. Согласованное изучение естественнонаучных и социо-

гуманитарных дисциплин с целью формирования высших психи-
ческих функций. 

3. Повышение качества образовательных ресурсов, что обеспе-
чит изменение акцентов в модели подготовки кадров в направле-
нии гуманитарной составляющей. 

В зависимости от специализации ВУЗа, ему предоставляется 
право решать вопрос о необходимости преподавания гуманитар-
ных дисциплин (рекомендуется дальнейшее изучение политоло-
гии, экономики, права, психологии и педагогики, культуры, рус-
ского языка и культуры речи, социологии). В результате, мы 
должны говорить о негативном влиянии отсутствия единых требо-
ваний к организации гуманитарного обучения и четко определен-
ного объема времени. 

Очевидно, что в результате прогрессивного развития страны, 
сегодня все чаще приходится иметь дело с системами «человек-
природа», «человек-знак» и особенно «человек-человек». Все это 
указывает на необходимость не снижать, а увеличивать гумани-
тарную составляющую в подготовке современного выпускника 
ВУЗа, довести временной объем обучения, по крайней мере, как 
минимум до 30% от общего объема времени учебной нагрузки, 
предусмотренной планом. Такая целевая установка требует кор-
ректировки, дидактических и материальных основ образователь-
ного процесса, принципов обучения и учебно-методического обес-
печения. Преподавание гуманитарных наук должно основываться 
на развитии независимого, творческого, оригинального, нестан-
дартного мышления и, самое главное, оно должно отражать реалии 
повседневной жизни. 
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Эдвард Хейстингс Чемберлин (1899–1967) – родился в семье 

пастора в штате Вашингтон (США). В 1921 году им был окончен 
университет Айовы. Спустя год получена степень магистра, а еще 
через пять лет защищена диссертация по проблематике монополи-
стической конкуренции. Всю свою посвятил преподавательской 
деятельности. 

Монополистическая конкуренция – это одна из ключевых форм 
несовершенной конкуренции. Многие фирмы при монополистиче-
ской конкуренции производят взаимозаменяемые товары и услуги. 

Чемберлин в своей теории говорит о том, что в рамках этой ры-
ночной структуры сочетаются такие черты, которые присущи моно-
полии и совершенной конкуренции, которые по своему содержанию 
являются понятиями противоположными. Фактором, объединяю-
щим монополистическую и совершенную конкуренцию, является 
большое количество предпринимателей, которые одновременно вы-
ступают на одном и том же рынке продукции. Отличительной осо-
бенностью является то, что они предлогают не одинаковую, а диф-
ференцированную, то есть всевозможную взаимозаменяемую про-
дукцию, которая удовлетворяют одинаковые нужды (различные 
сорта чая, модели телефонов, книги по экономике и т. п.). 

Именно Э. Чемберлин ввел такое понятие, как «монополисти-
ческая конкуренция». Теория Чемберлина показывает рынок, как 
систему, в которой взаимодействуют и компоненты конкуренции, 
и монополии. Производитель старается получить максимум вы-
ручки, завоевать контроль над предложением товара или услуги, 
что позволит ему устанавливать на рынке ту цену, которую он за-
хочет. По этой причине производитель желает создать товар, име-
ющий отличия от продукции конкурента. 

Любая организация, достигнувшая дифференциации товара или 
услуги, автоматически становится монополистом на рынке сбыта и 
начинает обладать властью. Это приведѐт к тому, что увеличенные 
цен на ее товары и услуги не приведут к потере клиентов. 

Дифференциация основана на отличительных особенностях то-
вара, такие как исключительные запатентованные свойства (фаб-
ричные знаки, фирменные наименования, оригинальная упаковка) 
и такие, как персональные качества (материал, форма, цвет). 

 Гладилина Т.В., 2016 
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Вопрос спроса Э. Чемберлин устанавливает по-новому. Объем 
и эластичность спроса, в неоклассической модели, неизменны. 
Однако в теории Э. Чемберлина они выступают как показатели, на 
которые предприниматель может воздействовать за счѐт вкусов 
покупателей, то есть основной акцент ставиться на рекламу, каче-
ство товара, обслуживание потребителей, а цены не являются ре-
шающим фактором. Это значит, что в условиях монополистиче-
ской конкуренции эластичность спроса по цене падает при возрас-
тании эластичности спроса по качеству. 

В неоклассической модели не стоял вопрос о регулировании 
цен товара, потому что цены были даны извне, регулирование объ-
ема продукции при заданной цене. Но в теории Э. Чемберлина 
подразумевается оптимальный объем производства и уровень цен, 
обеспечивающий предприятию максимум прибыли. Он полагал, 
что в условиях монополистической конкуренции организация уве-
личивает прибыль при объеме производства меньшем, чем тот, 
который обеспечивает высокую технологическую эффективность. 

Соответственно, переход к монополистической конкуренции 
ведет к тому, что клиенты оплачивают продукцию дороже, и, сле-
довательно, возникает безработица. Тем не менее, Э. Чемберлин 
утверждал, что предприниматели не несут ответственность за та-
кое состояние экономики. По его мнению, монополисты несут ее 
лишь тогда, когда дифференциация их товара искусственная и не 
ведет к истинному изменению качества. 

В своей теории Э. Чемберлин показал, что дифференциация 
продукции, присутствие в ней характерных свойств вызывает мо-
нопольное положение производителя. Он пишет: «Продукты вы-
ступают как дифференцированные тогда, если существует любая 
важная основа для того, чтобы отличить товар (или услуги) одного 
продавца от товаров (или услуг) другого продавца»

1
. Это могут 

быть специфичные качества продукции, упаковка, обслуживание 
клиентов и так далее. На основе этого формируется преимущество, 
которое покупатели предоставляют этому продукту, покупая 
именно его. 

Такая дифференциация обеспечивает определенную изолиро-
ванность рынка для предприятий и тем самым определенный кон-
троль над ценами. 

Исходя из теории Э. Чемберлина монополия и конкуренция – 
взаимосвязанные явления, монополия находится во всей системе 
рыночного ценообразования. Он полагал, что именно монополи-
стическая конкуренция наилучшим образом обслуживает интере-
сы экономического благосостояния. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что с точки зрения теории 
Э. Чемберлина рынок монополиста в условиях монополистической 
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конкуренции определяется несколькими факторами: ценой, каче-
ствами продукта и расходами по сбыту. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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На рубеже XIX–XX вв. историческая школа устремилась к ис-

следованию противоречий рыночной экономики, привлекла вни-
мание экономической науки к проблеме о необходимости исправ-
ления рыночного механизма с помощью государственного вмеша-
тельства. Германия стала отчизной особенной версиитеории «гос-
ударственного социализма», которая сводилась к организации рас-
пределения общественных доходов на началах наиболее справед-
ливого вознаграждения за деятельность. Историки заявляли, что 
распределение доходов управляется не рыночным механизмом, а 
общественно-политическими условиями, традициями, историче-
скими обычаями, нравственностью народа. Социализм рассматри-
вался как нравственный принцип реализации справедливости в 
экономике, как подчинение рынка государственному контролю. 

Г.Шмѐллер, соглашался с заключениями К.Маркса о классовом 
конфликте предпринимателей и трудящихся, однако оценивал гос-
ударство совсем как нейтрализующую мощь в общественно-
политической борьбе. Понимание государственной властью соб-
ственной ответственности перед сообществом и охрана интересов 
низших слоев, социальное законодательство и обеспечение трудя-
щимся коллективных соглашений с предпринимателями – такие, 
согласно Шмѐллеру, требования классового общества и успешного 
функционирования экономики. 

Теоретики исторической школы – Г.Шмѐллер, Л.Брентано, 
А.Вагнер сформировали в 1872 году «Союз за социальную поли-
тику», главной целью которого была создание идей государствен-
ного социализма. 

В трудах историков огромное место занимал проект реформ, 
выделяющий мысль позитивной роли государства в экономике. К 
главным функциям государства они относили смягчение более 
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очевидных недостатков рыночного механизма, связанных с резким 
социальным неравенством, экономическими кризисами, расхож-
дением индивидуальных и общественных интересов. 

Государство обязано гарантировать устойчивость экономики и 
управление развитием общества, осуществлять стабилизирующую 
роль в смягчении негативных результатов промышленного разви-
тия и распространения плодов экономического прогресса на абсо-
лютно всех членов общества. 

Члены союза предложили внедрить обязательное национальное 
образование, государственное регулирование работы людей, пред-
ставительниц слабого пола, молодых людей, страхование работни-
ков от болезней и несчастных случаев, формирование пенсий по 
старости и нетрудоспособности. Они требовали совершенствовать 
потребительскую и жилищную кооперации среди работников, вы-
ставляли социальные мероприятия по помощи мелкого ремесла, 
восстановления ремесленных цехов. За подобные советы деятелей 
союза начали называть «катедер-социалистами», либо кафедраль-
ными социалистами. Катедер-социалисты обращались к увеличе-
нию государственного вмешательства в экономические взаимоот-
ношения как средству достижения социальной гармонии в обще-
стве, ослабления противоречий. 

Новая историческая школа с точки зрения разрабатываемых 
программ по реформированию экономики не была однородна по 
своему составу. Из числа ее представителей выделилось два 
направления: консервативное и либеральное. 

Г.Шмѐллер – руководитель консервативного лагеря – выступал 
за сохранение основ имеющейся системы. Разрешение обществен-
ных проблем, по его мнению, обязано реализовываться с помощью 
просвещения рабочих, воспитания их. Он возражал против легали-
зации профсоюзов, призывал запретить локауты и т. д. 

Л.Брентано выдвигал мысли либерального реформизма. Он был 
приверженцем изменения положения работников с помощью ор-
ганизации профсоюзов, фабричного законодательства. Брентано – 
горячий приверженец тренд – юнионизма. Он заложил основы 
концепции «организованного капитализма», в соответствии с ко-
торой картели считаются более эффективным средством преду-
преждения кризисов. Картели, по его мнению, создаются произво-
дителями для планомерного приспособления к спросу, для того 
чтобы предупредить избыток с абсолютно всеми выливающимися 
результатами: падением цен, банкротствами, обесцениванием дей-
ствующего капитала и глобальной безработицей. 

Брентано предполагал, что монополия искореняет экономиче-
ские кризисы и безработицу, по этой причине он выступал за при-
нудительное картелирование в промышленности. 
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Представители новой исторической школы уделяли огромное 
внимание взаимодействию экономических и общественно-полити-
ческих факторов. А. Вагнер, экономический советник Отто фон 
Бисмарк, определили в 1883 году закон возрастающей значимости 
государства, значение которого сводилось к тому, что социальный 
прогресс связан с растущей государственной активностью и ростом 
государственных затрат, так как государство считается институтом, 
способным компенсировать пробелы в функционировании рыноч-
ного механизма посредством государственных расходов. 

Историки подчеркнули, то что присутствие налогообложения 
субъектов государство обязано преследовать не только лишь фис-
кальные, но и социально-политические цели, сглаживать неравен-
ство в обществе, перераспределяя прибыль в выгоду бедных. Одни 
из первых в экономической науке они выдвинули принцип про-
грессивного налогообложения как механизм государственного ре-
гулирования. 

В работах А. Шеффле, А.Вагнера разрозненные финансовые 
изучения превратились в широкую сферу экономической науки – в 
финансовую науку. В многочисленных университетах в данный 
момент в первый раз были открыты кафедры финансовых наук. 

Мысли государственного социализма проявили большое влия-
ние на экономическую политику государства в момент правления 
канцлера О.Бисмарка (1815–1898), превратившего Германию в 
страну-лидера в области социальных преобразований, обеспечив-
ших минимально-необходимые условия жизнедеятельности, соли-
дарности социальных групп, смягчения неравенства рыночного 
распределения доходов. 

С 1881 по 1890 гг. были введены законы о рабочем страховании 
от болезни, от несчастных случаев, инвалидности, старости, зако-
ны о продолжительности труда, еженедельном отдыхе, гигиене и 
надзоре на фабриках. Практическое осуществление отдельных по-
ложений исторической школы значительно подняло ее престиж в 
мире и способствовало широкому распространению ее идей в За-
падной Европе и России. 
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Научный руководитель  Кевбрина О.Б. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
С начала 90-х г. XX в. отечественное кооперативное образова-

ние переживает мощный подъем. Более чем за 180-летний срок 
своего существования российская кооперация превратилась в са-
модостаточную организацию [1. С. 5]. Качество деятельности ко-
операции во все времена зависело от культурно-образовательного 
уровня населения. Быстрые темпы развития потребительской ко-
операции Мордовии в 1920-х годах обусловили необходимость 
подготовки кооперативных кадров. В 30–40-е гг. в системе Мор-
довпотребсоюза были только кооперативные курсы. В 50-е годы в 
кооперативной школе республики произошли положительные пе-
ремены: были организованы магазины-школы, открылся коопера-
тивный техникум. В 60–70-е гг. складывается система подготовки 
кооперативных кадров массовых профессий [1. С. 7]. В первой по-
ловине 60-х г. большое внимание уделялось подготовке специали-
стов с высшим образованием, поэтому руководство системы убеж-
далось в том, что в Мордовии нужен специализированный ВУЗ. И 
в сентябре 1976г. такой ВУЗ был открыт [1. С. 8]. 

С сентября 1976 г. Центросоюз СССР принял постановление, в 
котором указывалось, что в целях более полного удовлетворения 
потребностей кооперативных организаций нечерноземных обла-
стей России в специалистах высшей квалификации следует при-
знать необходимым открытие в Саранске филиала Московского 
кооперативного института.  

Филиал, открытый в Саранске, был призван осуществлять под-
готовку для девяти областей и автономных республик. Его дирек-
тором был назначен Букин Петр Никитович, который родился 
6 июля 1925 г. в селе Большое Маресево Чамзинского района 
МАССР. Отец его прошел Первую мировую и Гражданскую вой-
ны, был мужественным и героическим солдатом. Старший брат –  
Иван Никитович – директор Маресевской школы, в открытии ко-
торой принимал участие Ульянов Илья Николаевич, (отец Влади-
мира Ильича Ленина), так как Чамзинский район относился в то 
время к Симбирской губернии. 

Петр Никитович с 1933 по 1943 годы обучался в Большемаре-
севской средней школе. Получая образование в национальной 
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школе, он был идеально грамотным человеком, учился только на 
отлично. 

В 1943–1945 гг. служил в рядах Советской Армии. Сначала был 
курсантом школы в городе Бронницы Московской области, пар-
тийных взысканий не имел, затем, военнообязанным, состоял на 
воинском учете, был старшим лейтенантом, затем получил звание 
капитана. Также командовал топографическим отделением 7-ого 
гвардейского полка 3-его Белорусского фронта в 1944–1945гг.; 
позже – командиром орудия 208 полка третьей гвардейской диви-
зии 3-его Белорусского фронта в 1945г. 

За время нахождения на фронте Букин был трижды ранен, 
находился на излечении в эвакуационном госпитале Московской 
области г. Павловский Посад, раны давали о себе знать всю 
оставшуюся жизнь. Петр Никитович стал инвалидом 2-ой группы. 
Каждое 9 мая встречался со своими однополчанами, среди кото-
рых был верный и преданный друг и товарищ Цыганкин Дмитрий 
Васильевич, который был долгое время деканом филологического 
факультета при МГУ имени Огарева. 

Петр Никитович неоднократно представлялся к государствен-
ным наградам. Он имел 1 орден и 10 медалей. 

Медали: «За боевые заслуги» – получена в 1944 г.;  «За отва-
гу» – 1945 г.; «За победу над Германией 1941–1945 гг.»; «20 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 1965 г.;  
«50 лет Вооруженных сил СССР» – 1968 г.; «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» – 1970 г.; 
«30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – 
1976 г.; «60 лет Вооруженных сил СССР» – 1978 г.; «Ветеран тру-
да» – 1984 г.; «40 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 г.» – 1985 г. Орден «Отечественной войны 2-ой степе-
ни» – выдан в 1985 г. 

В потребительской кооперации Петр Никитович Букин работал 
с сентября 1945 г.: был инструктором-ревизором и главным бух-
галтером Ардатовского райпотребсоюза, главным бухгалтером 
стройуправления Мордовпотребсоюза [1. С. 199]. Работая в Арда-
тове, вспоминал, как во время Великой Отечественной войны он с 
товарищами практически на себе тащил орудия по военным доро-
гам, шутил, что в мирное время машины, застрявшие на грязных, 
ухабистых путях, приходилось вытаскивать тем же способом. Но 
он не боялся трудностей и всегда добивался поставленных целей. 

В 1952 г.  Букин поступает во Всесоюзный заочный институт 
советской торговли в г. Москва, оканчивает его в 1957 г., получив 
специальность бухгалтера-экономиста. 

В 1953 г. Петр Никитович становится слушателем Высшей ко-
оперативной школы в г. Мытищи Московской области. В 1955–
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1958 гг. – председателем ревизионной комиссии Мордовпотреб-
союза [1. С. 199]. 

С мая 1958 по октябрь 1968 г. работал инструктором отдела ад-
министративного и торгово-финансовых органов Мордовского 
обкома КПСС.  С 1968 по октябрь 1973 г. был инструктором отде-
ла легкой, пищевой промышленности и торговли Мордовского 
Обкома КПСС. С 1973 по 1976 г. становится научным сотрудни-
ком НИИ языка, литературы, истории, экономики при Совете ми-
нистров МАССР, поступает в аспирантуру Академии обществен-
ных наук. В январе 1976 г. он защищает диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук и в сентябре этого 
же года назначается директором Саранского филиала Московского 
кооперативного института. В 1981 г. ему присваивается ученое 
звание доцента [1. С. 199]. 

Строительство первого кооперативного вуза в Мордовии было 
делом нелегким и первому директору Саранского филиала МКИ 
пришлось проявить незаурядные организаторские способности для 
завершения строительства учебно-лабораторного корпуса и обще-
жития, оснащения их учебным оборудованием и мебелью, обеспе-
чения библиотеки книгами. Эта работа осложнялась отсутствием 
централизованного снабжения. 

Трудности возникли и в связи с тем, что такие большие вложе-
ния в создание учебно-материальной базы филиала для одного 
Мордовпотребсоюза были тяжелы, необходима была материальная 
и финансовая помощь как со стороны республик, так и областей 
обслуживаемой филиалом зоны, так и со стороны Роспотребсоюза 
и Центросоюза СССР. 

Петр Никитович занимался не только административной дея-
тельностью, что предполагает должность любого руководителя, но 
и активно занимался научной работой. Из-под его руки вышли не-
сколько публикаций и научных трудов. 

До защиты диссертации были опубликованы следующие работы: 
1. «Общественные фонды потребления в Мордовии за семилет-

ку», в которой излагаются источники формирования и размеры 
общественных фондов потребления. Показываются основные 
направления расходов за счет общественных фондов, их значение 
в деле коммунистического воспитания подрастающего поколения, 
в развитии культуры республики, охраны здоровья и создания 
удобных жилищно-бытовых условий и перспектива развития этих 
фондов в новой пятилетке. (1967 г.) 

2. «Для блага каждого», здесь автор освещает основные 
направления и пути улучшения жизненного уровня трудящихся 
республики. Показывается динамика роста денежной заработной 
платы, анализируются получаемые трудящимися выплаты и льго-
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ты из общественных фондов потребления. Изложены изменения в 
структуре об объеме продажи продуктов питания и непродоволь-
ственных товаров. Дается краткая характеристика перспектив 
дальнейшего повышения жизненного уровня трудящихся Мордо-
вии. (1969 г.) 

3. «Во имя человека, для блага человека» (Блокнот агитатора, 
1970 г.). 

4. «Советская Мордовия» (в соавторстве, 1971 г.). 
После защиты диссертации: 
1. «Некоторые особенности формирования и использования 

общественных фондов потребления колхозов», (1997 г). 
2. «Что дают нам общественные фонды?», в этой работе рас-

сматриваются сущность, источники формирования и объем обще-
ственных фондов потребления в Мордовской АССР, показывается 
динамика их роста. Анализируется целевое направление этих фон-
дов. Их социально-экономическая роль в повышении материаль-
ного и культурного уровня населения республики. (1978 г.). 

3. «Природная и социально-экономическая характеристика рай-
онов МАССР», (1978 г.). 

4. «Повышение благосостояния народа», (1979 г.). 
5. «Рост материального благосостояния трудящихся Мордо-

вии», (1981г.). 
6. «Роль потребительской кооперации в агропромышленном 

комплексе», (1981 г.).  
7. «Село-забота главная», (1982 г.). 
8. «Методические указания политэкономии для студентов това-

роведного факультета», (1983 г.). 
9. «Социально-экономическое развитие потребительской ко-

операции в АПК МАССР», (1983 г.). 
10. «Методические указания и планы контрольных работ по по-

литэкономии для студентов экономического факультета», (1984 г.). 
11. «Важное звено», (1984 г.) [2]. 
Также есть и другие работы. 
По словам родственником, Петр Никитович часто вспоминал 

военные годы, так как, порой, когда приходилось немедленно сде-
лать свой выбор,  он его делал, не щадя своих сил, своей жизни 
для того, чтобы сначала освободить свою страну от фашистов, а в 
мирное время осуществить свою мечту – возродить яблоневый сад, 
который погиб во время войны, хотел попробовать вкус яблок и 
увидеть яблоневый цвет-цвет нежности, радости и мечты, но, к 
сожалению, эти яблоки он не попробовал… а сад вырос богатый, 
роскошный. 

Всю свою жизнь Петр Никитович был энергичным, деятельным 
и жизнерадостным, порядочным и честным человеком. Не обра-
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щая внимания на физическое состояние, он продолжал работать на 
благо любимого дела. Петр Никитович очень любил своих близких 
и родных, которые чтят память о любимом дедушке и отце. 
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Большинству юристов приходится читать лекции на правовые 

темы или выступать в суде в качестве обвинителя или защитника, 
представителя гражданского истца или ответчика. А для этого 
важно владеть навыками публичной речи примерно так, как владе-
ли речью замечательные русские юристы М.Ф. Громницкий, 
А.Ф. Кони, В.Д. Спасович, Ф.Н. Плевако и другие выдающиеся 
судебные ораторы. 

Отец судебной риторики, Федор Никифорович Плевако по пра-
ву считается одним из первых Мастеров своего дела, достигших 
высот профессионализма в ораторском искусстве и юридическом 
анализе. Сама фамилия его стала нарицательной как синоним ад-
воката экстра-класса: «Найду другого «Плеваку», – говорили и пи-
сали без всякой иронии» [3, с. 4]. 

Родился будущий гений юридической словесности в Оренбург-
ской губернии, в городе Троицке 25 апреля 1842 г. В 1851 г. семья 
Плевако переехала в Москву, где юный Федор вместе с братом про-
должил обучение в гимназии, которую он закончил с отличием. 

В 1864 г. Федор Плевако – выпускник юридического факульте-
та Московского университета, молодой кандидат права Федор 
Плевако становится одним из первых юристов, ставших впослед-
ствии оплотом судебной реформы Александра II. 

Оратором Плевако был уникальным, – что называется от Бога. 
Правда, в отличие от иных корифеев присяжной адвокатуры – та-
ких, как А. И. Урусов, С. А. Андреевский, Н. П. Карабчевский, – 
он не блистал своими внешними данными. «Скуластое, угловатое 
лицо калмыцкого типа с широко расставленными глазами, с непо-
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слушными прядями длинных черных волос могло бы назваться 
безобразным, если бы его не освещала внутренняя красота, скво-
зившая то в общем одушевленном выражении, то в доброй, льви-
ной улыбке, то в огне и блеске говорящих глаз. Его движения бы-
ли неровны и подчас неловки; нескладно сидел на нем адвокат-
ский фрак, а пришепетывающий голос шел, казалось, вразрез с его 
призванием оратора. Но в этом голосе звучали ноты такой силы и 
страсти, что он захватывал слушателя и покорял его себе» 1, 
с. 446–447 . 

Секрет ораторской неотразимости Плевако был не только и даже 
не столько в мастерстве слова. Известный русский писатель В. В. 
Вересаев вспоминал: «Главная его сила заключалась в интонациях, 
в неодолимой, прямо колдовской заразительности чувства, которым 
он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдель-
ной мере не передают их потрясающей силы» 1, с. 446–447 . 

Очень подходит к Плевако афоризм Ф. Ларошфуко, известного 
французского моралиста: «В звуке голоса, в глазах и во всем обли-
ке говорящего заключено не меньше красноречия, чем в выборе 
слов». 

Плевако-оратор был подчеркнуто индивидуален. Далеко не та-
кой эрудит, как Урусов или Спасович, он был силен житейской 
смекалкой и хваткой, «народностью» истоков своего красноречия. 
Уступая Спасовичу в глубине научного анализа, Карабчевскому – 
в логике доказательств, Александрову – в дерзании, Урусову и 
Андреевскому – в гармонии слова, Мастер превосходил их всех в 
заразительной искренности, эмоциональной мощи, ораторской 
изобретательности. 

Вообще, по авторитетному мнению А. Ф. Кони, «в Плевако 
сквозь внешнее обличие защитника выступал трибун» 2, с. 260 , 
который, однако, идеально владел трояким призванием защиты: 
«убедить, растрогать, умилостивить». «Он был мастером красивых 
образов, каскадов громких фраз, ловких адвокатских трюков, ост-
роумных выходок, неожиданно приходивших ему в голову и не-
редко спасавших клиентов от грозившей кары» 3]. Сам Федор 
Никифорович объяснял секреты своих удач в качестве защитника 
очень просто. Первый секрет: он всегда был буквально преиспол-
нен чувством ответственности перед своими клиентами. «Между 
положением прокурора и защитника – громадная разница, – гово-
рил он на процессе Мамонтова. – За прокурором стоит молчали-
вый, холодный, незыблемый закон, а за спиной защитника – жи-
вые люди. Они полагаются на своих защитников, взбираются к 
ним на плечи и …  страшно поскользнуться с такою ношей!» 4 . 
К тому же Плевако (может быть, как никто) умел воздействовать 
на присяжных заседателей. Этот свой секрет он так объяснил из-
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вестному русскому художнику В. И. Сурикову: «А ведь ты, Васи-
лий Иванович, когда пишешь свои портреты, стремишься загля-
нуть в душу того человека, который тебе позирует. Так вот и я 
стараюсь проникнуть взором в души присяжных и произношу речь 
так, чтобы она дошла до их сознания» 5 . 

Тексты своих речей Плевако заранее никогда не писал, но после 
суда по просьбе газетных репортеров или близких друзей иной раз 
(«когда не ленился») записывал уже произнесенную речь. Эти запи-
си принадлежат, бесспорно, к лучшим текстам в его двухтомнике. 

Отличительными чертами выступлений Плевако в суде являет-
ся неизменная эмоциональная сдержанность, логическое обосно-
вание утверждений и непременное цитирование Святого писания. 
Плевако в полной мере реализовывал в своей работе принципы 
Судебной реформы. Его мастерство в защите обвиняемых не зави-
село от статуса и уровня благосостояния участников процесса. 
Ставя во главу рассуждений о степени вины обвиняемого, прежде 
всего российские законы, Плевако, тем не менее, будучи истинным 
православным христианином, никогда не забывал о моральной от-
ветственности людей друг перед другом. 

К недостаткам ораторской манеры Плевако критики относили 
композиционную разбросанность и, особенно, «банальную рито-
рику» отдельных  его речей [5]. 

Кроме того, Плевако часто грешил тем, что изучал дела недоста-
точно внимательно (а иногда и вовсе довольствовался лишь чтением 
обвинительного заключения), не вдавался в подробности, нередко 
во время процесса путал имена свидетелей и сбивался сам. Как ре-
зультат, в его речах не было детального разбора фактов. Похоже, 
юридические тонкости его вообще мало волновали. Он черпал 
вдохновение не в прозе судебных уставов, а в окружающей его жиз-
ни, морали, нравственности, религии. Если же почвы для вдохнове-
ния не находилось, речи его становились бессодержательными. 

Плевако – величайший российский адвокат, заслуживший мно-
жество титулов: «Великий оратор», «Митрополит адвокатуры», 
«Старшой богатырь», «Московский златоуст». Мы с величайшим 
уважением присовокупим Федору Никифоровичу ещѐ один – Ма-
стер судебного слова. 
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Спирин Алексей Николаевич – мой прадед, ветеран Великой 

Отечественной войны. Родился 20.03.1926г. в деревне Погибловка, 
Починского района, Горьковской обл. После войны жил в г. Са-
ранске, Республика Мордовия. 

В возрасте 17 лет решил идти на фронт, но первая попытка не 
увенчалась успехом, так как медицинская комиссия вернула Алек-
сея из-за малого роста. 

Позже был призван на службу 21.09.1943 году. 
Место призыва: Починковский РВК, Горьковская обл., Почин-

ковский р-н. 
В 1945 году советские войска освобождали Прагу, в одном из 

передовых танков с десантником  находился мой прадед. Началась 
Берлинская операция, где разведчики в тяжелейших условиях уни-
чтожили огневые точки врага, штурмовали опорные пункты, кор-
ректировали огонь артиллерии и авиации. И вновь за образцовое 
выполнение боевых заданий его награждают: медалями «За взятие 
Берлина», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

Из воспоминаний: «…Началась трудная служба с Чувашии в 
108 учебном запасном стрелковом полку, после окончания которо-
го был направлен разведчиком на Первый Украинский. Много раз 
побывал за линии фронта, добывая «языка», набирался военного 
опыта». 

Уже в Германии он захватил фашистский фаустпатрон (первый 
противотанковый гранатомѐт одноразового действия) и подбил в 
бою два немецких танка. За личное мужество и героизм награжден 
орденом Красной Звезды. 

«Никогда не было страха за свое будущее» рассказывал Алек-
сей Николаевич «Я не помню даже разговоров на эту тему. У нас 
была огромная вера в победу. И мы жили этой верой. Это ведь по-
том в так называемые перестроечные времена, появились очерни-
тели той священной и справедливой войны, которую мы вели!» 

О своем первом бое говорил: «Не помню своего первого боя, 
его по сути и не было. Нас не поднимали в атаку. У нас была со-
вершенно иная задача это взять «языка». Первую вот такую опера-
цию я помню очень хорошо«…Ночью снайперы начали готовить 
проход через нейтральную зону, предварительно была разведана 
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местность, установлены местонахождение личного состава 
немцев, огневых точек противника. Глубокой ночью группа двига-
ется в расположение немцев. В ней 12 автоматчиков. Еѐ состав ме-
няется очень часто – потери были очень огромные. Вместо погиб-
ших приходили новые. Но первая операция прошла благополуч-
но – нашли «языка». 

Закончилась война, два месяца Алексей Николаевич Спирин 
добирался до родных мест. Пора учиться, он поступает в Кремлев-
ский техникум на отделение «Механизации и электрификации 
сельского хозяйства», после его окончания работает главным ме-
хаником в Новотроицкой МТС, но не долго. Побеждает опять тяга 
к знаниям – поступает в Саратовский институт «Механизации 
сельского хозяйства». 

После войны в 1949 году женился на Рубцовой Анне Ивановне 
04.12.1925 года рождения.  В семье было 6 детей. 

В 1959 году был назначен главным инженером совхоза имени 
Огарева, с 1960 по 1969 год – работал директором совхоза, затем 
уходит на пенсию. В 1986 году был назначен председателем Ново-
акшинского сельского совета. На данном посту, он проводит 
большую работу на благоустройство села, воспитание молодежи. 
Так же внес огромный вклад в социально-экономическое развитие 
сел, которые входили в состав совхоза. Об этом говорят его мно-
гочисленные награды, одна из них – орден Трудового Красного 
знамени, а еще, будучи главным инженером, он удостаивается зва-
ния Заслуженного работника сельского хозяйства Мордовской 
АССР. 

21.10.1996 года умирает жена Рубцова Анна Ивановна. 
Сегодня, его уже нет в живых, но остались его дети, внуки ко-

торые будут всегда помнить о героизме Алексея Николаевича 
Спирина и продолжать его славные дела.  
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Иммиграция в Германию – процесс иммиграции в Федератив-

ную Республику Германию. На сегодняшний момент Германия 
является одной из лидирующих стран мира по иммиграции и 
находится на втором месте, по количеству новых мигрантов, после 
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США. Примерно 20 % населения ФРГ являются мигрантами или 
их потомками. 

Германия – это достойная страна для иммиграции. Эти досто-
инства заключаются в комфорте жизни, которая не требует иметь 
огромных денег. Основная масса населения – это средний класс. 
Но даже и им вполне хватает заработанных денег не только на то-
вары первой необходимости, но и на оплату кредитов, отдых и 
развлечения. На улицах чистота и порядок, все беззаботно улыба-
ются и доброжелательно ко всем относятся. 

Однако, нужно учесть тот факт, что иммигрировать в Германию 
следует только легально. Нелегальная иммиграция может понести 
за собой не совсем хорошие последствия, вплоть до тюремного 
заключения и лишения права въезда на территорию Шенгенской 
более чем на 10 лет. Особо беспечным стоит знать, что не только 
полиция может вас остановить и потребовать документы, но тоже 
самое могут сделать и ваши соседи или, даже, обычные незнако-
мые люди на улице, которым вы покажитесь весьма подозритель-
ным. В Германии граждане считают свои долгом не покрывать 
преступников, а сотрудничать с правоохранительными органами. 

Существуют также и способы легальной миграции в Германию, 
каждый из которых предполагает соответствие человека ряду 
условий: 

1. Поздние переселенцы. К этой категории относятся граждане, 
родители которых являются этническими немцами или хотя бы 
один из родителей относится к таковым. 

2. Еврейская линия. Способ получения этого статуса состоит в 
том, что придется доказать принадлежность к евреям. 

3. Воссоединение семьи. В случае если в Германии проживают 
ближайшие родственники, то гражданин может воспользоваться 
этой причиной для воссоединения с супругом, детьми или родите-
лями, являющимися гражданами этой страны или имеющими вид 
на жительство. 

4. Учеба в немецком вузе. Этот вариант может рассматриваться 
как первоначальный этап жизни в Германии.  

5. Au Pair. По этой программе молодые люди и девушки в воз-
расте до 25 лет могут приехать в страну для одновременного изу-
чения немецкого языка и работы в местных семьях.  

6. Рабочая миграция. Для получения визы необходимо найти 
работу в Германии и обладать хорошим знанием немецкого языка.  

7. Бизнес-миграция. Этот способ подходит для деловых людей с 
достаточным начальным капиталом (не менее 250 000 евро), кото-
рые готовы создать собственный бизнес. 

8. Беженцы. В Германии весьма охотно предоставляют вид на 
жительство беженцам и вынужденным переселенцам. 
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9. Политическое убежище. Право проживания в Германии мо-
гут получить лица, которые преследуются в своей стране за поли-
тические, религиозные и иные убеждения либо за действия, не 
признаваемые в международном праве правонарушениями. 

Самая массовая иммиграция – трудовая. Ни для кого уже не 
секрет, что там, где высокий уровень жизни, там и зарплаты боль-
шие, поэтому чтобы сделать свое материальное состояние лучше, 
многие люди пытаются иммигрировать в Германию. 

Однако, при столкновении Германии с проблемой массовой 
трудовой иммиграции, правительство начинает ужесточать требо-
вания по принятию иностранцев. Сейчас все больший упор делает-
ся не на количество, а на качество, и, естественно, высококвали-
фицированному специалисту будет проще получить право на въезд 
и работу в Германии, чем человеку с низкой квалификацией и без 
образования. И к тому же, чтобы получить рабочую визу, мало 
быть просто хорошим специалистом, нужно еще, чтобы тебя заме-
тили, поручились за тебя и взяли на работу. И только тогда можно 
рассчитывать на получение ВНЖ с последующим продлением. 

У многих граждан желание иммигрировать именно в ФРГ объ-
ясняется рядом причин: 

– высокий уровень социального обеспечения;  
– высокий уровень медицинского обслуживания;  
– относительно низкий уровень преступности;  
– комфортные условия для развития бизнеса.  
И еще много других причин, по которым решившиеся сменить 

свою страну проживания выбрали именно Германию. 
В соответствии с официальными данными, в 2013 году в Гер-

мании проживало 16,5 миллионов мигрантов и их потомков, что 
составляет 20,5 % населения ФРГ. Из них около 6 миллионов че-
ловек являются потомками мигрантов и были рождены уже в Гер-
мании. К 31 декабря 2014 года в Германии официально насчиты-
валось 8.152.968 жителей, которые имели лишь иностранное граж-
данство. 

Из 8,1 миллионов семей с детьми (данные 2013 года) около  
2,5 миллионов семей (31 %) имели мигрантские корни, то есть хо-
тя бы один из родителей был либо иностранцем, либо принявшим 
немецкое гражданство мигрантом, либо являлся немецким пересе-
ленцем. Около 69,4 % мигрантов происходят из европейских 
стран, в том числе 36,6 % из стран Европейского союза. 

Сегодня Германия – это экономически развитое государство, а 
так же лидер в определенных отраслях производства и безуслов-
ный лидер по экспорту. Во всем мире знают о качественных 
немецких товарах! Это относительно небольшое государство за-
нимает пятое место в мире по ВВП на душу населения, а так же 

http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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входит в первую десятку стран с самым высоким уровнем жизни 
человека. Здесь «работают» законы, и каждый труд оплачивается 
по достоинству. Люди верят своему правительству, а оно, в свою 
очередь защищает их интересы и различно заботится о благополу-
чии страны и ее граждан. Вот почему, в последнее время иммигра-
ция в Германию интересует все больше людей со всего мира. 
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В начале ХХ века в экономике господствовала неоклассическая 

парадигма. Согласно неоклассической теории, рынок является са-
морегулирующейся системой, функционирующей по классическо-
му правилу «невидимой руки», где распределение ресурсов осу-
ществляется эффективно, то есть они не растрачиваются впустую, 
в максимальной степени удовлетворяя потребности фирм и домо-
хозяйств. 

Основными характеристиками подобной экономики являются 
полнота и всеобщая доступность информации, недифференциро-
ванность товаров и услуг, отсутствие входных барьеров, множество 
покупателей и продавцов, отсутствие ценовой дискриминации. 
Важная характеристика конкуренции такого рода – отсутствие эко-
номической прибыли, при которой цена единицы товара конкурент-
ной фирмы равна удельным издержкам его производства. 

В неоклассических моделях основное внимание уделяется рын-
ку товаров и услуг и рынку заемных капиталов. Их равновесное 
состояние, детерминантом которого выступают сбережения, обу-
славливает уровень совокупного предложения экономики (что эк-
вивалентно совокупному выпуску). Одной из важнейших предпо-
сылок неоклассической теории является гибкость цен, что связано 
с фактически моментальным изменением цен на все товары и 
услуги. 

Таким образом, неоклассический подход предопределяет тот 
факт, что экономика фактически всегда находится в состоянии 
равновесия. Это состояние характеризуется естественным уровнем 
безработицы (NAIRU), который не коррелирует с инфляцией, от-
сутствием макроэкономических шоков. 

 Тумайкина Е.А., 2016 
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1929 год вошел в историю экономики как год начала Великой 
депрессии. События Великой депрессии не поддавались объясне-
нию с позиции неоклассической теории. В 1929–30-е гг. ХХ в. 
стремительными темпами росла безработица, значительно превы-
сив естественный уровень. Наблюдался существенный спад произ-
водства товаров и услуг. Все это говорило о неэффективности реа-
лизации механизма рыночного саморегулирования (нарушался за-
кон Сэя), а правило «невидимой руки» в данном случае не выпол-
нялось. 

Столь очевидное несоответствие теоретических неоклассиче-
ских законов экономической действительности послужило пово-
дом для поиска адекватных ответов на следующие вопросы: 

– что явилось основной причиной возникновения Великой де-
прессии? 

– каким можно найти выход из затянувшейся масштабной стаг-
нации? 

Ответы на эти вопросы попробовал дать Дж. М. Кейнс в своей 
книге «Общая теория занятости, процента и денег». 

Дж. М. Кейнс в своей работе формулирует «основной психоло-
гический закон», который звучит следующим образом: «Психоло-
гия общества такова, что с ростом совокупного реального дохода 
увеличивается и совокупное потребление, однако не в такой же 
мере, в какой растет доход». C «психологическим законом» Дж. М. 
Кейнс связывает психологическую склонность человека сберегать 
определенную часть дохода, что сдерживает рост дохода в связи с 
сокращением капиталовложений. 

Также Дж. М. Кейнс рассматривает такое явление как «эффек-
тивный спрос», который, по его мнению, включает в себя сумму 
потребительских расходов и инвестиций. Он вводит такие показа-
тели как «предельная склонность к потреблению», «предельная 
склонность к сбережению», «средняя норма потребления». 

В своей работе Дж. М. Кейнс говорит о наличии мультиплика-
тивного эффекта инвестиций. Смысл эффекта мультипликатора 
заключается в следующем: «увеличение инвестиций приводит к 
увеличению национального дохода общества, причем на величину 
большую, чем первоначальный рост инвестиций». Кейнс считал, 
что принцип мультипликатора позволяет дать общий ответ на во-
прос о том, каким образом колебания инвестиций, составляющих 
относительно небольшую долю национального дохода, способны 
вызвать такие колебания совокупной занятости и дохода, которые 
характеризуются гораздо большей амплитудой. 

Дж. М. Кейнс пытается дать ответ, каким образом можно обес-
печить полную занятость в экономике, и приходит к выводу о 
необходимости непосредственного государственного вмешатель-
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ства в виде системы определенных целенаправленных мер со сто-
роны правительства. По концепции Дж. М. Кейнса, чем ниже нор-
ма ссудного процента, тем выше стимулы к инвестициям, к росту 
уровня инвестиционного спроса, что, в свою очередь, расширяет 
границы занятости, ведет к преодолению безработицы.  

Таким образом, сущность «кейнсианской революции» с науч-
ной точки зрения заключалась в отказе от ряда положений класси-
ческой экономической теории: 

– тезис об экономике как саморегулируемой системе, в которой 
осуществляется автоматическое установление равновесия спроса и 
предложения на товары и услуги. Кейнс, напротив, полагал, что 
нерегулируемая капиталистическая система подвержена повторя-
ющимся спадам (рецессиям) с массовой безработицей. Для того 
чтобы избежать ненужной траты ресурсов, необходима активная 
стабилизационная политика правительства; 

– акцентирование внимание на потенциальных факторах эко-
номического роста, лежащих на стороне совокупного предложения 
товаров и услуг (уровень технологического прогресса, предложе-
ние факторов производства). В центре изучения Дж. М. Кейнса 
оказались факторы, определяющие совокупный спрос в экономике 
(в первую очередь, потребление и инвестиции); 

– принцип классической дихотомии, принимаемый за истину 
неоклассической экономической школой. Данный принцип был 
подвержен сомнению со стороны Дж. М. Кейнса. Он утверждал, 
что номинальные экономические показатели не являются 
нейтральными по отношению к реальным величинам, а их влияние 
провоцирует экономические колебания, характер которых являет-
ся причиной макроэкономической нестабильности. 

Что касается конкретных мер, которые Дж. М. Кейнс рекомен-
дует для использования при государственном регулировании эко-
номики с целью повышения инвестиций, к ним относятся бюджет-
ная и денежно-кредитная политика. В целях увеличения объема 
ресурсов, необходимых для увеличения частных капиталовложе-
ний, в рамках бюджетной политики предусматривалась также ор-
ганизация государственных закупок товаров и услуг. Также для 
оживления экономической конъюнктуры Кейнс рекомендовал 
увеличение государственных капиталовложений, которые играли 
роль ―ключа зажигания‖, запускающего механизм мультипликато-
ра. При том главный критерий успеха для государственной стаби-
лизационной бюджетной политики, по мнению Кейнса, — увели-
чение платежеспособного проса, даже если траты денег государ-
ством по внешней видимости будут бесполезны. Неоднократно в 
своей работе Кейнс высказывает мысль о целесообразности 
уменьшения имущественного неравенства, перераспределения ча-
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сти доходов в пользу групп с наибольшей склонностью к потреб-
лению. 

Теория Дж. М. Кейнса глобальным образом повлияла на взгля-
ды ученых-экономистов и политиков того времени. Научная 
мысль прибрела такое свойство как дискуссионность, что способ-
ствовало ускоренному развитию макроэкономики. Вследствие это-
го возникли различные научные направления (кейнсианство и нео-
кейнсианство, неоклассический синтез, новая экономическая шко-
ла, монетаризм и т. д.), представители, которых стремились под-
твердить либо опровергнуть выдвинутые Кейнсом предположения. 
Несмотря на жесткую критику данной теории, современная макро-
экономика не очистилась от взглядов Кейнса. Государственное 
регулирование остается одной из важнейших составляющих ее 
функционирования. При этом роль государства существенно воз-
растает в периоды кризисов. 
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До середины XVI в. экономическая мысль не образовывала си-

стемы взглядов. Документы, уставы, трактаты содержат отдельные 
наблюдения, излагают правила ведения хозяйства, выдвигают по-
учения и советы, в сочетании и в соответствии с религиозными 
нормами. Признаки систематизации экономических знаний начи-
нают проявляться лишь во второй половине XVI – начале XVIII в. 

Одним из прародителей систематизации русской экономиче-
ской мысли был Юрий Крижaнич (1618–1683), уроженец Хорва-
тии, священник-католик. Он являлся приверженцем идеи «славян-
ского единства» и главную роль в осуществлении этой цели отво-
дил Русскому государству. 

Основной труд Крижaнича, который содержал программу эко-
номических и политических реформ для России, называется «По-
литические думы». Как считал автор, торговая политика Россий-
ского государства должна защищать интересы именно отечествен-
ного производства, т.е. надо больше вывозить за его пределы и 
меньше ввозить. Крижaнич являлся сторонником вывоза готовых 
изделий, он осуждал вывоз сырья и хлеба, поскольку население 
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страны будет испытывать нехватку продовольствия. Он также по-
нимал, что для развития торговли важное значение имеют наличие 
хороших дорог и гарантия перевоза грузов, т.е. охрана торговли. В 
этих взглядах Крижaнич приблизился к теории торгового баланса, 
выдвинутой ранее меркантилистами. Однако, в отличие от запад-
ных ученых, он убежден, что активный торговый баланс – это не 
единственный источник богатства. Более стабильные доходы гос-
ударство может получить, развивая земледелие, промышленность, 
ремесло, горное дело и т. д. 

В «Политических думах» Крижaнича содержится понятийный 
аппарат экономической теории, хоть и не до конца разработанный. 
Мыслитель призывал власти думать о сохранении и приумноже-
нии численности народа, а для этого надо было устранить разори-
тельное налогообложение. В то же время он считал самодержавие 
идеальным государственным устройством и полагал, что феодаль-
но-крепостнический строй должен оставаться незыблемым. 

В начале XVIII века в России происходили радикальные преоб-
разования, связанные с деятельностью Петра I (1672–1725). Уве-
личилось количество мануфактур, углубилось общественное раз-
деление труда, процесс образования всероссийского рынка. Даль-
нейшее развитие получила внешняя торговля, чему поспособство-
вали завоевания выходов к морям. Именно эта эпоха стала есте-
ственной точкой отсчета научного развития экономической мысли 
в нашей стране. Первым же русским экономистом по праву счита-
ют Ивана Тихoновича Поcошкова (1652–1726). 

Его «Книга о скудности и богатстве» (1724) – всецело посвяще-
на проблемам экономического развития Рoссии. В ней Поcoшков 
предложил план обновления России и упорядочения ее экономи-
ческой жизни. По его мнению, основные причины скудности стра-
ны, ее экономического отставания заключаются в тяжелом поло-
жении крестьян и неразвитости финансoвой системы в целом. Ав-
тoр считал, что разнообразие внутренних пошлин мешает хозяй-
ственным связям и развитию обмена. Поcoшков осуждал засилье 
иностранного купечества, ввоз в Россию предметов роскоши (ви-
на, шелка и т. п.), товаров, которые она могла производить и уже 
производила сама. Для преодоления скудности и обретения богат-
ства он предлагал развивать промышленность и торговлю, актив-
нее изучать и использовать природные ресурсы, провести налого-
вые преобразования. 

Поcошков выступал за преобразование финансoвой системы. 
Он считал, что при построении налогообложения необходимо со-
четать интересы не только государства, но и народа. Налогами 
должны облагаться все слои общества (кроме духовенства), а не 
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только «подлые» сословия. Для крестьян подати должны быть 
снижены. 

Самым ярким прeдставителем экономической мысли России 
XVIII века стал Михаил Васильевич Ломоносов(1711–1765). Он 
выступал против вывоза денег за грaницу. Его основополагающей 
идеей было обеспечение самостоятельности и независимости 
страны. Для этого, утверждал он, необходимо развивать прoмыш-
ленность, увеличивать выплавку металлов. Ломоносов понимал, 
что развитие промышленности и рост городов расширяли внут-
ренний рынок для продукции сельского хозяйства. Много внима-
ния Ломоносов уделяет торговле, подчеркивая ее важность для 
процветания страны. Основа торговли, утверждал он, есть отече-
ственное производство. Отставание России в области внешней 
торговли ученый объяснял отсутствием открытых морских путей. 
Отсюда он делал вывод о необходимости устaновить удобное мор-
ское сообщение с Востоком через Северный Ледовитый океан, что 
дoлжно было превратить Россию в мировую торговую державу. 

Заметный след в развитии экономической нaуки России оставил 
Михаил Михайлович Щербатов (1733-1790) - историк, экономист, 
государственный деятель. Главную экономическую задачу он ви-
дел в разработке мер, направленных на подъем сельского хозяй-
ства при ведущей роли дворянства. Он был сторонником возвра-
щения к допетровскому жизненному укладу, испрaвления нравов и 
пороков государственного управления. 

Других взглядов придерживался Иван Андреевич Третьякoв 
(1735–1776 гг.). Он являлся сторонником формирования капитали-
стических производственных отношений и ликвидации феодализ-
ма. В трактате «Рассуждение о причинах изобилия и медлительно-
го обогащения государства как у древних, так и у нынешних наро-
дов» Третьяков укaзывает, что основой богатства стрaны является 
труд в производственной сфере. Деньги вне обращения и благо-
родные металлы он считал «мертвыми сокровищами», которые не 
могут обогaщать страну. Условием развития народного хозяйства 
страны Третьяков считал превосходство объемов производства над 
потреблением, наличие накоплений и прибыли. 

Крупным мыслителем и противником крепостничества проявил 
себя Александр Николаевич Рaдищев (1749–1802). Основным ис-
точником нaродного богатства он считает производство, а не об-
ращение, как это делали меркантилисты. Радищев дает свое опре-
деление кредита и процента. Вексель, по его мнению, это средство 
«для усугубления быстрого в торговле обращения», а процент – 
«цена денег». Уровень процента зависит от спроса на денежный 
капитал и предложения его. Он исследует сущность цены и прихо-
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дит к выводу, что полная цена состоит из задатков и прибавочной, 
или «прирастающей» цены. 

Для изучения и обеспечения дальнейшегo развития производи-
тельных сил страны Рaдищев считал целесообразным разделить 
Россию на губернии не по принципу удобства администрирования, 
а в соответствии с естественно-историческими и экономическими 
условиями и особенностями отдельных территорий огромной им-
перии. 

XVI–XVII вв. – это переломный момент в истории экономиче-
ской мысли. Именно в это время происходит зaрождение экономи-
ческой науки, впервые формируется относительно целостная си-
стема взглядов. 

Безусловно, стоит отметить, что Россия старалась развивать 
свою экономическую мысль вместе с остальными государствами, 
следовать за мировыми тенденциями, но рaзличные государствен-
ные преобразования знaчительно тoрмозили развитие. 
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Апанин В.А. 
Научный руководитель Таратынова Н.И. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В любом юридическом справочнике право традиционно опре-

деляется как система формально принятых и общеобязательных 
норм, регулирующих поведение людей в данном обществе с опре-
деленными моральными устоями, выполнение которых обеспечи-
вает необходимый авторитет государства. Правовые основы защи-
ты информации регулируются такими государственными и норма-
тивными актами, как Конституция и законы Российской Федера-
ции, а также административным, гражданским и уголовным пра-
вом. На нормах информационного права основывается организа-
ционная защита информации какого-либо предприятия. Соблюде-
ние таковых прослеживается с помощью создания специализиро-
ванного документа о правомерности применения защиты данных, 
об обязанностях персонала неукоснительно следовать мерам про-
текционного характера, а также о персональной ответственности 
за неисполнение установленных мер. Правовой документ содер-
жит следующие нормы: 

– Наличие обязательств и положений по защите информации во 
всех организационных документах – в должностных инструкциях, 
в трудовых договорах и в правилах внутреннего распорядка. 

– Информирование всех сотрудников и обязательное доведение 
до их сведения положений об ответственности за распространение 
и разглашение закрытых данных, за фальсификацию документов и 
их несанкционированное уничтожение. 

Правовая защита информации обязует любое предприятие ли-
цам, которые приступают к работе, разъяснять все положения об 
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ограничениях, связанных с их обязанностями в рассматриваемой 
сфере. Правовая защита информации подразумевает следующие 
нормативные правила: 

– На любом функционирующем объекте режим конфиденци-
альности должен быть установлен в обязательном порядке. 

– Доступ к данным необходимо разграничить. 
– Правовая защита информации должна иметь материальное 

обеспечение. 
– Конфиденциальные данные должны быть четко выделены как 

основной объект защиты. 
Каждое конкретное предприятие самостоятельно разрабатывает 

правовые и нормативные документы, которые обеспечивают его 
информационную безопасность. К ним относятся следующие: 

1. Положение о коммерческой тайне. 
2. Положение о защите персональных данных. 
3. Политика информационной безопасности. 
4. Инструкция о порядке допуска к сведениям, составляющим 

конфиденциальную информацию. 
5. Обязательства сотрудников о сохранении конфиденциальных 

данных. 
6. Памятки трудящимся о сохранении коммерческой тайны. 
7. Положение об информационном документообороте и дело-

производстве. 
Вышеперечисленные акты предупреждают случаи неправомер-

ного разглашения секретной информации. 
Правовая защита информации совершается при помощи раз-

личных приемов и средств, которые обеспечивают конфиденци-
альность, доступность и полноту сведений, а также противодей-
ствуют внешним и внутренним угрозам. Каждый вид угроз имеет в 
своем распоряжении определенные хитрости, которые система 
должна уметь распознавать. Информационная безопасность обес-
печена системой мер, которые обращены: 

– На предупреждение угроз, то есть применение превентивных 
мер для обеспечения информационной безопасности. 

– На обезвреживание угроз, которые обнаруживают при систе-
матическом контроле и анализе, на возможность появления потен-
циальной или реальной опасности, на принятие своевременных 
мер по ее предотвращению. 

– Разграничение угроз на реальные и потенциальные, имеющие 
преступную направленность. 

– Принятие соответствующих мер по устранению опасности 
или преступных действий. 

– Ликвидацию неправомерных действий и последствий угроз, а 
также возвращение статус-кво. 
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Одним из наиболее важных присутствующих элементов в по-

рядке принятия решений являются данные, которые получены с 
помощью анализа финансового состояния организации. В той или 
иной степени, практически все пользователи данных бухгалтер-
ского учета и финансовых отчѐтов пользуются способом финансо-
вого анализа для утверждения решений. 

Актуальность данной работы состоит в том, что бухгалтерские 
и экономические программы, предназначенные специально для 
ведения бухгалтерского учета, подготовки финансовой отчетности 
и финансового анализа деятельности организации, несут более 
эффективный и полезный характер для анализа процессов и введе-
ния любого предприятия. Их существует огромное множество, и в 
зависимости от числа проделанных хозяйственных операций и 
специфики деятельности хозяйствующих субъектов на предприя-
тии существует та или иная программа. 

Программы, которые нужны для осуществления заданных 
пользовательских функций и направленные на прямое взаимодей-
ствие с пользователем называется прикладными программами или 
приложениями. Больше всего в операционных системах приклад-
ные программы не могут взаимодействовать с ресурсами компью-
тера напрямую, а обращаются с оборудованием с помощью опера-
ционной системы. 

MS Excel – является одним из популярных примеров электрон-
ных таблиц сегодня и представляет собой инструментальный спо-
соб высокого уровня, который позволяет решать далеко не шаб-
лонные задачи, ясными и доступными методами, которые обеспе-
чивают автоматизацию самых разных составляющих экономики: 
бухгалтерия, финансовый учет и анализ, подготовка документов в 
различные инстанции, планирование и оценки деятельности пред-
приятия и т. д. 

Для оценки вычисляют разные коэффициенты, строятся графи-
ки, диаграммы и схемы. При помощи универсальных коэффициен-
тов возможно сравнить эффективность работы организации в раз-
личные периоды времени или сделать сравнительный анализ рабо-
ты двух или более фирм. Для исходных данных финансовой от-
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четности необходим, как минимум, бухгалтерский баланс, а уже 
для дополнительных или особых расчетов могут понадобиться до-
полнительные данные такие, как отчет о финансовых результатах. 

Совокупный финансовый анализ подразделяется на несколько 
типов задач: 

– анализ активов; 
– анализ платежеспособности; 
– анализ рентабельности; 
– финансовой устойчивости; 
– факторный анализ. 
В той или иной степени, методы финансового анализа обычно 

включаются в формы управленческой отчетности, например, в от-
чет о финансовых результатах добавляются коэффициенты рента-
бельности. 

Электронные таблицы являются практически оптимальным и 
высоким инструментом для анализа финансовой отчетности. Соб-
ственно, так и есть, в файле Excel можно вычислить любой коэф-
фициент благодаря стандартным математическим функциям, со-
ставить ретроспективный анализ за несколько периодов через ко-
пирование формул, построить красивые и наглядные графики, и 
даже сформировать текстовый отчет, используя функции обработ-
ки строк. 

Рассмотри следующую программу Audit Expert, которая пред-
назначена для анализа финансового состояния предприятия. Audit 
Expert, в том числе, является аналитическим приемом диагности-
ки, прогнозирования и мониторинга финансового состояния одно-
го или нескольких предприятий, на основе данных финансовой и 
управленческой деятельности. 

Audit Expert ориентирован на финансово-экономические служ-
бы различных крупных компаний, банки и аудиторские фирмы, 
госорганы, контролирующие финансовое состояние подведом-
ственных организаций. Audit Expert выпускается в версиях 
Standard и Professional. 

Экспресс-анализ с применением системы Audit Expert дает воз-
можность на основании баланса и отчета о финансовых результа-
тах быстро получить заключение с оценкой финансового состоя-
ния предприятия. Экспресс-анализ в Audit Expert включает следу-
ющие этапы: 

– для анализа предприятия создаются файлы проекта; 
– происходит ввод финансовой информации (вручную или им-

порт отчетности из текстовых файлов, которые определяются все-
ми бухгалтерскими программами); 

– получение на основе финансовой информации аналитических 
данных баланса и отчета о финансовых результатах; 
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– оценка финансового состояния предприятия на основе данных 
аналитических таблиц с использованием трендового, коэффици-
ентного, горизонтального, вертикального анализа отчетности; 

– создание автоматического экспертного заключения, а также 
предоставление итогов отчета по результатам анализа. 

Способы настройки позволяют показать в таблицах абсолют-
ные и относительные, так же в процентах, значения признаков, а 
также их прирост за период, относительные приросты за все пери-
оды к уровню базового года. 

В результате проделанной работы, следует заметить, что при-
кладные программы занимают важное место в жизни современно-
го общества. Приоритет пользователя при работе с техникой несо-
мненен. Поэтому при их взаимодействии предусматривается мак-
симальное обеспечение удобств работы человека за счет совер-
шенствования программных средств. Также показана роль, удоб-
ства и место различных программных продуктов во всѐм их мно-
гообразии, сориентировать в выборе программы для решения тре-
буемой задачи. 

В связи с тем, что экономическая деятельность будет существо-
вать всегда, можно сделать вывод о том, что необходимость в ис-
пользовании прикладных программ для эффективного управления 
этой деятельностью будет непрерывно расширяться. 
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Воронина О.В., Порфирьева Ю.С. 
Научные руководители  Волков Г.Г., Григорьев Е.А. 
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Недвижимое имущество в настоящее время является важным 

объектом экономического исследования и анализа. Объективные 
результаты определения стоимости недвижимости становятся бо-
лее актуальными и востребованными в кризисный период, так как 
приостанавливается количество заключенных в России сделок 
купли-продажи, что требует совершенствование инструментария 
анализа формирования стоимости квартир. 

Рассмотрим задачу определения оптимальной стоимости одно-
комнатной квартиры в определенных частях («районах») города 
Чебоксары Чувашской Республики по ее площади и местонахож-
дению. В работе мы остановились на однокомнатных квартирах в 
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новостройках, так как они пользуются высоким спросом в отличие 
от вторичного жилья и квартир с большей площадью. 

Известно, что при изменении площади цена на квартиру в 
определенном районе должна либо возрасти, либо уменьшаться. 
Тем самым можно вывести некоторые правила: 

– если площадь однокомнатной квартиры маленькая, то ее цена 
низкая; 

– если площадь однокомнатной квартиры средняя, то ее цена 
средняя; 

– если площадь однокомнатной квартиры большая, то ее цена 
высокая. 

Для обработки этих правил используем аппарат нечеткой логи-
ки. Проанализировав данные в газете «Недвижимость Чувашии» за 
февраль 2016 года, был выведен диапазон площади однокомнат-
ных квартир, который находится в интервале от 30 м

2 
до 57 м

2
. 

Рассмотренный интервал площадей условно разобьем на три не-
четких подмножества: от 30 м

2
 до 39 м

2
; от 39 до 48 м

2
; от 48 до  

57 м
2
. 

Функции принадлежности первого, второго и третьего нечетких 
подмножеств заданы на рис. 1. Видно, что для первого нечеткого 
множества функция принадлежности возрастает перпендикулярно 
до единицы, а затем линейно убывает. Для второго и третьего 
подмножеств справедливы аналогичные рассуждения с некоторой 
поправкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 1. Функции принадлежности нечетких подмножеств 
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Определим далее нечеткие подмножества стоимости квартир. 
Цены на квартиры находятся в интервале от 1,3 млн. руб. до 3,3 
млн. руб. и выше. На рис. 2 показаны три возможных варианта 
функций принадлежности стоимости квартир для первого, второго 
и третьего нечетких подмножеств: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 2. Функции принадлежности стоимости квартир 

Используем нечеткую систему для определения цены одноком-
натной квартиры в зависимости от ее площади и места расположе-
ния. Условно делим территорию города на четыре части: «Но-
воюжный», «Юго-Западный», «Центр», «Северо-Западный» соот-
ветственно с коэффициентами k1=0; k2=0,1;  k3=0,2;  k4=0,3. В ос-
нову определения коэффициентов взяли относительную величину 
структуры высокой стоимости однокомнатной квартиры по частям 
города. Тогда k1 определяет «Новоюжный район» – абсолютный 
лидер среди крупных промышленных предприятий: «Чувашка-
бель», «Текстильмаш», ОАО «Промтрактор». В нем также нахо-
дятся объекты жизнеобеспечения для всего города: «Коммуналь-
ные технологии», «Дорекс», ЧМУПП «Водоканал». Коэффициент 
k2 соответствует спальному – «Юго-Западный район»; k3 определя-
ет «Центральны район, называемый кратко Центр», в котором рас-
положены основные точки торговли, вокзалы, лесистые зоны и 
парки; он также является связующим звеном города; k4 – «Северо-
Западный район», который ценится жителями города в виду того, 
что он издавна считается элитным районом. Части города «Юго-
Западный район», «Центр», «Северо-Западный район» в основном 
не имеют крупных промышленных предприятий. 
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По алгоритму Ларсена вычисляем стоимость квартиры в приве-
денных районах города. В данном алгоритме нечеткий вывод вы-
полняется с использованием операции произведения. 

На рис. 3-6 представлены решения нахождения стоимости од-
нокомнатной квартиры с площадью 36 м

2
 в четырех основных ча-

стях города: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 W0 =1.411 

Р и с. 3. Расчет стоимости однокомнатной квартиры в районе k1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 4. Расчет стоимости однокомнатной квартиры в районе k2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р и с. 5. Расчет стоимости однокомнатной квартиры в районе k3 
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Р и с. 6. Расчет стоимости однокомнатной квартиры в районе k4 

Таким образом, мы получили, что цена квартиры w0 с площа-
дью 36 м

2 
в районе k1 равна 1,411 млн. рублей; в районе k2 –  

1,741 млн. рублей; в районе k3 – 1,893 млн. рублей, в районе k4 – 
1,98 млн. рублей. 

Полученные данные соответствуют сложившейся ситуации на 
рынке недвижимости в городе Чебоксары. 
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ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  
ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА 

Гаврилов Д.М. 
Научный руководитель  Таратынова Н.И. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
На сегодняшний день искусственный интеллект применяется во 

многих прикладных областях. Все они практически, может быть, 
непрерывно и неуклонно развиваются. В последние годы совре-
менные ИТ-технологии совершили очень резкий скачок вперед. В 
основном это происходит за счет повышения производительности 
массовых процессоров и стремительного удешевления памяти (как 
оперативной, так и «жесткой»). Это привело к появлению прило-
жений, в которых воплощены серьезные теоретические наработки 
искусственного интеллекта. 

Выделяют две тенденции. С одной стороны, крупнейший в ми-
ре финансист исследований по искусственному интеллекту (осо-
бенно по робототехнике) – это военное научное агентство DARPA. 
Современное оружие немыслимо без подходов искусственного 
интеллекта (преимущественно нейронных технологий, нечетких 
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экспертных систем и интеллектуальных решателей), позволяющих 
с помощью относительно малых ресурсов получать достаточно 
точные результаты, для нахождения которых классическими мето-
дами численной математики потребовались бы мощности супер-
компьютеров. Например, при реализации режима автономного по-
лета на небольшой высоте в плохих погодных условиях без ис-
пользования заранее подготовленной компьютерной базы рельефа 
требует применения высокоэффективных механизмов синхрониза-
ции движения с данными, получаемыми от системы навигации 
GPS, видеокамер, радаров и других датчиков. В связи с этим со-
стояние определенных направлений в искусственном интеллекте 
закрыто от посторонних глаз. 

При создании военных и космических роботов иногда возника-
ет меньше проблем, чем при создании домашних автономных 
устройств. Хотя в жилых домах не бывает перепадов температур в 
сотни градусов, а превышение скорости на десятки сантиметров 
несущественно (что в условиях невесомости может сразу привести 
к аварии), требование максимальной безопасности значительно 
осложняет жизнь разработчикам. 

Сегодня быстрее всего развивается рынок автономных домаш-
них пылесосов. Такие модели оборудованы навигационной систе-
мой и всевозможными периферийными датчиками. Роботы-
пылесосы перемещаются по квартире по случайным траекториям, 
собирая мусор и объезжая статические предметы, и удирают от 
движущихся объектов (людей и животных). Кроме того, эти умные 
пылесосы способны самостоятельно возвращаться на свое «место 
жительства» для подзарядки. 

Другой развивающийся рынок – это автономные газонокосил-
ки. Например, фирма Electrolux выпускает косилки, способные 
подзаряжаться от солнечной батареи, запасаться энергией на ночь 
и работать практически круглосуточно. 

Помимо уборки мусора, более совершенные модели интеллек-
туальных бытовых устройств способны выполнять множество до-
полнительных функций, например, подносить напитки и тапочки. 
Робот Cye фирмы Probotics, постоянно подключенный к ПК, ди-
станционно управляется заложенной в компьютер программой. 
Пользователь с помощью удобного визуального инструмента мо-
жет, используя план комнат, определить для Cye траектории пере-
движения, доступные и запрещенные области в квартире. Обще-
ние с роботом выполняется по протоколу, содержащему 35 команд 
и 20 ответных сообщений от робота. Немаловажно, что программ-
ное обеспечение Cye открыто для совершенствования, позволяет 
расширять базовые возможности системы и создавать на его осно-
ве собственные программы управления роботом. В будущих вер-
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сиях Cye будет поддерживаться навигационная система GPS, и он 
сможет передвигаться не только по комнатам, но и на приусадеб-
ном участке. 

Спрос на подобные устройства растет, и известная компания 
NEC уже представила модель Personal Robot R100, которая уже 
поступила в продажу. Этот робот высотой 44 см и весом 8 кг 
въезжает в комнату руководительницы проекта Йошихиро Фуджи-
то, вращает телеглазом, распознает ее лицо среди лиц других при-
сутствующих и обращается к ней со словами: «Мама! Вам что-
нибудь надо?». В общей сложности робот способен произносить 
300 фраз, понимать сотни команд и различать 10 лиц. 

R100 может приносить мелкие вещи, включать и выключать те-
левизор и кондиционер, вынимать почту из ящика, записывать ви-
деосообщения и передавать их по назначению. Он подключен к 
ПК и имеет встроенный процессор Intel 486 DX4. 

Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта Массачу-
сетского института считают, что робот – это не просто прислуга; он 
должен взаимодействовать с окружающим миром и выполнять со-
циально значимые функции. Исходя из этой посылки, они разрабо-
тали робота Cog, своим внешним видом и устройством, напоминает 
человека. Роботу придали привычную людям походку: допустимые 
углы сгибания его рук и ног сделали примерно равными человече-
ским. В качестве глаз робота применяются четыре видеокамеры (по 
две на каждый «глаз»), распознающие оттенки серого и имитирую-
щие режим бинокулярного зрения. В ушных раковинах, работаю-
щих по принципу локатора, установлены микрофоны, на конечно-
стях и туловище – датчики давления (имитация осязания). 

Вестибулярный аппарат моделируется тремя гироскопами, рас-
положенными в голове робота. Единственное, что пока не реали-
зовано по аналогии – обоняние. 

В университете Северной Каролины разрабатываются роботы, 
способные перемещаться в завалах и спасать людей, оказавшихся 
под развалинами в результате различных катастроф. Робот 
Moccasin II, напоминает сегментированного червяка. Он может 
проползать в туннелях диаметром 20 см и поворачивать на 90 гра-
дусов в любых направлениях, анализируя информацию от видео-
камеры с подсветкой и датчиков давления, с помощью которых он 
«ощущает» стены и их изгибы. Moccasin II использует не электри-
ческий, а пневматический двигатель (потому что электрические 
искры могут спровоцировать взрыв скоплений газа) и передвига-
ется как обычный червяк – сжимая и растягивая свое тело. Другие 
модели робота можно будет без опаски применять при обследова-
нии крупных технологических конструкций (танкеров, самолетов). 

НАСА создала робота величиной с небольшой мячик. В него 
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встроены видеокамера, датчики температуры, давления и газовые 
анализаторы. Он распознает голосовые команды и способен само-
стоятельно путешествовать внутри космических станций, выпол-
няя мониторинг их состояния. 

В 1999г. на Национальной конференции Американская Ассоци-
ация по искусственному интеллекту организовала интересный 
турнир. Согласно его требованиям, роботы должны были самосто-
ятельно добраться до зала заседаний. Для этого им требовалось 
выстоять в очереди на регистрацию, подняться по эскалатору, по-
лучить цветной баджет на «шею», выйти (или выползти) на сцену, 
в течение 2 минут рассказать о себе и попробовать ответить на 
простейшие вопросы. При этом учитывалась степень внешней по-
хожести робота на человека. В первом турнире роботы двух уни-
верситетских команд, добираясь до конференц-зала, пробовали 
хитрить – один просил окружающих подсказать ему правильное 
направление движения, а второй легонько подталкивал людей, об-
ращаясь к ним с просьбой отнести его в зал. 

Стремительное развитие робототехники делает проблему под-
держания разговора между человеком и роботом всѐ более акту-
альной, появляется особый класс роботов, называемых Виртуаль-
ными собеседниками (англ. chatterbot). Это компьютерная про-
грамма, которая создана для имитации речевого поведения чело-
века при общении с одним или несколькими пользователями. Дру-
гое название виртуального собеседника – это программа-
собеседник. 

Самый первый из виртуальных собеседников была программа 
Элиза, созданная в 1966 году Джозефом Вейзенбаумом. Элиза па-
родировала речевое поведение психотерапевта, реализуя технику 
активного слушания, переспрашивая пользователя и используя 
фразы типа «Пожалуйста, продолжайте». 

Это идеальная программа-собеседник должна пройти Тест 
Тьюринга. Проводятся ежегодные конкурсы программ-собесед-
ников (в основном англоязычных). Один из самых известных – 
конкурс Лебнера. 

Данная проблема с каждым днем становится все более и более 
актуальной в связи с высокими темпами развития технологий, воз-
растающими потребностями в общении человека и машины. 
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Демьяненко В.А. 
Научный руководитель  Мельцаева О.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Google — крупнейшая поисковая система интернета, принад-

лежащая корпорации Google Inc. 
Первая по популярности система (77,05 %), обрабатывает 41 

млрд 345 млн запросов в месяц (доля рынка 62,4 %), индексирует 
более 25 миллиардов веб-страниц (на закрытой конференции в 
начале мая 2014 представитель Google упомянул, что на данный 
момент проиндексировано 60 триллионов документов, и как мож-
но заметить, в результате тестов, счетчик в поиске Google ограни-
чен числом 25. 

270 000 000, также на это число при выдаче влияют фильтры, 
встроенные в алгоритм ранжирования выдачи). 

Поисковая система Google была создана в качестве учебного 
проекта студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и 
Сергея Брина. Они в 1996 году работали над поисковой системой 
BackRub, а в 1998 году на еѐ основе создали новую поисковую си-
стему Google. С первого же года существования в Google стали 
применять метод прозрачного управления OKR, который опреде-
лил подход к планированию развития компании и способ корпора-
тивного управления. 

Хотя корпорация была основана 2 сентября 1998 года, а домен 
Google.com зарегистрирован 15 сентября 1997 года, поисковик (с 
2000 года) иногда отмечает свой день рождения и в другой день: 
как 7, так и 27 сентября. 

Слово Google произошло от искажѐнного googol — названия 
числа десять в сотой степени. 

Поисковый робот Google имеет User Agent — Googlebot, кото-
рый является основным роботом, сканирующим содержание стра-
ницы для поискового индекса. Помимо него существуют ещѐ не-
сколько специализированных роботов: 

Googlebot-Mobile – робот, индексирующий сайты для мобиль-
ных устройств; 

Google Search Appliance (Google) gsa-crawler – поисковый робот 
нового аппаратно-программного комплекса Search Appliance; 

Googlebot-Image – робот, сканирующий страницы для индекса 
картинок; 

Mediapartners-Google – робот, сканирующий контент страницы 
для определения содержания AdSense; 

 Демьяненко В.А., 2016 
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Adsbot-Google – робот, сканирующий контент для оценки каче-
ства целевых страниц AdWords. 

Впервые у Google начались проблемы в связи с нарушением 
прав человека еще в 2005 году. При создании карт Google Earth 
были использованы изображения крыши американского Белого 
дома, что представляет угрозу для национальной безопасности Со-
единенных Штатов. Американская общественность была глубоко 
возмущена тем, что потенциальные террористы впервые получили 
шанс детально рассмотреть системы защиты Белого дома, распо-
ложенные на крыше. 

В 2008 году американская семья Боринг из штата Пенсильвания 
обвинила компанию Google в нарушении неприкосновенности их 
частной жизни. При создании общемировых городских виртуаль-
ных карт Google Street View были использованы изображения дома 
и бассейна супружеской четы. Боринги незамедлительно подали в 
суд и потребовали от Google 25 000 долларов в качестве компен-
сации за причиненный моральный ущерб. Однако по решению су-
да в 2010 году они получили от компании компенсацию в размере 
всего лишь 1 доллара. 

Против Google также выступил Американский Национальный 
Юридический и Политический Центр (NLPC). В качестве доказа-
тельства нарушения сервисом частных прав члены центра предо-
ставили информацию об одном из руководителей Google, собран-
ную при помощи сервисов компании менее чем за полчаса — 
изображения его дома, номера машин, припаркованных возле него, 
название фирмы, занимающейся благоустройством его территории 
и даже название охранной фирмы, клиентами которой являются 
его соседи. 

Кроме того, в 2010 году стало известно, что во время работы над 
сервисом Street View компания Google сканировала IP адреса и па-
роли граждан. Во время съемок улиц и площадей разных городов со 
специальных автомобилей, оборудованных видеокамерами, специа-
листы Google также занимались сканированием сигнала беспровод-
ных сетей Wi-Fi. В результате компания получила пароли и другую 
информацию конфиденциального характера, необходимую для вхо-
да в электронную почту частных и юридических лиц. 

В настоящее время компанию Google серьезно критикуют за 
нарушения прав человека, связанные с реализацией проекта 
Google Glass. Ношение очков Google уже запрещено в некоторых 
местах. 

Интерфейс Google содержит довольно сложный язык запросов, 
позволяющий ограничить область поиска отдельными доменами, 
языками, типами файлов и т. д. Например, поиск «intitle:Google 
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site:wikipedia.org» выведет все статьи Википедии на всех языках, в 
заголовке которых встречается слово Google. 

Мощный язык запросов в руках хакеров может быть использо-
ван для исследования веб-сайтов на уязвимости. 

Для результатов поиска Google ранее предоставлял возмож-
ность повторного поиска, что позволяло производить поиск более 
детально. Для более детального поиска пользователям необходимо 
было указывать дополнительные параметры, по которым происхо-
дил отбор результатов, что позволяло сразу отобразить не только 
запрос, но и контекст, где он применяется. Данная возможность 
упрощала процедуру поиска, исключив необходимость в открытии 
каждого результата. 

Поисковая технология, позволяющая пользователю настраивать 
результаты выдачи по поисковым запросам. Пользователь может 
удалять результаты из списка и поднимать вверх списка. Техноло-
гия была запущена компанией Google весной 2009 года и прорабо-
тала до осени. В настройках поиска осталась настройка для вклю-
чения «википоиска», но в выдаче соответствующие элементы 
управления отсутствуют. Другие поисковые системы подобной 
функциональности пока не предоставляли. 

22 сентября 2010 года компания запустила голосовой поиск в 
России. Чтобы осуществить поиск, необходимо нажать в телефоне 
кнопку рядом со строкой поиска и произнести свой запрос, теле-
фон отправит ваш голос на сервер, и браузер выдаст строку с рас-
познанным вашим запросом и результатами поиска по нему. С 
2014 года доступна активация голосового поиска без прикоснове-
ния к экрану. На телефонах с установленным Android не ниже вер-
сии 4.3 достаточно сказать «окей, Гугл», чтобы активировать 
функцию. 

Текущий официальный логотип Google действует с 1 сентября 
2015 года. В отличие от прежнего логотипа, в новом используется 
шрифт без засечек, а также более мягкие цвета. По случаю празд-
ника или круглой даты какой-нибудь широко известной личности 
стандартный логотип Google у некоторых или, реже, у всех регио-
нальных доменов может меняться на праздничный, имеющий 
определенную тематику, смысл, но в стиле Google. Например, 
6 июля поздравляли со 121-летием Марка Шагала (логотип был в 
виде коллажа из фрагментов его работ). После десятилетнего ожи-
дания 22 марта 2011 года Google выиграл патент на «Google 
Doodle». 

19 августа 2010 года – логотип был посвящен 50-летнему юби-
лею полѐта в космос собак Белки и Стрелки. 

12 июля 2011 года – логотип с изображением Собора Василия 
Блаженного в честь 450-летия этого памятника культуры. 
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27 августа – логотип с изображением Фаины Раневской. 
1 сентября – логотип к празднику Дня знаний. 
11 ноября — логотип с изображением Фѐдора Достоевского в 

честь 190-летия со дня его рождения. 
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Канайкин И.Ю. 
Научный руководитель  Мельцаева О.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
За последние годы значительно возрос объѐм и оборот инфор-

мации во всех сферах жизнедеятельности человека: экономиче-
ской, финансовой, политической, духовной. И процесс накопле-
ния, обработки и использования знаний постоянно ускоряется. 
Учѐные утверждают, что каждые десять лет количество информа-
ции увеличивается вдвое. В связи с этим возникает необходимость 
использования автоматических средств, позволяющих эффективно 
хранить, обрабатывать и распределять накопленные данные. 

В настоящее время все предприятия испытывают настоятель-
ную потребность в расширении аналитических работ, связанных с 
разработкой перспектив развития, комплексной оценкой эффек-
тивности применения различных форм хозяйствования, своевре-
менной выработкой оперативных управленческих решений. 

Что касается экономической сферы то здесь сбор, контроль, об-
работка, анализ данных и выработка результатов сопровождается 
выполнением большого объема разнообразных вычислений: абсо-
лютных и относительных отклонений, средних величин, диспер-
сий, процентных величин и др. Кроме того, в ходе анализа выпол-
няются различные виды оценок, группировок, сравнений и сорти-
ровок исходных данных; нахождение минимального или макси-
мального значения и ряд других операций. Результаты анализа 
требуют графического или табличного представления. Все это 
многообразие видов аналитической обработки экономической ин-
формации является объектом автоматизации с применением со-
временных средств связи и вычислительной техники, особенно 
персональных ЭВМ. 

Автоматизированная система обработки экономической ин-
формации – призвана улучшить оперативность принятия решений, 
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повысить производительность труда, снизить количество вычис-
лительных ошибок при помощи автоматизации процесса обработ-
ки информации, содействовать эффективному и безопасному хра-
нению и доступу к информации. 

Целью АСОЭИ является создание единой информационной се-
ти, позволяющей эффективно хранить, обрабатывать, анализиро-
вать и использовать экономическую информацию. 

АСОЭИ должна поддерживать пакетный и диалоговый режим: 
Пакетный режим – используется на этапе сбора и регистрации 

информации, когда ввод и обработка не совпадают по времени. 
Вначале пользователь собирает информацию, формируя ее в паке-
ты в соответствии с видом задач или каким-то др. признаком. По-
сле завершения приема информации производится ее ввод и обра-
ботка, т. о., происходит задержка обработки. 

Диалоговый режим – система после запроса выдает ответ и 
ждет дальнейших действий пользователя. Использование этого 
режима происходит на этапе получения информации из базы дан-
ных согласно запросу, который формируется при помощи диало-
говой формы. 

Кроме того, система может поддерживать интерактивный ре-
жим, который предполагает возможность двустороннего взаимо-
действия пользователя с системой, т. е. у пользователя есть воз-
можность воздействия на процесс обработки данных. 

Диагностика и обслуживание технических средств, а также ин-
сталляция программного обеспечения, настройка параметров ра-
боты с Internet, разрешение вопросов, связанных с бесперебойной 
работой программных средств обеспечивается системной груп-
пой – людьми, которые хорошо знают устройство компьютера и 
принципы функционирования ОС и сетевых протоколов. 

Администрирование ЛВС обеспечивается отдельным лицом – 
системным администратором. 

Администрирование базы данных – администратором базы 
данных. Им же выполняются функции создание резервной копии 
БД на компакт-дисках или других носителях и восстановление БД 
с резервных копий. 

Кроме того, обеспечением безопасности хранимой информации 
занимается администратор безопасности. 

Система защиты информации – совокупность специальных мер 
правового и административного характера, организационных ме-
роприятий, физических и технических средств защиты, а также 
специального персонала, предназначенного для обеспечения без-
опасности информации. 

Существуют следующие универсальные (общие) способы за-
щиты информации от различных воздействий на нее: 
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– идентификация и аутентификация (пользователей процессов  
и т.д.); 

– контроль доступа к ресурсам АСОЭИ (управление доступом); 
– регистрация и анализ событий, происходящих в АСОЭИ; 
– контроль целостности объектов АСОЭИ; 
– шифрование данных; 
– резервирование ресурсов и компонентов АСОЭИ. 
– идентификация – это присвоение кода каждому объекту пер-

сонального идентификатора; 
– аутентификация – установление подлинности. 
Резервирование ресурсов и компонентов АСОЭИ предполагает: 

организацию регулярных процедур спасения и резервного хране-
ния критичных данных, установку и периодическую проверку ре-
зервных устройств обработки данных, подготовку специалистов, 
способных заменить администраторов систем, регистрацию систем 
и хранение носителей информации в строго определенных местах, 
выдачу их уполномоченным лицам с необходимыми отметками в 
регистрационных документах. 

Эффективность АСОЭИ представляет собой комплексную 
оценку технического, математического, программного, информа-
ционного, организационного обеспечения. 

Не существует однозначных рекомендаций по расчету эконо-
мической эффективности АСОЭИ. Однако это не означат, что при 
проектировании АСОЭИ вообще невозможно с большей или 
меньшей достоверностью судить об эффективности предлагаемой 
системы. 

В целом эффективность характеризуется соотношением затрат 
от внедрения АСОЭИ к эффекту от внедрения и использования. 
Таким образом, задача состоит в том, чтобы с минимальными за-
тратами получить максимальный экономический эффект. 

Эффект от внедрения АСОЭИ будет выражаться в следующем: 
– снижение трудоемкости и стоимости процессов анализа, пла-

нирования, учета и контроля; 
– сокращение сроков обработки аналитических данных, 
– повышение их качества и достоверности; 
– создание условий для перехода к безбумажной технологии 

обработки аналитических данных; 
– обеспечение директивных сроков представления установлен-

ных результатов анализа, планирования, учѐта и контроля; 
– повышение гибкости и управление процессами анализа, пла-

нирования, учета и контроля; 
– совершенствование организации труда работников; 
– сокращение численности работников отдела и, как следствие, 

экономия фонда заработной платы. 
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Все привыкли к технологиям у себя дома и на работе, но гадже-

ты для путешественников часто все еще остаются непознанной 
областью даже для тех, кто туризм и активный отдых очень любит. 
Пусть они вовсе и не обязательны, но могут упростить жизнь ту-
риста. 

Многое было придумано изобретателями для туристов и путе-
шественников за последние годы, однако универсальных девайсов 
еще не создано. В любом случае большинство устройств создают-
ся для того, чтобы люди могли путешествовать с комфортом и по-
зитивом. Если в конце 20 века люди пользовались картами, компа-
сами, только появившимися мобильными телефонами, впослед-
ствии и ноутбуками, то теперь этих приспособлений недостаточно. 
В зависимости от предпочтений, человеку будет трудно обойтись 
без аксессуаров, которые помогут запечатлеть яркие моменты от-
дыха, сориентироваться в незнакомой местности и оставаться на 
связи со своими близкими. 

Для путешественников-одиночек монопод – это вообще наход-
ка, так как больше не нужно просить посторонних сфотографиро-
вать себя любимого возле очередной достопримечательности, 
надоедая людям и рискуя лишиться своего iPhone 6 или Samsung 
Galaxy S6. 

Самый последний писк моды среди гаджетов – это умные часы. 
Впрочем, у них есть и практическое применение. Такой ассистент 
будет полезен в качестве терминала, когда нет возможности до-
стать смартфон. Есть водонепроницаемые модели с возможностью 
погружения хотя бы на 20–40 метров. Но в целом популярными 
считаются Apple Watch, в которых есть пульсометр, на основании 
данных которого, а также исходя из статистики перемещений, 
производители обещают оценивать состояние здоровья пользова-
теля. Также  можно узнать, кто звонит, ответить на вызов, прочи-
тать сообщение, отправить наклейку или символ. 

Гаджеты, которые берут с собой в дорогу путешественники, 
требуют постоянной подзарядки. Даже те, кто застрял в прошлом 
веке и взял с собой только один мобильный телефон, могут ока-
заться в неловком положении, когда в самый ответственный мо-
мент он отключится. Человек может сразу оказаться без карты 
местности, переводчика и без возможности вызвать такси. Вот тут-
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то и пригодится емкий внешний аккумулятор – PowerBank. Осо-
бенно если он с встроенной солнечной батареей. Например, в не-
которых есть емкий аккумулятор от 10000 мАч, солнечная панель, 
адаптеры для различных устройств и даже небольшой светодиод-
ный фонарик. 

Zadro Nano UV Disinfection Scanner – небольшой гаджет, кото-
рый поможет продезинфицировать тарелки, столовые приборы и 
любые другие предметы. По сути, это карманная ультрафиолето-
вая лампа. Для уничтожения микробов надо подержать ее вклю-
ченной над сомнительной поверхностью всего десять секунд. 
Весьма полезное изобретение для туристов, которые выбираются 
за пределы крупных мегаполисов, курортов или в страны третьего 
мира. 

Powerbag — на первый взгляд, обычный дорожный рюкзак. 
Большой или маленький, на ваше усмотрение. Туда можно скла-
дывать разные «примочки», одежду или пищу в поход. В  нем  есть 
встроенный аккумулятор и набор зарядных устройств для iPad, 
iPod и iPhone. Также вы сможете следить и управлять процессом 
зарядки с помощью мобильного приложения-компаньона и полу-
чать уведомления, если рюкзак был где-то вами забыт. 

При выборе гаджетов для путешествий следует обращать вни-
мание в первую очередь на три фактора: компактность, автоном-
ность и защищенность. Не стоит брать с собой в дорогу сверхдо-
рогие устройства, потеря или кража которых станет настоящей 
головной болью. Стоит минимизировать количество устройств с 
низким функционалом, и брать с собой лишь то, что действитель-
но стоит места в дорожной сумке. 
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Управление персоналом – это сфера практической деятельно-

сти, которая направлена на обеспечение организации «качествен-
ным» персоналом и предусматривающая оптимальное его исполь-
зование [1]. 

Сегодня, управление персоналом тесно связано с информацион-
ными технологиями. Компьютерная техника, интернет, персонал, 
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который владеет навыками работы с информационными технологи-
ями – основные атрибуты конкурентоспособного предприятия. 

В последнее время из-за интенсивного развития информацион-
ных технологий, стали выделять следующий сегмент программно-
го обеспечения – автоматизированные информационные системы, 
сокращено – АИС. 

Созданные программы являются специализированным обеспе-
чением и новой технологией. Такие программы являются совокуп-
ностью организационного обеспечения персонала фирмы. Они 
предназначены для своевременного обеспечения определенных 
подразделений организации (людей) специальной информацией. С 
другой стороны, информационными технологиями можно назвать 
и множество других программ, которые выключены в базы данных 
других специализированных программ [2]. 

Информационные технологии рассматривают как технологии, 
которые предназначены для упрощения деятельности предприя-
тии, т. е. конечных пользователей. 

Все информационные технологии, которые тесно связаны с 
персоналом, можно разделить на три группы: 

1) интернет – технологии; 
2) технико – аппаратное обеспечение; 
3) специализированное программное обеспечение. 
К интернет–технологиям относятся программное обеспечение, 

всевозможные веб-сайты, электронная почта, программы мгновен-
ного обмена сообщениями. Сейчас интернет-технологии, больше 
всего укрепились в информационной сфере [3]. 

Технико-аппаратное обеспечение включает в себя все физиче-
ские части компьютера, телефонная связь и т. д. 

В состав специализированного программного обеспечения, 
входят информационно-правовые системы, отдельные программы 
авторизации, ERP-системы, которые используются специалистами 
по управлению персоналом. 

Управленческий процесс непосредственно связан с обработкой 
информации, поэтому чем внимательнее обработка информации, 
тем лучше управление. В связи с этим информационные техноло-
гии играют большую роль в функционировании и развитии пред-
приятии. 

Информационные технологии позволяют решить следующие 
актуальные задачи в управлении кадрами на предприятии: 

1) формирование специальных инструкций и расписания для 
персонала; 

2) регистрирование персональных данных сотрудников фирмы; 
3) поиск новых кадров и их перемещение; 
4) использование трудовых ресурсов, их планирование и учет; 
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5) оплата труда, выплата различных пособий, контроль за осу-
ществляемыми выплатами; 

6) контроль подотчетных сумм; 
7) организация системы управления с документами; 
8) пенсионный и налоговый учет. 
Современные информационные технологии управления сдела-

ли возможной настоящую революцию в сфере управления кадра-
ми. Благодаря быстрому доступу к базе данных по всем кадровым 
ресурсам предприятия, оперативному поиску необходимой ин-
формации и возможности отбора комплекса данных по заданным 
критериям, существенно повысился уровень и скорость принятия 
решений. Данные технологии также помогают автоматизировать и 
систематизировать шаблонные процессы, освобождая тем самым 
время и силы для решения стратегических задач. 

В результате внедрения современных информационных техно-
логий по управлению персоналом предприятие приобретает сле-
дующие важнейшие организационные, экономические и социаль-
ные эффекты: 

– сокращение времени принятия решений на всех уровнях 
управления предприятием;  

– повышение качества кадровых решений;  
– оперативность подготовки отчетности для органов государ-

ственного управления в соответствии с законодательными и нор-
мативными требованиями;  

– снижение затрат на управление персоналом;  
– повышение производительности труда персонала;  
– оптимальное использование профессиональных качеств кон-

кретного сотрудника предприятия;  
– персональный учет пенсионных накоплений сотрудников 

предприятия;  
– ведение полной индивидуальной трудовой истории персонала 

предприятия;  
– подготовка руководящего резерва и продвижения по службе 

наиболее перспективных сотрудников предприятия.  
Таким образом, когда внедряются информационные технологии 

управления персоналом, охватывающие все возможные области 
деятельности, появляется возможность более тщательного кон-
троля и построения системы поддержки принятия решений. Это 
происходит благодаря наличию единого информационного про-
странства, высокой производительности и функциональности. 
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Начался процесс формирования нового класса мобильных 

устройств, известных под названием «умные» часы (smart watch). 
Согласно прогнозам ряда аналитических компаний, уже в бли-
жайшее время мировой объем продаж таких гаджетов может вы-
расти до нескольких миллионов штук. 

Первым шагом к созданию «умных» часов стал выпуск наруч-
ных хронометров, оборудованных электронными дисплеями. За-
мена традиционного циферблата со стрелками дисплейной пане-
лью, а часового механизма – электронными компонентами обеспе-
чила возможность не только отображения времени и даты, но и 
выполнения других функций. В качестве примера можно привести 
наручные хронометры серии Pulsar, впервые выпуск которых ком-
пания Seiko начала в конце 70-х. Например, в часах Pulsar calk 
watch, серийное производство которых началось в 1978 году, по-
мимо собственно хронометра был встроен калькулятор с миниа-
тюрной клавиатурой. 

В 2005 году компания Fossil выпустила устройство под назва-
нием Abacus. Роль «циферблата» выполнял монохромный ЖК-
дисплей с сенсорным экраном, снабженным подсветкой. Аппарат-
ная платформа вполне соответствовала уровню КПК того времени: 
процессор Motorola Dragonball Super VZ, работающий с тактовой 
частотой 66 МГц, а также 8 Мбайт ОЗУ и 4 Мбайт встроенной 
флэшпамяти. 

В 2010 году компания Apple выпустила iPod nano. С помощью 
плеера можно было выбирать дизайн циферблата, слушать музыку, 
радио и подкасты, следить за акциями, узнавать погоду и смотреть 
фото. 

Следующим шагом был выпуск часов Motorola MotoActv. Это 
были полноценные «умные» часы, которые синхронизировались с 
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телефоном. Кроме того, они сочетали в себе плеер и фитнес-
трекер. 

Интерес к сегменту «умных» часов проявляют не только произ-
водители гаджетов (что вполне закономерно), но и автопроизводи-
тели. В ходе ежегодного автосалона в немецком Франкфурте, ком-
пания Nissan представила прототип часов Nismo Watch. Как 
утверждается в официальном прессрелизе, посвященном этому 
устройству, это первые в мире «умные» часы, обеспечивающие 
связь водителя с автомобилем. Подключение к бортовому компь-
ютеру осуществляется по беспроводному интерфейсу Bluetooth. 
Часы Nismo Watch позволят получать информацию о средней и 
максимальной скорости движения, расходе топлива и других па-
раметрах. Приложение Social Speed позволит публиковать эти 
данные на личной страничке Facebook, Twitter, Pinterest и 
Instagram. 

От обычных часов в умных часах, на самом деле, только две 
вещи: форма – их носят на руках – и то, что они могут показывать 
время. Все остальное обычным часам и не снилось. Основная за-
дача умных часов – освободить человека от необходимости посто-
янно искать, доставать, держать в руках смарфтон. Циферблат ум-
ных часов – по сути, второй экран смартфона, его тизер-версия. 
Они умеют выводить на дисплей все уведомления: письма, SMS, 
обновления статусов в соцсетях. 

В последнее время становится всѐ более очевидным тот факт, 
что в развитии сегмента смартфонов наметился застой, вызванный 
отсутствием свежих идей. По большому счету, весь «прогресс» 
сводится к наращиванию количества ядер процессора и их такто-
вой частоты, а также увеличению размеров и разрешению встро-
енного дисплея. 

Именно поэтому многие производители уделяют всѐ больше 
внимания разработке и выпуску всевозможных аксессуаров и до-
полнительного оборудования для смартфонов и планшетов. Еще 
пару лет назад было довольно сложно представить себе аппарат с 
дисплеем размером более четырех дюймов по диагонали. Сейчас в 
продаже представлено немало моделей с 5- и 6-дюймовыми экра-
нами. Чем дальше, тем всѐ более условной и призрачной становит-
ся грань, разделяющая смартфоны и планшетные ПК. 

Бесспорно, увеличение размеров и разрешающей способности 
дисплеев позволяет сделать смартфоны более универсальными и 
вплотную приблизить их функциональные возможности к млад-
шим моделям планшетных ПК. Однако расплачиваться за это при-
ходится компактностью. Например, смартфон с 6-дюймовым экра-
ном поместится не во всякий карман, да и держать его одной ру-
кой весьма неудобно. Таким образом, у владельцев подобных мо-
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бильных монстров возникает потребность в легком и компактном 
вспомогательном устройстве, которое позволило бы выполнять 
несложные операции, не доставая каждый раз смартфон из сумки. 
Именно на эту нишу и нацелены «умные» часы нынешнего поко-
ления. 
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Ученые из научно-исследовательского Центра оптоэлектроники 

(Optoelectronics Research Centre, ORC) университета Саутгемптона 
(University of Southampton) разработали новую технологию хране-
ния цифровых данных, которая характеризуется очень высокой 
плотностью записи информации, и способна обеспечить сохран-
ность данных на протяжении миллиардов лет. В основу этой тех-
нологии, получившей название Eternal 5D, легли процессы записи, 
поиска и чтения информации, записанной в пяти «измерениях» 
при помощи сверхкоротких импульсов света фемтосекундного ла-
зера (лазер сверхкоротких импульсов). 

Технология Eternal 5D обладает массой беспрецедентных ха-
рактеристик. На один оптический диск, размером в несколько сан-
тиметров, вмещается 360 ТБ информации, материал диска без по-
вреждения информации выдерживает кратковременный нагрев до 
температуры в 1000 градусов Цельсия, срок хранения данных при 
температуре в 190 градусов составляет 13,8 миллиарда лет, а при 
комнатной температуре этот диск способен хранить данные беско-
нечно долгое время. 

Информация в технологии Eternal 5D записывается при помощи 
фемтосекундного лазера, производящего чрезвычайно короткие 
импульсы весьма интенсивного света. Каждый бит информации 
записывается в одном из трех слоев наноструктурированного 
кварцевого стекла в точках, которые разделяет расстояние в пять 
микрометров. Воздействие лазера на наноструктуру стекла изме-
няет способ, которым это стекло воздействует на проходящий 
сквозь него свет. В результате этого свет изменяет свою поляриза-
цию и другие параметры, которые как раз и являются двумя до-
полнительными информационными «измерениями». А чтение ин-
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формации производится при помощи устройства, совмещающего 
функции оптического микроскопа и поляризационного фильтра. 

Существует еще одна новая технология – технология автомати-
ческого программирования которая делает «рой» роботов более 
гибким, надежным и безопасным. 

Исследователи из компании Sheffield Robotics, дочернего пред-
приятия Шеффилдского университета, разработали новую техно-
логию автоматического программирования «роя» роботов. Испы-
тания нового метода были произведены на «рое» из 600 миниа-
тюрных роботов типа KiloBots. Это достаточно небольшой робот, 
который может передвигается на пружинящих ножках за счет виб-
рации и, мигая огнями, общаться с другими подобными роботами. 
Эти роботы обрели способность выполнения нескольких незави-
симых задач в параллельном режиме. Подход с автоматическим 
программированием позволяет устранить ошибки, возникающие в 
результате влияния человеческого фактора, и такой подход может 
оказаться очень полезным там, где требуется очень высокий уро-
вень безопасности и отсутствие ошибок в программном обеспече-
нии, к примеру, в автомобилях-роботах. «Групповая робототехни-
ка» – это часть робототехники, которая нацелена на разработку 
технологий управления многочисленными группами роботов, ко-
торые, взаимодействуя в рамках определенного плана, выполняют 
совместными усилиями сложные задачи. У ученых из Шеффил-
дского университета был ряд наработок в этой области и в области 
автоматического программирования, которые использовались ра-
нее только на уровне отдельных экспериментов и математического 
моделирования. А теперь все эти наработки были использованы и 
на практике для управления 600-ми роботами из имеющегося в 
распоряжении ученых роя из 900 роботов, который является одним 
их самых многочисленных в мире на сегодняшний день. 

В предыдущих попытках создания технологий автоматического 
программирования использовался метод проб и ошибок. Несмотря 
на то, что и такой метод достаточно часто давал положительные 
результаты, в некоторых случаях роботы вели себя совершенно не-
предсказуемо. А полученный в результате такого подхода код про-
граммы был сложным, запутанным и тяжелым в восприятии обыч-
ными людьми, что делало невозможным его дальнейшее сопро-
вождение, модификацию и использование в реальных условиях. 

Разрабатывая новый метод, исследователи использовали тео-
рию диспетчерского управления (supervisory control), которая поз-
воляет устранить человеческий фактор и избежать возникновения, 
связанных с этим ошибок. Для описания задач используется спе-
циализированная программа, позволяющая в доступном и простом 
для понимания графическом виде представить задачу, которую 
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требуется выполнить роботам. А еще одна программа превращает 
все это в код программы управления роботами. 

Однако, все это не является простым интерпретатором графи-
ческих элементов в программный код. В своей работе система ис-
пользует лингвистические формы на базе латинского алфавита, 
роботы, в отличие от этого, используют свой, более специализиро-
ванный алфавит, при помощи которого можно описать все, начи-
ная от того, что должны воспринимать роботы своими датчиками 
и какие действия они должны выполнять в том или ином случае. А 
законы теории диспетчерского управления позволяют роботам вы-
бирать только те действия, которые приводят к реальному выпол-
нению действий, соответствующих «словам» их программы. 

Эксперименты, проведенные с роем роботов, показали, что 
каждый из 600 роботов принимал свои собственные независимые 
решения для выполнения определенных действий. При этом, неко-
торое количество роботов самостоятельно объединялось в логиче-
ские группы тогда, когда возможностей отдельно взятых роботов 
было недостаточно для выполнения текущей задачи. 

«Наши исследования направлены на решение весьма интерес-
ного вопроса, могут ли люди создать автоматизированные техно-
логии, которым можно будет доверять полностью? Являются ли 
машины более качественными и надежными программистами са-
мих себя, нежели люди?» – рассказывает доктор Родерик Гросс (Dr 
Roderich Gross), – «Похоже, нам удалось найти ответы на перечис-
ленные вопросы. Люди, управляя поведением роботов, могут 
определять рамки, в которых действуют машины, а устранение 
человеческого фактора делает создаваемые машинами программы 
полностью свободными от ошибок любого вида». 

Следует отметить, что человеческие ошибки в процессе про-
граммирования обходятся достаточно дорого. Разработчики про-
граммного обеспечения тратят около 50 процентов времени на от-
ладку программ, а эта работа, в свою очередь, оценивается в 
312 миллиардов долларов ежегодно, если брать в расчет глобаль-
ный процесс создания программного обеспечения. 

Работа ученых из Шеффилдского университета является доста-
точно длинным шагом на пути дальнейшего развития групповой 
робототехники. А следующим шагом будет поиск путей, которые 
позволят группам роботов взаимодействовать с людьми при вы-
полнении различных работ. Для этого потребуется обеспечение 
двухсторонних коммуникаций, реализация процесса взаимного 
обучения и множество других неизвестных пока компонентов. 

 
 
 



 110 

УДК 001.895:004 
ИННОВАЦИИ  В  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЯХ 

Фролова К.В. 
Научный руководитель  Пониматкина Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Современное производство, да и все остальные сферы жизни 

общества, не могут обойтись без информационного обслуживания, 
большие объемы информации обрабатывать легче, быстрее и 
удобнее. Первое средство обработки информации, что приходит в 
голову, является компьютер, с его помощью, интеллектуальные 
возможности увеличиваются в разы, так же компьютеры облегча-
ют передачу информации. 

Самая быстро развивающаяся в мире сфера – это информаци-
онные технологии. Каждый день в мире совершенствуются и разра-
батываются новые детали ИТ сферы, каждую минуты во всех угол-
ках земного шара внедряются все новые и новые инновационный 
технологии, процесс совершенствования сферы информационных 
технологий с каждым днем набирает все большие обороты [1]. 

Инновация – это продукт интеллектуальной деятельности чело-
века, вызванное потребностью повышения уровня жизни, повлек-
шее за собой внедрение конструктивно новых решений в суще-
ствующую область знаний, так же значительно улучшенный суще-
ствующий продукт в сфере применения инновации, который поз-
воляет обеспечить прирост качественной, эффективной, востребо-
ванной продукции рынком. Инновации присуще любой области 
человеческой деятельности, будь то сельскохозяйственная жизнь 
или разработка вооружения. 

Массовое внедрение ИКТ во все сферы жизни общества – это 
важнейшая особенность развития мировой экономики. Тесное пе-
реплетение информатизации экономических процессов с техноло-
гическими прорывами в единый комплекс, набирающий обороты. 
Все это означает развитие ИКТ, следствие этого, качественная мо-
дернизация основы технологического производства. Акцент дела-
ется на диверсификации экономики, развитие информационных 
технологий и других не капиталоемких отраслей, все это неизбеж-
но приведет к ускорению экономического роста [2]. 

Корпорация IBM официально обнародовала «IBM Five in Five», 
шестой ежегодный список инноваций, способных в ближайшие 
пять лет кардинально повлиять на нашу жизнь, работу и развлече-
ния [3]: 

– электричество для домашнего пользования можно будет гене-
рировать самостоятельно; 

 Фролова К.В., 2016 
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– пароли станут не нужны; 
– чтение мыслей – уже не научная фантастика; 
– неравенство в мире цифровых технологий исчезнет; 
– спам станет самой важной почтой; 
– умный дом. 
Электричество для домашнего пользования можно будет гене-

рировать самостоятельно 
При любом движении и выделении тепла – будь то ходьба, бег, 

поездки на велосипеде, нагрев компьютера или даже перемещение 
воды по водопроводным трубам – образуется энергия, которую 
можно сохранить. 

Совершенствование технологий в области возобновляемых 
энергоресурсов позволит накапливать кинетическую энергию, ко-
торая сейчас попросту теряется, и использовать ее дома, на работе 
и в общественных местах. Представьте себе миниатюрные устрой-
ства, которые крепятся к спицам велосипедных колес, чтобы вы, 
крутя педали, заодно заряжали аккумулятор. Приятно осознавать, 
что вы не только добрались до пункта назначения, но и обеспечи-
ли энергией пару осветительных приборов у себя дома. 

Пароли станут не нужны 
Наши биологические характеристики делают нас теми, кто мы 

есть, и скоро будут использоваться для защиты личных данных. 
Больше не придется придумывать и запоминать бесчисленные 

пароли ко всевозможным ресурсам. Представьте себе: чтобы безо 
всякого риска воспользоваться банкоматом, достаточно будет про-
сто назвать свое имя или посмотреть на крошечный датчик, распо-
знающий уникальный рисунок сетчатки глаза. При проверке остат-
ка на счете с помощью мобильного телефона или планшетного 
компьютера безопасность будет обеспечиваться таким же образом. 

Каждый человек имеет уникальные биологические характери-
стики – набор биометрических данных. На основе черт лица, ри-
сунка сетчатки и звука голоса программное обеспечение сможет 
составить уникальный пароль для Интернета, доступный только 
обладателю соответствующей ДНК. 

Используя так называемую мультифакторную биометрическую 
идентификацию, разумные системы будут собирать всю эту ин-
формацию в реальном времени и проверять ее аутентичность и 
соответствие профилю пользователя каждый раз при попытке до-
ступа к данным. Разумеется, решение о том, какие данные предо-
ставить системе, остается за вами. 

Чтение мыслей – это уже не научная фантастика 
Гудини, Люк Скайуокер, люди Икс: чтение мыслей всегда было 

лишь выдумкой для любителей научной фантастики. Но скоро это 
может стать реальностью. 
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Ученые IBM ищут способ установить связь между мозгом и 
электроникой, например, компьютером или смартфоном. Чтобы 
кому-нибудь позвонить или переместить курсор на экране, доста-
точно будет просто об этом подумать. 

Специалисты по биоинформатике создали гарнитуры с усовер-
шенствованными датчиками для считывания электрической актив-
ности мозга. Они распознают выражение лица и уровень возбуж-
дения и концентрации, читая мысли пользователя без физических 
усилий с его стороны. 

Индустрия игр и развлечений в течение пяти лет возьмет эту 
технологию на вооружение. К тому же, врачи смогут использовать 
ее при исследованиях мозговой деятельности и даже, возможно, 
при реабилитации после инсульта и изучении различных наруше-
ний работы мозга – например, аутизма. 

Неравенство в мире цифровых технологий исчезнет 
В условиях глобализации благосостояние и экономический рост 

все сильнее зависит от доступа к информации. Благодаря развитию 
мобильных технологий за следующие пять лет различия в уровне 
доступа значительно сократятся. 

В мире сегодня 7 миллиардов человек. Через пять лет будет 
продано 5,6 млрд. мобильных устройств, то есть они будут у 80% 
нынешнего населения планеты. 

Мобильная связь дешевеет, и у тех, кто не располагает высоким 
доходом, появляется все больше возможностей. 

В Индии корпорация IBM с помощью речевой технологии и 
мобильных устройств предоставила неграмотным сельским жите-
лям возможность обмениваться информацией посредством звуко-
вых сообщений, записанных на телефон. Теперь они знают, когда 
удобрять почву с учетом прогноза погоды, когда в город приедут 
врачи и где выгоднее всего продать урожай и другую продукцию. 

Мобильные технологии будут все шире использоваться для до-
ступа к важнейшей информации и предоставления людям полезных 
услуг с помощью новых решений и моделей бизнеса, таких как мо-
бильная торговля и дистанционное медицинское обслуживание. 

Спам станет самой важной почтой 
Подумайте, как часто на нас обрушиваются потоки ненужной и 

раздражающей рекламы. Не исключено, что эта ситуация скоро 
изменится. 

Через пять лет реклама, на которую вы не подписывались, будет, 
возможно, настолько точно отражать ваши индивидуальные интере-
сы и предпочтения, что спам фактически исчезнет. В то же время 
фильтры нежелательной почты усовершенствуются до такой степе-
ни, что никто больше не сможет вас побеспокоить понапрасну. 

Как только билеты на концерт вашей любимой группы в ваш 
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единственный свободный вечер на этой неделе появятся в прода-
же, система их забронирует и сообщит вам об этом. Вы сможете 
сразу их купить прямо с мобильного устройства. Если вы планиру-
ете поездку и на вашем пути ожидается снежная буря, вы узнаете 
об этом и, возможно, выберете другой маршрут. 

IBM разрабатывает технологию для анализа и интеграции в ре-
альном времени данных обо всех аспектах вашей жизни из соци-
альных сетей и с других сайтов. На основе такого анализа будет 
подготовлена информация, которая окажется полезна именно вам. 
Вы доверите сбор нужных сведений – будь то новости, спорт или 
политика – соответствующим технологическим системам, что 
должно упростить принятие решений. 

Умный дом 
Казалось бы, Wi-Fi, что можно еще придумать в данной обла-

сти, но ученые не перестают удивлять простых обывателей. Боль-
шую популярность сейчас набирает разработка ученых наукограда 
«Сколково» умный дом. 

Концепция данной разработки не нова, но вот достойной реали-
зации на отечественном рынке нет. Данную разработку по достоин-
ству оценят лентяи, управлять всем домом с пульта или мобильного 
устройства. Управлять бытовым прибором можно будет из любой 
точки дома при наличии там сети, да и например с работы. 

Вопрос безопасности продуман до мелочей, так например ком-
пьютер умного дома напомнит вам что вы забыли выключить во-
ду, так же умный дом сам сможет обезопасить вас, если вы хотите 
включить пустой чайник отправив вам уведомление о невозмож-
ности данной процедуры. 

Стоимость данного инновационного проекта не мала, особенно 
для нашей страны, так например для полной компьютеризации  
3-х комнатной квартиры площадью 60–70 м

2
. придется потратить 

ее рыночную стоимость, около 3–4 млн. руб. 
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В любом современном доме присутствует техника. Она делает 

нашу повседневную жизнь комфортной, удобной, экономит наше 
время. Но часто мы не задумываемся, подключая тот или иной 
прибор к розетке, о том, сколько киловатт электроэнергии он по-
требляет. А между тем, стоимость электроэнергии год от года воз-
растает и это отражается в счетах за электричество. 

В семье из двух человек больше всего электроэнергии уходит 
на офисную технику, телевизионные и аудиосистемы и на охла-
ждение. В последние годы особенно выросло потребление офис-
ного оборудования и теле- и аудиосистем. 

Так, например, компьютеры старше пяти лет даже в выключен-
ном состоянии потребляют 5 Вт, а то и больше. Если взять сред-
ний тариф за электроэнергию в 4,68 рубля, расходы за год составят 
около 200 рублей. Да и в обычном режиме работы энергопотреб-
ление старых и новых моделей может существенно различаться, 
как, например, при сравнении довольно «прожорливого» старого 
ПК, потребляющего 200 Вт, и энергоэффективного нового с 50 Вт. 

Постоянно включенные потребители в домашних условиях 
обычно представлены принтерами и многофункциональными 
устройствами. Энергопотребление старых моделей подчас дости-
гает 20 Вт – и это только в режиме готовности в кратчайший про-
межуток времени распечатать или принять факс. За год это выли-
вается в 800 рублей. 

А вот стоимость электроэнергии, которая необходима соб-
ственно на распечатывание, наоборот, довольно низкая. Даже если 
устройство в рабочем режиме получает 800 Вт из электросети, его 
работа по пять минут в день будет стоить всего 100 рублей в год. 

Переход на светодиодные лампочки сэкономит около 85 % 
электроэнергии. Даже при сравнении с энергосберегающими лам-
почками преимущество оказывается за светодиодными. 

Самые большие «пожиратели» электричества – это бытовые 
приборы, которые предназначены для нагревания или охлаждения. 
Мощность электроплиты, например, может достичь 2 500 Вт, 
электрочайника – 2 000 Вт, стиральной машины — 800 Вт. 

Срок службы светодиодов составляет более 20 лет, то есть по-
чти в два раза больше, чем энергосберегающих лампочек. Плюсом 
также является тот факт, что колба светодиодной лампы не нагре-
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вается – очень удобно при использовании в настольных светиль-
никах. 

Когда приходит счет за свет, часто люди как будто внезапно 
прозревают. И прозрение оказывается совсем невеселым. Высокие 
цены и все больше растущий спрос на электроэнергию вытекают в 
немалые ежемесячные платежи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электроэнергия, которую потребляют невидимые «обжоры», 

обходится в несколько тысяч рублей в год. Расхитителей электри-
чества можно выследить и отключить при помощи нехитрых спо-
собов. 

Поэтому, выбирая новую технику себе в квартиру, стоит обра-
тить внимание на такой важный параметр как класс энергопотреб-
ления – это характеристика, отражающая сколько электричества 
будет потреблять ваш новый «электрический помощник». 

В зависимости от того сколько киловатт электроэнергии по-
требляет прибор, ему присваивается определенный класс. Сначала 
было введено семь классов, маркируемых латинскими буквами от 
G – самые злостные расточители электроэнергии, до А – самые 
экономичные. В последнее время появилось еще два класса с 
наиболее экономичным потреблением энергии А+ или А++. 

Поэтому, чтобы сократить энергопотребление техники, необхо-
димо последовать нескольким советам: выявлять источников до-
полнительных расходов с помощью специальных приборов, каж-
дый раз по завершении работы (например, с компьютером) нажи-
мать кнопку сетевого выключателя, настроить режимы готовности 
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и сна на как можно более короткий промежуток времени, пользо-
ваться светодиодными лампочками, которые экономят до 85 % 
электроэнергии в доме, покупать бытовую технику с классом А+ 
или А++. 

Вот только, довольно часто люди не задумываются, при под-
ключении того, или иного прибора к розетке, а сколько же кило-
ватт электроэнергии им потребляется. А между прочим, стоимость 
на электроэнергию из года в год стремительно растет. 

Так что во время выбора новой техники в свою квартиру необ-
ходимо обращать внимание на достаточно важный критерий – 
класс энергосбережения, ведь именно он характеризует отражаю-
щееся количество электричества, потребляемое новым электриче-
ским помощником. 

Поэтому, чтобы сократить энергопотребление техники, необхо-
димо последовать нескольким советам: выявлять источников до-
полнительных расходов с помощью специальных приборов, каж-
дый раз по завершении работы (например, с компьютером) нажи-
мать кнопку сетевого выключателя, настроить режимы готовности 
и сна на как можно более короткий промежуток времени, пользо-
ваться светодиодными лампочками, которые экономят до 85% 
электроэнергии в доме, покупать бытовую технику с классом А+ 
или А++. 

Такие меры существенно снизят энергопотребление и сэконо-
мят бюджет. 
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Государственная политика некоторых стран предусматривает 

возможность предоставления налоговых привилегий иностранным 
компаниям для того, что бы получить выгоду в виде притока ино-
странного капитала, таким образом, и появляется понятие 
«офшор». Офшор – финансовый центр, который привлекает зару-
бежный капитал путем предоставления различных льгот ино-
странным фирмам, которые зарегистрированы в стране располо-
жения центра. 

К таким льготам и привилегиям можно отнести: низкие налого-
вые ставки; отсутствие налогов «у источника»; валютная автоно-
мия; простой режим учреждения бизнеса; высокий уровень сек-
ретности клиентов и их операций. 

Широкое развитие офшорный бизнес в России получил в 1991 
году, когда в Москве был открыт офис швейцарской компании 
Riggs Walmet Group, предоставлявшей услуги по созданию и об-
служиванию фирм в  странах с низким налоговым режимом. 

Но, с той целью, чтобы под видом внешнеторговой деятельно-
сти российские юридические и физические лица не вели торговую 
деятельность друг с другом и не оставляли полученную прибыль 
за границей,  предполагалось, что реализация инвестиций за рубе-
жом будет вестись по лицензии. 

Но законодательные акты, предусматривающие применение 
санкций за несогласованное создание иностранных фирм и вывоз 
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капитала за рубеж, разработаны не были. В результате чего, кон-
троль за такой деятельностью оказался не эффективным. 

Одной из причин, которая определяла нужду в офшорном биз-
несе, являлось то, что вместе с реформированием экономики у 
российских граждан появились массы легальных и нелегальных 
методов для зарабатывания денег, но при этом вкладывать их в 
бизнес внутри государства было невыгодно, или рискованно. 

Следующей причиной являлось то, что вместе с расколом 
СССР межреспубликанские хозяйственные связи обратились в 
международные экономические отношения независимых госу-
дарств. Это давало возможность направления дополнительных то-
варных и денежных потоков через офшорные компании и тем са-
мым вывести заработанную прибыль из-под российского налого-
обложения. 

В России практически сразу офшорный бизнес начал формиро-
ваться в трех основных формах, которые действуют и в настоящее 
время. 

«Первая форма – массовое применение офшорных компаний. 
Характеризуется применением самых примитивных вариантов ис-
пользования офшорных компаний. Вторая форма – ведение 
офшорного бизнеса, связанного с созданием российских секретар-
ских компаний. Ключевая деятельность таких компаний состоит в 
продаже уже готовых офшорных фирм. Третья форма – появление 
и активная деятельность на российском рынке международных 
офшорных фирм» [2].  

Согласно Федеральному закону от 26.12.2003 года № 150-ФЗ 
«Об отмене отдельных региональных и местных налогов и сборов» 
Совет Федерации РФ с 01.01.2004 года отменил инвестиционную 
льготу по налогу на прибыль, которую имели право устанавливать 
местные власти [1]. В итоге были отменены в России внутренние 
офшоры (Чукотка, Калмыкия и т. д.). Из «местных» офшоров оста-
лась только Калининградская область, где Налоговым кодексом РФ 
учреждены льготы для резидентов особых экономических зон. 

Для того, что бы защитить национальный бизнес, офшорным 
компаниям не разрешается заниматься любой предприниматель-
ской деятельностью за пределами офшорных зон. Во многих 
офшорных зонах финансовый бизнес доставляет постоянный до-
ход. Формирование офшорного бизнеса, является приоритетным 
для островных государств, так как они не обладают конкретными 
преимуществами в рыночной сфере. Образование и развитие 
офшорных компаний на территории этих государств является при-
влечением ресурсов для экономического развития. 

На сегодняшний день, ведущей офшорной зоной для россий-
ских предпринимателей является Кипр. В банки Кипра и транзи-
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том в другие государства, по оценке международных экспертов, 
ежемесячно, исключительно из России поступает около одного 
миллиарда долларов. 

На территории Кипра действует примерно две тысячи россий-
ских компаний и около двенадцати банков на счетах которых 
находится примерно 890 миллионов долларов [3]. Но российские 
денежные средства не задерживаются на Кипре, их целью являют-
ся другие государства. Например, они энергично собираются в Ве-
ликобритании, где вкладываются в недвижимость. 

Естественно, офшорные компании не могут нравиться ни одно-
му государству. И Российская федерация не является исключени-
ем. На протяжении последних лет Россией были предприняты ме-
ры по ограничению использования офшорных компаний. Так, 
Центральному банку Кипра предлагалось советоваться с Цен-
тральным банком РФ при решении вопросов, касаемых выдачи 
лицензии или разрешения на открытие счета российским фирмам. 
Но данное требование было отвергнуто ЦБ Кипра, так как это се-
рьезно бы подорвало конкурентоспособность Кипра и ограничило 
его финансовую привлекательность. 

Что касается статистики по офшорным компаниям в России, то 
она не утешительная. Так, в странах ЕС и США в офшорных ком-
паниях зарегистрировано 2–3 % собственности, то в России – 80%.  
На сегодняшний день до 70 % операций на российском фондовом 
рынке проводятся через офшорные компании [4]. Государствен-
ный бюджет от этих сделок не получает ни рубля. Оценить в циф-
рах потери России от увода крупных предприятий в офшоры 
сложно. Но ущерб государству причиняется и тем, что весомая 
часть выручки от продажи ресурсов остается в зарубежных госу-
дарствах, причем это уже деньги иностранных фирм. 

Проблемы формирования и работы офшорных фирм, бесспор-
но, животрепещущи для современной России. Россия несет потери 
в результате нелегального оттока капитала за границу. От других 
государств Россию отличает низкая эффективность защитных ан-
тиофшорных мер. В этом смысле Россия по-прежнему остается 
пассивным объектом мирового офшорного бизнеса. 
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В обычной практике ценообразования,  цена товара базируется 

на совокупных затратах на его производство, а также на конку-
рентных усилиях производителя. 

Особо сложен процесс ценообразования инновационной про-
дукции, так как, отсутствуют достоверные критерии, позволяющие 
об Сложность формирования цен на инновационный продукт свя-
зана с тем, что его объектами является не только вещественными, 
но и идеальными, субстанциями, которые не находят полного ма-
териального воплощения и не отображают стоимость в рамках 
трудовой теории стоимости, ограниченной материальным произ-
водством. В связи с этим требуется специальный анализ и выра-
ботка комплексного подхода, с целью обоснования методологии и 
методики расчета цен, для вывода инновационного продукта на 
свободный рынок. 

Через цены на товары строятся почти все основные экономиче-
ские отношения. В связи с этим ценообразование испытывает на 
себе влияние множества экономических и неэкономических фак-
торов. 

К числу основных факторов, влияющих на цену инновационной 
продукции, следует отнести: 

– тип рынка; 
– политика в области ценообразования; 
– соотношение предложения и спроса на производимую  про-

дукцию; 
– уровень покупательского спроса на инновационную продук-

цию; 
– изменения цен на дополнительные товары, необходимые для 

использования данной продукции; 
– экономическая эффективность инвестиций в создание инно-

вационной продукции; 
– оценка риска продавца и покупателя. 
Классификация цен в зависимости от степени новизны товара 

предусматривает методы установления цен на новые товары и това-
ры, реализуемые на рынке относительно продолжительное время. 

При выпуске на рынок нового товара предприятие или фирма 
выбирает одну из следующих ценовых стратегий. 
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Цена «снятия сливок». С самого  начала изготовления и появ-
ления нового товара на рынке на него устанавливается максималь-
но высокая цена в расчете на потребителя, готового купить этот 
товар по данной  цене. Непосрдственно цены снижаются, но лишь 
после того, как спадет первая волна спроса. Данная ситуация поз-
воляет расширить зону продажи - привлечь новых покупателей. 
Основным недостатком данной стратегии ценообразования явля-
ется то, что высокая цена привлекает конкурентов. Поэтому цену 
«снятия сливок» можно с успехом использовать при некотором 
ограничении конкуренции. Условием успеха будет также доста-
точный спрос. 

Цена проникновения (внедрения) на рынок. Предприятие уста-
навливает значительно более низкую цену, чем цены на рынке на 
аналогичные товары конкурентов. Что способствует привлечению 
максимального числа покупателей и завоеванию рынка. Такого 
рода стратегия возможна при больших объемах производства, ко-
торые дают возможность возмещать общей массой прибыли поте-
ри ее на отдельном изделии. Это, равным образом, требует значи-
тельных финансовых затрат, что делает цену проникновения на 
рынок почти неприемлемой для мелких и средних предприятий, 
которые не располагают такими финансовыми возможностями. 
Изложенная ценовая стратегия дает эффект при эластичном спро-
се, а также в том случае, если рост объемов производства обеспе-
чивает снижение издержек. 

«Психологическая» цена. Устанавливая цену, продавец должен 
учитывать психологию ценовосприятия. Эта цена определяется в 
размере несколько ниже круглой суммы, она выражается некруг-
лым числом. Например, 99, а не 100 руб., 999, а не 1000 руб. и т. д. 
В результате у покупателя создается впечатление: очень точного 
определения затрат на производство и недопустимости обмана, 
более низкой цены, уступки покупателю и выигрыша для него. 
Учитывается также и тот психологический момент, что покупате-
ли любят получать сдачу. В крнце концов, в выигрыше остается 
продавец за счет увеличения количества проданной продукции и 
соответственно суммы полученной прибыли. 

Цена следования за лидером в отрасли или на рынке. При этой 
стратегии ценообразования цена на товар устанавливается исходя 
из цены, предлагаемой главным конкурентом, как правило, веду-
щей фирмой отрасли, доминирующей на рынке. 

Цена с возмещением издержек производства. В этом случае 
определение цен на новую продукцию осуществляется с учетом 
фактических издержек ее производства и средней нормы прибыли 
на рынке или в отрасли. 

Выбор одного из перечисленных методов определения цены 
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осуществляет руководство организации. Он зависит от множества 
факторов, основными из которых являются: 

– скорость внедрения на рынок нового товара; доля рынка сбы-
та, контролируемая данной фирмой; 

– период окупаемости капитальных вложений; 
– характер реализуемого товара (степень новизны, взаимозаме-

няемость с другими товарами, уровень патентной защиты и др.); 
– конкретные условия рынка (степень монополизации, ценовая 

эластичность спроса, круг потребителей и др.); 
– положение фирмы в соответствующей отрасли (финансовое 

положение, связи с другими производителями и др.). 
Принимая решение о выборе того или иного уровня цены, ру-

ководству предприятия целесообразно опираться на несколько 
цен, рассчитанных для одного и того же товара, поскольку это 
позволит оценить возможности получения прибыли с различных 
сторон: исходя из спроса на товар, качества продукции, восприни-
маемой ценности товара потребителем, уровня затрат на производ-
ство – и выбрать оптимальный уровень цены в сложившейся ры-
ночной ситуации. 
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В последние годы слово «инновация» у всех на слуху. Обычно 

оно упоминается, когда речь заходит о сфере высоких технологий. 
Наукоемкие отрасли – программирование, электроника, производ-
ство автомобилей, тяжелое машиностроение – давно стали посто-
янными потребителями инновационных продуктов. Но когда речь 
заходит об одной из самых консервативных отраслей – строитель-
стве, то инновации начинают «пробуксовывать». 

До сегодняшнего 2016 года поменялось многое: поменялись 
технологии, появились новые строительные материалы и инстру-
менты. 

Многие застройщики привыкли строить по старинке, из мате-
риалов и по технологиям, имеющим вековую историю. Конечно, 
самые распространѐнные строительные материалы – камень, кир-
пич и дерево – прошли проверку временем. Их свойства хорошо 
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изучены. Дом, возведенный из этих материалов, имеет хорошо 
рассчитываемые и прогнозируемые характеристики. Но зачастую 
именно такой подход становится тем «подводным рифом», о кото-
рый разбивается множество эффективных инноваций, значительно 
ускоряющих и удешевляющих процесс строительства дома. 

Инновация в строительстве является внедрѐнным новшеством, 
обеспечивающим качественный рост эффективности процессов 
возведения или эксплуатации зданий и сооружений. Такое новше-
ство также должно быть востребовано рынком, то есть иметь 
практическое применение. 

Причем инновация – это не всякое новшество или нововведе-
ние, а только такое, которое серьѐзно повышает эффективность 
действующей системы. Инновационная – строительная технология 
или материал – должны соответствовать одному или нескольким 
из критериев: 

– упрощать и ускорять процесс строительства; 
– снижать себестоимость строительства или эксплуатационные 

расходы; 
– повышать энергоэффективность объекта; 
– увеличивать жизненный цикл здания (сооружения). 
Можно сделать вывод, что эффективность инноваций напря-

мую зависит от степени их выгодности и востребованности среди 
застройщиков. В истории есть немало примеров, когда инноваци-
онный продукт или эффективная технология отодвигались в сто-
рону только из-за того, что люди просто не были к ним готовы. 

Это становится одной из главных причин того, что инноваци-
онные строительные технологии и материалы у нас в стране с тру-
дом пробивают себе дорогу. На западном рынке главным локомо-
тивом, тянущим за собой инновационные продукты, становятся 
строительные компании. Их логика проста: строим быстрее, де-
шевле, качественнее. 

Сейчас ситуация в строительной отрасли по ряду причин не 
слишком благоприятствует внедрению новейших технологий. 
Главная причина - отсутствие специализированной инновацион-
ной инфраструктуры, инвестиционных фондов. Необходима наци-
ональная инновационная система с участием государства и част-
ного капитала. Разработки инновационных продуктов могут быть 
успешными, если их создание начинается с изучения и формиро-
вания рыночного спроса на новую продукцию.  

Также, стоит отметить, что ряд материалов, сегодня причисля-
емых к инновационным, на самом деле являются «хорошо забы-
тым старым» – например, арболит (легкий бетон на основе це-
ментного вяжущего, органических заполнителей (до 80–90 % объ-
ема) и химических добавок. Также известен как древобетон). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Также часто к инновационным материалам причисляют и теп-
лую керамику – поризованный крупноформатный керамический 
блок. 

Безусловно, внедрение инновационных технологий связано с 
дополнительными расходами. Если взять два одинаковых дома, 
построенных из одного и того же материала, то в случае дополни-
тельно утепления, смета второго здания может увеличиться на 10–
15 %. 

Важно понять, что дом строится в расчете на годы эксплуата-
ции  и не всегда сиюминутная экономия выгодна. Использование 
инновационных строительных материалов, и методик возведения 
дома необходимо рассматривать в долгосрочной перспективе. 

Затраты на дополнительное утепление могут окупиться через 
несколько лет. Установка в доме источника бесперебойного пита-
ния оправдает себя при первом отключении света. Возведение кот-
теджа с использованием «скоростных» методов строительства, 
позволит въехать в свой дом уже через 2–3 месяца, а не через 2–3 
года. 

Зачастую, главным препятствием на пути внедрения инноваци-
онных продуктов становится отсутствие достоверной информации, 
и практики, подтверждающей, что инновация «работает». Выхо-
дом из создавшегося положения может стать «обкатка» инноваци-
онных продуктов и технологий на тестовых объектах. Это позво-
лит накопить практический опыт, необходимый для широкого 
внедрения инновационных продуктов в малоэтажном строитель-
стве. 

В то время как в России существуют препятствия инноваций в 
сфере строительства, в Сингапуре, например, собираются застро-
ить улицы напечатанными домами. 

Печать домов на 3D-принтере имеет множество преимуществ 
по сравнению с традиционным строительством. В первую очередь, 
она значительно дешевле: экономия происходит за счет материа-
лов, сроков и минимального числа необходимых рабочих рук. Ос-
новным аргументом против такого способа наполнения рынка жи-
лья является его новизна: хотя технологи и уверяют в том, что 
напечатанные дома способны выдержать проверку временем или 
испытания на природные катаклизмы, на практике пока это не 
проверялось, поскольку первые 3D-здания появились лишь не-
сколько лет назад. 

Мексиканская компания EcoDomus придумал уникальный и 
очень надежный способ обеспечения доступным жильем тех‚ кому 
не повезло в жизни. Они изготавливают крыши и стеновые панели 
своих домов из пластиковых отбросов: сырья, которые собирают в 
рамках программ недорогого жилищного строительства. Конеч-
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ным результатом является большое количество экоустойчивых 
домов площадью примерно 40 квадратных метров, стоимость ко-
торых не превышает $280. 

Россия старается не отставать от передовых стран, и, в этом году, 
был разработан проект энергоэффективного дома в Крыму, который 
позволит сократить крымчанам энергопотребление. Он позволяет 
уйти от централизованных сетей энергообеспечения, что немало-
важно в регионе, так как все они изношены. Модернизация сетей на 
сегодняшний день невозможна в ближайшее время, поскольку тре-
бует больших капиталовложений. 

По сути, данное направление инновационного развития позво-
лит полностью перевернуть представления о современном процес-
се строительства, наполнить его новым более совершенным со-
держанием и разрешить целый спектр сопутствующих проблем. 

Дальнейшее развитие строительства позволит сформировать 
новые для отечественной экономики механизмы поддержки инно-
ваций в этой социально значимой сфере. Для этого необходима 
разработка дополнительного категориального аппарата, развитие 
теории маркетинга и методологии проведения маркетинговых ме-
роприятий. Проведение исследований в данном направлении 
крайне важно для отечественной экономики, поскольку, только 
двигаясь по пути модернизации можно избавиться от сырьевой 
зависимости и занять достойное место в мировом разделении тру-
да, стать активным участником инновационного развития челове-
чества.  
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Сельскохозяйственное производство – центральное звено АПК 

страны. Сельское хозяйство является одной из самых важнейших 
отраслей экономики любого государства. Оно дает жизненно не-
обходимую человеку продукцию: основные продукты питания и 
сырье. Роль сельского хозяйства в экономике страны показывает 
уровень ее развития.  

Одной из самых актуальных проблем дальнейшего ускорения 

 Зотова А.В., 2016 
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развития сельского хозяйства в современных условиях является 
дальнейшее повышение эффективности отрасли [1, с. 3]. 

Решение этой проблемы является условием надежного снабже-
ния страны сельскохозяйственными продуктами, ускорения тем-
пов развития отрасли. 

Эффективность выступает как индикатор развития. Стремясь 
повысить результативность любого вида деятельности, мы опреде-
ляем конкретные меры, способствующие процессу развития этой 
отрасли. Под эффективностью понимается продуктивность тех или 
иных видов деятельности. Применительно к сельскому хозяйству 
эффективность производства означает получение наибольшего 
количества необходимой обществу продукции с каждого гектара 
земли, от каждой головы скота при наименьших затратах трудо-
вых, финансовых и материальных  ресурсов. 

Экономическая эффективность характеризуется путем сопо-
ставления полученного результата (эффекта) с использованными 
затратами или ресурсами. Повышение экономической эффектив-
ности производства означает увеличение объема национального 
дохода и производства на каждую единицу затраченных матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов. Применительно к сель-
скому хозяйству и земельных ресурсов. 

Различают уровни повышения эффективности производства в 
сельском хозяйстве: 

1) народнохозяйственную эффективность сельского хозяйства; 
2) отраслевую эффективность сельского хозяйства; 
3) эффективность производства в сельскохозяйственных пред-

приятиях (колхозах, совхозах). 
4) эффективность отдельных отраслей сельского хозяйства (зер-

нового производства, садоводства, овцеводства), отдельных видов 
продукции (молока, масла, сахарной свеклы, шерсти и др.); 

5) эффективность капиталовложений в механизацию, мелиора-
цию и т. д.; 

6) эффективность отдельных агротехнических мероприятий. 
Повышение эффективности сельскохозяйственного производ-

ства имеет важное экономическое и социальное значение. Увели-
чение производства сельскохозяйственной продукции высокого 
качества при уменьшении материальных, трудовых и финансовых 
затрат позволяет надежнее удовлетворять потребности трудящих-
ся в продуктах питания, способствует снижению розничных цен на 
товары народного потребления. Также эффективность сельскохо-
зяйственного производства способствует повышению уровня бла-
госостояния тружеников сельского хозяйства и промышленности. 

На уровень экономической эффективности большое влияние 
оказывают погодные условия. Поэтому одним из обязательных 
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моментов является анализ фактических показателей, отражающих 
динамику не менее чем за 3–5 лет. Благодаря этому можно объек-
тивно выявлять тенденции и закономерности в развитии сельского 
хозяйства и в известной мере сглаживать влияние климатических 
условий на результат производства. 

Одним из главных условий повышения экономической эффек-
тивности производства является улучшение качества сельскохо-
зяйственной продукции. Качество продукции в свою очередь зави-
сит от многих факторов: сорта растений и породы животных, тех-
нологии производства, развития материально-технической базы 
отрасли, уровня квалификации работников, погодных условий, 
плодородия почвы, условий транспортировки и т. д. 

Важным направлением повышения эффективности  хозяй-
ственной деятельности предприятий является совершенствование 
организационной структуры сельскохозяйственного производства. 

Можно выделить несколько путей повышения экономической 
эффективности сельскохозяйственного производства: 

1. Государственная поддержка сельскохозяйственных произ-
водств. Она заключается в том, чтобы уровень жизни работников 
сельского хозяйства был примерно равен уровню жизни городско-
го жителя. Господдержка существует во всех странах мира. 

2. Повышение организации сельскохозяйственных производств. 
Это стратегические мероприятия, направленные на повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства. 

3. Рост выхода сельскохозяйственной продукции. Это достига-
ется за счет роста урожайности, продуктивности животных, за счет 
повышения качества продукции, за счет снижения потерь. 

4. Экономическую эффективность можно повысить за счет 
снижения себестоимости продукции. Этого можно достичь за счет 
специализации и концентрации производства. За счет снижения 
трудоемкости продукции, за счет применения новой продуктивной 
техники, прогрессивной технологии, за счет повышения уровня 
механизации трудоемких процессов, сокращения общепроизвод-
ственных и общехозяйственных расходов. 

5. Рыночные каналы реализации продукции. Заключается в том, 
что система экономических, технологических, социальных органи-
зационных процессов, взаимодействует с целью доведения про-
дукции от производителей до потребителей. 

6. Высокая мотивация к производительному труду. Определя-
ется уровнем оплаты работников. 

7. Применение новых интенсивных технологий, которые помо-
гут повысить урожайность, снизить себестоимость и увеличить 
прибыль. 

8. Организация маркетинга на уровне отдельных предприятий. 
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Позволит обеспечить руководителей разных районов о наличии 
спроса и предложения, и осуществить ту маркетинговую страте-
гию, которая будет способствовать повышению эффективности 
производства. 

Подводя итоги можно сделать вывод о том, что сельскохозяй-
ственное производство имеет огромное значение в жизни обще-
ства. Это прежде всего продукты, которые необходимы нам изо 
дня в день. Потребность в них с каждым годом растет, потому что 
увеличивается население страны, становится выше жизненный 
уровень жителей городов и сел. Поэтому первостепенной задачей 
является повышения эффективности функционирования сельского 
хозяйства в системе общественного производства. Для этого необ-
ходимо находить новые пути решения, которые повысят результа-
тивность хозяйственной деятельности, проводить мероприятия для 
повышения продуктивности хозяйственных результатов. Чем 
быстрее будет развиваться сельское хозяйство, тем выше станет 
благосостояние народа и общества в целом. 
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Инвестиционная деятельность в России начала активно разви-

ваться в эпоху развития рыночных отношений. 
В начале XXI столетия рынок реальных инвестиций стал одним 

из самых развивающихся. Прирост  инвестиций был обусловлен 
трансграничными слияниями и поглощениями с минимальным 
вкладом в проекты, связанные с производительными активами. 
Поток прямых иностранных инвестиций в России в 2015 году со-
кратился на 92 %. После финансового экономического кризиса в 
2008–2009 г. мировые инвестиции достигли максимальных разме-
ров. Они выросли на 36 % по сравнению с предыдущим годом и 
составили 1,7 трлн. долларов.  В настоящее время Россия занимает 
далеко не первое место по количеству привлекаемых инвестиций. 

 Ивлиева Е.С., 2016 
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В развивающиеся рынки ежегодно инвестируются свыше $500 
млрд. Россия же получает чуть менее $5 млрд ежегодно. Менее 
1 % – это несопоставимые масштабы инвестиционной активности 
по сравнению с тем, каким потенциалом обладает наша страна. Это, 
конечно же, абсолютно неудовлетворительный показатель с точки 
зрения тех темпов социально-экономического развития, которые 
необходимы Российской Федерации для того, чтобы вернуть себе 
достойное место среди развитых государств мира. [1, с. 16]. 

Для модернизации реального сектора отечественной экономики 
необходимы ежегодные инвестиции в объеме до $100 млрд. Экс-
порт нефти и газа, внутренние источники накопления такого уров-
ня инвестиций дать не могут. Поэтому активная интеграция Рос-
сии в мировые рынки – в первую очередь, в рынки капитала – 
должна рассматриваться Правительством РФ как приоритетная 
задача государственной инвестиционной политики. Необходимо 
отметить, что в странах с переходной экономикой поток прямых 
иностранных инвестиций снизился на 54 %. Этот спад можно свя-
зать  с конфликтами и снижением цен на сырьевые товары. 
Наибольше сокращение потоков инвестиций в 2015 году в регионе 
было в России и Казахстане – на 92 % и 66 %, соответственно. 
США привлекли в свою экономку 384 млрд доллара и, тем самым, 
заняли первое место в десятке государств, куда было направлено 
больше количество прямых иностранных инвестиций.[3,с. 43]. 

На сегодняшний день в России довольно хорошо развито ино-
странное инвестирование. Иностранные инвестиции в России за-
нимают солидную долю от всех вложений. Это неудивительно 
ведь вложения в российские предприятия очень прибыльны. 
Именно благодаря этой установке отечественные стартапы часто 
финансируются из-за границы – из Китая, США, стран Европы. 
Министерство предсказывает, что в 2016 году –инвестиции воз-
растут  на 3,1 %, а в 2017 году – на 2,3 %. [2, с. 3]. 

Сегодня у России появилось множество конкурентов, с кото-
рыми приходится бороться за средства. Теперь – это не только Ки-
тай, признанный третьей экономикой в мире, но и все азиатские 
страны, а также Африка, обладающая большими запасами нефти, 
газа и металлов. 

Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточ-
но деликатная задача: привлечь в страну иностранный капитал, и, 
не лишая его собственных стимулов, направлять его мерами эко-
номического регулирования на достижение общественных целей. 
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В настоящих условиях высокую актуальность приобретает 

необходимость формирования современной системы управления 
именно трудовыми ресурсами организаций, соответствующей ры-
ночным условиям хозяйствования, основу которой составляют 
принципы формирования гибкой, ориентированной на потребите-
ля стратегии. 

Современные условия деятельности коммерческих предприя-
тий требуют создания эффективной системы управления персона-
лом предприятия, развития его кадрового потенциала. В этой си-
туации возникает необходимость в теоретическом переосмысле-
нии кадровых процессов, разработке методологии формирования 
стратегии и тактики эффективного использования трудовых ресур-
сов  коммерческих предприятий, способствующих подъему и раз-
витию отечественной промышленности, обеспечению их конку-
рентоспособности как на внутренних, так и на мировых рынках. 

Таким образом, развитие рыночной экономики определяет 
необходимость нового подхода к проблемам труда и управлению 
трудовыми ресурсами. 

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, кото-
рая, обладая физическими и интеллектуальными возможностями, 
способна производить материальные блага или оказывать услу- 
ги [1]. 

Управление трудовыми ресурсами как на макро- , так и на микро 
уровне представляет собой взаимосвязанные подсистемы, которые 
должны быть ориентированы на достижение рационального исполь-
зования имеющихся трудовых ресурсов, исходя из трудового по-
тенциала страны [3]. 

Управление трудовыми ресурсами является одним из важней-
ших направлений деятельности организации и считается основным 
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критерием ее экономического успеха. Несомненно, что управление 
трудовыми ресурсами является одним из важнейших аспектов тео-
рии и практики управления. Формирование людских ресурсов 
необходимо для комплектования штатов предприятия и включает 
следующие стадии: 

1) планирование трудовых ресурсов, т.е. разработка тактики 
удовлетворения будущих потребностей компании в определенном 
персонале; 

2) прием сотрудников на работу – это один из наиболее слож-
ных этапов управления трудовыми ресурсами. Он также предпола-
гает создание резерва потенциальных сотрудников в случае осво-
бождения какой-либо вакансии; 

3) отбор лучших кандидатов на открытые вакансии компании; 
4) разработка оптимального уровня зарплаты, который будет 

способствовать привлечению новых и удержанию уже имеющихся 
сотрудников и в то же время не ляжет тяжким финансовым бреме-
нем на компанию; 

5) адаптация сотрудников и введение их в курс того, что ожи-
дает получить от их профессиональной деятельности компания; 

6) обучение сотрудника трудовым навыкам для более эффек-
тивной деятельности; 

7) оценка профессиональной деятельности – это один из наибо-
лее сложных этапов управления трудовыми ресурсами, требую-
щий высокой квалификации от менеджера по персоналу; 

8) повышение или понижение в должности, перевод сотрудника 
или его увольнение – это неотъемлемая часть управления трудо-
выми ресурсами. Она является неплохой мотивацией для улучше-
ния качества работы персонала; 

9) подготовка руководителей среднего и высшего звена, разви-
тие способностей специалистов, предназначенных для этой цели 
[2]. 

Существуют различные типы управления, в которых нашли от-
ражение основополагающие принципы современной концепции 
управления трудовыми ресурсами: 

1. Управление по результатам. Эта система управления с зада-
нием результатов при децентрализованной организации руковод-
ства (корпоративные центры прибыли). Задачи делегируются ра-
бочим группам и определяется достижение конкретных результа-
тов. Такая система имеет различные этапы задания результатов, 
этапы измерения результатов и этапы контроля результатов. Деле-
гированные из центра задачи контролируются на основе их срав-
нения с полученными результатами;  

2. Управление посредством мотивации. Эта модель опирается 
на изучение потребностей, интересов, настроений, личных целей 
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сотрудников, а также на возможность интеграции мотивации с 
производственными требованиями и целями предприятия; 

3. Рамочное управление. Эта модель исходит из того, что со-
трудники могут самостоятельно принимать решения в пределах 
заранее установленных границ (рамок). Рамки могут задаваться 
важностью процесса, его непредсказуемостью, нормами, которые 
нельзя нарушать. Технология рамочного управления предполагает 
следующую последовательность действий: определение задания, 
получение его сотрудником, создание надлежащей информацион-
ной системы, определение границ самостоятельности и способов 
вмешательства руководителя; 

4. Управление на основе делегирования. Делегирование полно-
мочий давно используется в менеджменте, подразумевая передачу 
подчиненному функций, закрепленных непосредственно за его 
руководителем, то есть это перевод задач на более низкий уровень.  
Главным достоинством данной модели управления трудовыми ре-
сурсами является развитие у сотрудников инициативы, самостоя-
тельности и трудовой мотивации, что в целом повышает эффек-
тивность функционирования организации, ее конкурентные пре-
имущества; 

5. Партисипативное управление. Эта модель базируется на 
предпосылке: если работник принимает участие в делах фирмы, 
вовлечен в управление и получает от этого удовлетворение, то он 
работает более заинтересованно и производительно; 

6. Предпринимательское управление. Отличие этой стратегии 
заключается в формировании предпринимательской философии, 
пронизывающей всю систему управления, в том числе и систему 
управления человеческими ресурсами. Дух творчества, постоян-
ный поиск новых возможностей, коллективное самообучение, 
партнерство и доверие побуждает работников к самореализации, 
новаторству и сотрудничеству в рамках собственной организации. 
Особенностью интрапренерства является ориентация на демокра-
тичный, а не на принудительный механизм управления, на инте-
грацию предпринимательских инициатив с планами корпоратив-
ных стратегий [2].  

Таким образом можно сказать, что трудовые ресурсы играют 
огромную роль на предприятии, поскольку эффективность дея-
тельности предприятий зависит от квалификации рабочих, их рас-
становки и использования. Это, в конечном итоге, влияет на объем 
и темпы прироста вырабатываемой продукции, выполняемых ра-
бот, оказанных услуг, использование материально-технических 
средств. То или иное использование кадров прямым образом свя-
зано с изменением показателя производительности труда. Рост 
этого показателя является важнейшим условием развития произ-
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водительных сил страны и главным источником роста националь-
ного дохода. 
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Внешняя торговля – традиционная и наиболее развитая форма 

внешнеэкономических связей. В начале ХХ в. доля России в миро-
вом товарообороте составляла 3,5 % и по этому показателю Россий-
ская империя занимала седьмое место в мире по объему внешней 
торговли. Однако удельный вес России в населении земного шара 
(1/10) не соответствовал ее вовлеченности в мировое хозяйство. В 
российском экспорте выделялась продукция сельского (почти 80 %), 
лесного хозяйства (10 %), ископаемые (нефть, металлы, руды – 5 
%), готовые изделия и прочие товары. Лицо страны в международ-
ном разделении труда определял экспорт зерновых культур и по 
этому показателю Россия занимала первое место в мире. 

Начавшаяся в 1930-е гг. индустриализация очень сильно  изме-
нила структуру внешней торговли и уже к началу второй мировой 
войны на долю промышленных товаров приходилось 2/3 советско-
го экспорта. Несмотря на рост внешнеторгового оборота, который 
только за 1960–1985 гг. увеличился почти в 5 раз, доля страны в 
мировой торговле в конце 1980-х гг. составляла лишь 4 %, т. е. 
практически не возросла по сравнению с царской Россией. 

В канун своего распада СССР выступал как топливно-сырьевая 
кладовая мира (почти 60 % советского экспорта приходилось на 
топливо, электроэнергию, руды и металлы) и крупнейший (наряду 
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с США) оружейный цех планеты. Экспорт оружия из СССР в 
1989 г. составил 21,8 млрд. долл., против 11,9 млрд. долл. у США. 
На вырученную валюту закупались машины, оборудование (40 % 
импорта), продовольствие (17 %) и промышленные товары народ-
ного потребления (16 %). Почти 2/3 советского внешнеторгового 
оборота приходилось на 12 социалистических стран. 

С 1992 г. с проведением реформы либерализации внешней тор-
говли, происходит возрастание удельного веса России в мировой 
торговле. Так же увеличивается в мировом товарообороте и доля 
российского экспорта. Основная доля экспорта приходилась на  
топливно-энергетические материалы (нефть, уголь, газ). Также 
экспортировались металлургическая продукция, химические това-
ры, древесина. 

По итогам 2009 г. Россия находилась на втором  месте мире по 
экспорту нефти и на первом по экспорту природного газа. Доля 
России на мировом рынке вооружений составляла в 2005-2009 гг. 
23 %, уступая лишь США (32 %). 

Что касается машин и оборудования, то они занимают крайне 
небольшое место в структуре российского экспорта. 

Импортировали в основном пищевую  продукцию, машины  и 
оборудование. 

Основными торговыми партнерами России до сих пор остают-
ся: Европейский союз, Китай, страны СНГ. 

В 2012 г. Россия вступает в ВТО. Результаты вступления Рос-
сии во  Всемирную торговую организацию по оценкам экспертов 
оказались противоречивыми. Если рассматривать  с точки зрения 
потребителя, то качество жизни населения значительно улучши-
лось из-за расширения  ассортимента различных товаров и услуг. 
Большая часть населения получила доступ к качественной продук-
ции и возможность расширить потребление материальных благ. 

Однако для некоторых предпринимателей вступление в ВТО 
принесло значительные убытки. Многие российские компании 
оказались неконкурентоспособны на мировом рынке. В связи с 
этим произошла потеря рабочих мест, число безработных увели-
чилось. 

В 2014 г. во внешней торговле произошел резкий спад из-за 
принятия зарубежными странами антироссийских санкций. Было 
прекращено всевозможное сотрудничество с РФ, остановилась по-
ставка продукции наукоемких технологий, лекарств, продоволь-
ствия, машин и оборудования на территорию нашей страны. 
Именно в сфере импорта возникли наибольшие сложности, так как 
основными партнерами России по импорту были страны Европей-
ского Союза, те, что применили эти санкции. 

Эмбарго на ввоз продуктов в сочетании с падением цен на 
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нефть и девальвацией рубля нанесло большой ущерб внешней тор-
говле и экономике страны в целом. 

Падение цен на нефть оказало очень негативное влияние на 
российский экспорт, так как на нее приходится около 60 % объе-
мов поставок. Также  упали цены на природный газ, алюминий, 
никель. Если доверять статистике, то с января 2014 г. по июнь 
2015 г. объемы экспорта сократились примерно на 20 млрд. долла-
ров, импорта – на 10 млрд. долларов, сальдо – на 49 млрд. долла-
ров и составило 161 млрд. долларов, а внешнеторговый оборот со-
кратился на 30 млрд. долларов.  

На данный момент главными государствами – партнерами Рос-
сии являются Китай, Германия, Нидерланды, Италия. Однако в 
торговле с этими странами в последнее время наблюдается отри-
цательная динамика. Торговля с Германией снизилась почти на 
35 %, с Китаем – на 30 %, с Нидерландами – на 41 %. Причем спад 
проявляется со всеми странами входящих в первую десятку торго-
вых партнеров. 

Но есть те страны, торговля с которыми выросла. На 11,7 % 
вырос внешнеторговый оборот  с Болгарией, на 4 % – с Вьетнамом 
за счет увеличения экспорта удобрений и металлопродукции, на 
17 % – с Перу, на 26,9 % увеличился экспорт в Люксембург [1] 

Основными видами продукции, экспортируемыми в дальнее за-
рубежье, все еще остаются топливно-энергетические материалы. 
Их доля в 2015 г. составила 68 % , на продукцию химической про-
мышленности приходилось 6,4%, машины и оборудование – 5,1 % 
, на металлы и изготовленные из них изделия пришлось 9,6% экс-
порта, на продовольственные товары и необходимое для их произ-
водства сырье – 3,6%. 

Если же говорить об основных статьях импорта, то тут ситуа-
ция складывается так: на первом месте по импортируемым това-
рам находятся машины и оборудование - 47,3%,  продукция хими-
ческой промышленности – 19,3%,  металлы и изделия из них – 
5,8%; обувь и текстильные изделия – 6,4 % [2]. 

Таким образом, внешняя торговля России по-прежнему харак-
теризуется преимущественно продажей в дальнее зарубежье сырья 
и импортом технологического оборудования и продукции маши-
ностроения. 

В целом, 2015 год завершился неблагоприятно для внешней 
торговли России и пока все факты свидетельствуют о том, что па-
дения не удастся избежать и в 2016 году. Политические отношения 
между государствами продолжают накаляться, а для стабилизации 
цен на нефтяном рынке пока нет достаточных стимулов. Тем вре-
менем, бывшие торговые партнеры открывают для себя новые  
рынки, а России это становится делать все труднее. Кроме того, 
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по-прежнему существует множество административных барьеров 
для отечественного бизнеса, препятствующих осуществлению как 
экспортных, так и импортных поставок.   

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. http://sotek-td.ru/top-benefits-of-hiring-our-trucking-service-2/. 
2. http://global-finances.ru/vneshnyaya-torgovlya-rossii-2015/. 
 
 
 

УДК 339.545:338.124(470+571) 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ  В  УСЛОВИЯХ  
КРИЗИСА  В  РОССИИ 

Ляхманова А.А. 
Научный руководитель Плеханова Е.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Импортозамещение представляет собой тип экономической 

стратегии и промышленной политики государства, направленный 
на защиту внутреннего производителя путем замещения импорти-
руемых промышленных товаров товарами национального произ-
водства. Результатом импортозамещения должно стать повышение 
конкурентоспособности отечественной продукции посредством 
стимулирования технологической модернизации производства, 
повышения его эффективности и освоения новых конкурентоспо-
собных видов продукции с относительно высокой добавленной 
стоимостью. 

Политика импортозамещения в России не приводит к масштаб-
ным результатам. Лишь в некоторых отраслях наблюдается слабое 
замещение импортных товаров отечественными – в металлургиче-
ском комплексе, текстильном производстве, автопроме. 

В настоящий момент можно выделить три основных механиз-
ма, потенциально приводящих к замещению иностранной продук-
ции на территории России отечественными аналогами: 

1. Ослабление национальной валюты; 
2. Ограничения на торгуемость товаров; 
3. Целенаправленная деятельность экономических властей. 
По данным статистики, наиболее существенные масштабы им-

портозамещения можно отметить в производстве автотранспорт-
ных средств, где среднегодовая доля импорта в 2015 г. по сравне-
нию с 2014 г. снизилась на 22,5 %, автомобильных комплектую-
щих на 5,7 %, металлов и металлических руд на 4,5 %, текстиль-
ных и галантерейных изделий 7,8 %, пищевых продуктов 4,1 %. 

 Ляхманова А.А., 2016 
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Существенное снижение доли импорта в товарообороте авто-
транспортных средств обусловлено созданием совместных сбо-
рочных производств с привлечением зарубежных партнеров 
(например, «Автоваз», «Соллерс»). 

Судя по отчетам статистики, промышленное производство в 
2015 году в России не выросло. Оно упало на 3,4 %, при этом им-
порт сократился на 40 %. 

Для импортных компьютеров и комплектующих в январе 
2015 года составляла порядка 95 %. Среди буксующих оказались 
автомобильная промышленность, производство мелкобытовой и 
телевизионной техники, парфюмерия, фармацевтика, пошив одеж-
ды и обуви. Относительно неплохо были развиты пищевая про-
мышленность и химическая. Неплохо шло производство мебели 
(преимущественно изделий из дерева). 

Статистические говорит о рекордном производстве сыра, не-
плохом развитии мясной промышленности (в лидерах – курица и 
свинина, чуть отстает говядина). Фактически до нуля снизилась 
доля импорта муки и круп. Умеренными темпами развивается 
производство растительных масел. Ограничения на поставку про-
дуктов питания из ряда стран привели к появлению новых произ-
водств в пищевой промышленности страны. Сливочный сыр 
«Маскарпоне» теперь выпускают в Алтайском крае. Моцареллу и 
Рикотту начали производить в Северной Осетии. Свою Моцареллу 
делают сейчас и в Оренбурге. 

Импортозамещение коснулось не только сыров. Новые вино-
градники, впервые за 20 лет, заложил крымский комбинат «Мас-
сандра». В Дагестане заложили более 1 700 гектаров новых фрук-
товых садов. Волгоградская область увеличила урожай тыквы в 
5 раз. В Рязанской области мяса скота и птицы стали производить 
на 13 % больше. А в Псковской области производство мяса птицы 
увеличилось в 7,5 раз. В Белгородской области открылась ферма 
по разведению африканского сома. 

Всего по стране за последний год производство картофеля и го-
вядины выросло на 25 %, свинины – на 18 %, творога и сыра – на 
15 %, мяса птицы – на 11 %, сливочного масла – на 6 %, овощей – 
на 3 %. 

Импортозамещение коснулось и других отраслей. Двигатели 
для вертолетов Ми-8/Ми-17, ранее производившиеся на Украине, 
теперь изготавливаются в России. Объединѐнная приборострои-
тельная корпорация заменила полностью комплектующие с Укра-
ины на отечественные. 

Ряд крупных предприятий страны активизировал свою деятель-
ность в целях снижения зависимости России от импорта. Первый 
отечественный завод по производству оптоволокна открылся в 
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Мордовии. В Ульяновске появился станкостроительный завод. 
Была открыта вторая очередь завода сельхозтехники в Краснодаре. 
Авиазавод в Улан-Удэ полностью заменил зарубежные комплек-
тующие вертолѐтов «Ми» на отечественные. 

Во II квартале 2015 года долю зарубежных комплектующих и 
оборудования сократили 40 % предприятий. При этом 40 % «стро-
ителей» в принципе не закупают импортное оборудование. 

В машиностроении закупки импорта во II квартале 2015 года 
снизили примерно 33% предприятий.  

В металлургии не более 25 % предприятий сократили закупки 
импорта. Только 6 % предприятий не используют зарубежное обо-
рудование, и менее 1 % полностью отказались от его закупки. 

Затронули изменения и IT-сектор. Отечественные программи-
сты разработали замену американской  «Microsoft Office» – «Мой 
офис». 

Есть изменения и в финансовом секторе. В 2015 г. начала рабо-
ту национальная система платѐжных карт, через которую проходят 
внутренние транзакции по банковским картам. 

Импортозамещение в Российской Федерации по видам про-
дукции 

Станки 
Производство станков возросло на 10,4 %, производство машин 

кузнечно-прессовых возросло на 37,6 %, станков деревообрабаты-
вающих — на 6,3 %, что обусловлено реализацией мер государ-
ственной поддержки, направленной на импортозамещение про-
дукции. 

Буровые установки 
Тюменский завод, принадлежащий «Уралмаш НГО Холдинг», 

собрал первую из 15-ти буровых установок для нужд «РН-
Бурение» (входит в НК «Роснефть»). Каждая буровая установка 
будет укомплектована российской системой верхнего привода, 
спроектированной и изготовленной в российской компании по 
программе импортозамещения. 

Ткани 
Текстильный рынок в России – это 77 % импортных товаров, 

чаще всего – из Китая и Турции. Интенсивный рост объемов про-
изводства тканей из синтетических и искусственных волокон и 
нитей обусловлен возросшей востребованностью отечественных 
тканей на фоне резкого падения импортных поставок аналогичных 
тканей (сократилось в 2 раза). 

Химическая промышленность 
Она показала лучший результат среди промышленных отраслей 

обрабатывающего сектора. По данным Росстата, рост химического 
производства по сравнению с I кварталом 2014 года составил 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%88_%D0%9D%D0%93%D0%9E_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A0%D0%9D-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A0%D0%9D-%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
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6,7 %. В результате, импорт химической продукции из стран даль-
него зарубежья, сократился в денежном выражении почти на 30 %, 
тогда как внутреннее производство химических средств защиты 
растений увеличилось в первом квартале на 27,2 %, продукции бы-
товой химии – на 11,1 %, фармацевтической продукции – на 
14,5 %. 

Полипропилен, полиэтилен 
Импорт полипропилена в России сократился на 18 % до 

138 тыс. тонн. При этом российское производство полипропилена 
выросло с 983 тыс. тонн в 2014 году до 1,3 млн тонн в 2015 году, 
импорт полиэтилена низкого давления для экструзионного покры-
тия стальных труб большого диаметра сократился на 21 % до 43,1 
тыс. тонн. Спрос на данный полиэтилен снизился, в том числе, за 
счет роста производства на российском предприятии «Метаклэй». 

Пищевая продукция 
Импорт сахара в Россию снизился до 566 тыс. тонн. При этом 

российское производство свекловичного сахара увеличилось до 
5,14 млн тонн свекловичного сахара против 4,56 млн тонн в 
2014 году. Производство сырцового сахара (с учѐтом производства 
из мелассы) выросло до 644 тыс. тонн с 631 тыс. тонн годом ранее. 

Производство мяса в России выросло на 10-13 %, производство 
рыбы выросло на 8-9 %., производство сыра и творога выросло на 
60 тыс. тонн, при этом импорт снизился на 81 тыс. тонн, производ-
ство сливочного масла выросло на 6 тыс. тонн, при этом импорт 
снизился на 40 тыс. тонн. 

Подводя итог, можно заметить, что, несмотря на сложности из-
за вводимых санкций и наших ответных ограничений, позитивных 
моментов от сложившейся ситуации немало. Отечественные про-
изводители получили возможности для роста, российские граж-
дане получили новые рабочие места, а национальная экономика 
стала намного меньше зависеть от зарубежных партнеров. 

 
 
 

УДК 338.53 
РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЦЕН  В  РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

Макайкина Е.В. 
Научный руководитель Пониматкина Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Во всех странах ориентированных на рыночную экономику, 

правительства играют активную роль в управлении экономикой. 

 Макайкина Е.В., 2016 

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8D%D0%B9
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Активное вмешательство государства в экономическую жизнь 
страны – одна из наиболее значимых особенностей современной 
экономики. 

Регулирование цен является одной из самых важных функций 
государства, именно поэтому почти во всех странах мира государ-
ственные органы в той или иной степени вмешиваются в процесс 
ценообразования. С помощью законодательных, бюджетно-финан-
совых, административных мероприятий обеспечиваются направ-
ления формирования экономической системы. 

Цены являются значительным экономическим инструментом, 
отображающим все процессы, происходящие в сфере производ-
ства, обмена, распределения, накопления и потребления. В системе 
государственного регулирования экономики цены занимают одно 
из стержневых мест. Это связано с тем, что цены в условиях ры-
ночных отношений значительно влияют на  объем и структуру, 
потребительский бюджет семьи, уровень жизни, потребления 
услуг, прожиточный минимум. 

Важнейшим принципом исполнения государственной политики 
цен является установление юридическими и физическими лицами 
цен на товары и услуги, за исключением отдельных видов услуг и 
товаров, тарифы которые подлежат государственному регулирова-
нию в соответствии с действующими нормативно-правовыми до-
кументами. 

Существенные цели государственного регулирования цен со-
стоят в следующем: 

– не позволить инфляционного роста цен в итоге монополизма 
производителей; 

– содействовать созданию конкуренции, ориентирующей на по-
нижение затрат, не допустить разрушительной конкуренции; 

– снабдить относительный паритет цен во всех уровнях эконо-
мики; 

– завоевать определенных результатов, в частности обеспечить 
поддержание прожиточного минимума, возможность приобрете-
ния в достаточном количестве товаров первой необходимости. 

Государственное регулирование цен применяется для услуг и 
продукций, продукции критического импорта, а также организа-
ций-монополистов. Сохраняется надобность регулирования тари-
фов на продукцию, обеспечивающую экологическую, продоволь-
ственную, национальную безопасность. 

Тем не менее, существует ряд проблем, свойственных государ-
ственному регулированию цен на промышленную продукцию в 
нашей стране. К ним относятся: 

существование  монопольных цен и монополий; 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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– наличие внутриотраслевого и межотраслевого перекоса в це-
нах на отдельные услуги и товары; 

–·слабый уровень конкурентоспособности товаров, изготовляе-
мых в стране; 

– недостаточный контроль над динамикой и уровнем себестои-
мости товаров; 

– присутствие теневого сектора экономики; 
– значительный уровень инфляции; 
–·нетвердое развитие экономики; 
– переходный тип экономики; 
– нестабильность национальной валюты. 
Для регулирования цен на товары, изготовляемые фирмами-

монополистами, необходимо создание прочной правовой базы. 
Именно поэтому фиксирование цен или определение пределов их 
повышения имеет место при регулировании цен на продукцию 
естественных монополий. Фиксирование цен употребляется в ред-
ких случаях в качестве средства уменьшения социальной напря-
женности. 

Для роста эффективности работы реального сектора экономики 
нужно ликвидировать отраслевые перекосы тарифов и цен, урав-
новесить внутренний уровень цен с ценами стран-соседей. Совер-
шенствование качества изготовляемой в стране продукции и сни-
жение издержек при их производстве позволит увеличить общий 
объем выпуска товаров на экспорт, а также уменьшить приток 
промышленной продукции из других стран. 

Существует теневой сектор экономики, не подверженный госу-
дарственному регулированию. Как следствие, товары в данной 
сфере имеют цену, определенную произвольно. 

При увеличении контроля над динамикой и уровнем затрат, 
включаемых в себестоимость товаров, можно достигнуть сниже-
ния цен на продукцию, что позволит повысить доступность товара 
разным по состоятельности слоям населения. 

Ясное фиксирование полномочий государственных органов по 
определению цен позволит не допустить свободного ценообразо-
вания, как следствие, будет организована устойчивая и прочная  
политика сочетания регулируемых и свободных цен. 

Впоследствии спрос на иностранную валюту  вырастает, цены 
на продукцию растут, резко усиливается необходимость вмеша-
тельства государства в экономику. 

Составной частью общей системы ценового регулирования яв-
ляется контроль над соблюдением законодательства о ценообразо-
вании. При определении  совместных принципов и правил ценооб-
разования, включении ограничения цен, специальные государ-

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0
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ственные органы затребованы обеспечивать контроль над соблю-
дением их всеми субъектами хозяйствования. 

За нарушение обязательных правил и норм, субъекты хозяй-
ствования несут ответственность. Функционирует порядок приме-
нения экономических санкций за нарушение дисциплины цен, 
сконцентрированный на строгое соблюдение всеми предприятия-
ми законов, правил и норм ценообразования. Также необходимо 
проведение ценового мониторинга, который оказывает содействие 
увеличению эффективности проводимой политики ценообразова-
ния в стране. 

Необходимость вторжения государства в экономику очевидна: 
правительство старается приспособить существующую социально-
экономическую систему к изменяющимся условиям и стабилизи-
ровать. Многие проблемы, возникающие и обостряющиеся по ме-
ре развития рыночного хозяйства, не могут быть решены на 
уровне частной собственности автоматически по причине ограни-
ченности ресурсов, незначительных масштабов и по ряду других 
причин. 

Государственный сектор затребован обеспечить постоянство 
развития экономики, противодействовать спаду производства и 
росту безработицы, уменьшить уровень инфляции. 

Сущность вмешательства государства в процессы ценообразо-
вания заключается в целенаправленном воздействии государства с 
помощью различных организационных и экономических рычагов 
на уровни цен, а через них – на интересы производителей и потре-
бителей товаров с целью достижения эффективного использова-
ния. Государство устанавливает фиксированные и придельные це-
ны, реализуя при этом такие управленческие функции, как, регу-
лирование, планирование , организация и контроль. 

Вторжение государства особенно необходимо в тех случаях, 
когда иные  субъекты экономики не в силах  самостоятельно 
сформировать такую систему ценообразования, которая бы позво-
ляла создавать  благоприятные условия жизни общества и эффек-
тивно функционировать национальной  экономике. 

В условиях рыночной экономики механизм ценообразования 
гибко реагирует на изменение параметров. Если они относительно 
стабильны, то цены изменяются незначительно. 

По причине существования проблем регулирования цен на 
промышленные товары нужна разработка программ и механизмов, 
позволяющих улучшить систему ценообразования. 
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В настоящее время туризм из вида отдыха превратился в целую 

индустрию, включающую в себя многие виды туристской деятель-
ности, он стал наукой со своими объектами, предметами, принци-
пами, законами, категориями и методами исследования. Туризм 
оказывает большое влияние на многие стороны жизни общества, 
охватывает многие социальные процессы. Особую популярность в 
настоящее время, набирает культурно-этнический туризм. Этниче-
ская проблематика стала одним из самых актуальных вопросов в 
мире. Всплеск общественного интереса к этническим проблемам 
обусловлен полиэтничностью мирового сообщества. Развитие 
культурно-этнического туризма способствует как социально-
экономическому развитию регионов, так и укреплению общеграж-
данской идентичности, межнациональных отношений и содей-
ствует этнокультурному развитию народов. 

Культурно-этнический туризм предполагает знакомство с куль-
турой различных народов, а не только небольших изолированных 
сообществ, поскольку каждый народ обладает самобытной куль-
турой. Ресурсами этнотуризма являются самые разные элементы 
традиционной материальной и духовной культуры народов: жилые 
и хозяйственные постройки, ремесла, одежда, кухня, фольклор  
и т. д. Культурно-этнический туризм предусматривает, в частно-
сти, посещение поселений различных народов, сохранивших осо-
бенности традиционной культуры и быта. Такие населенные пунк-
ты можно назвать демонстрационными или показательными. Де-
монстрационные поселения обычно мало отличаются от других 
традиционных населенных пунктов, но именно их в силу опреде-
ленных факторов (удобное расположение, наличие поблизости 
природных и культурных достопримечательностей и др.) туристы 
осматривают в первую очередь. Предполагаются поездки в этно-
графические деревни, созданные специально для привлечения ту-
ристов. Культурно-этнический туризм включает и осмотр этно-
графических музеев, пребывание на национальных праздниках и 
фестивалях. 

Этнический туризм предоставляетвозможность соприкоснуться 
с традиционной культурой и бытом населения различных регио-
нов: попробовать блюда национальной кухни, увидеть традицион-

 Муравьихин А.В., 2016 



 144 

ные жилищные и хозяйственные постройки, приобрести в качестве 
сувенира изделия народных ремесленников, принять участие в 
проведении национальных праздников и фестивалей и даже «пре-
вратиться» на несколько дней в труженика села. 

Рассматривая развития культурно-этнического туризма в Мор-
довии, стоит отметить, что Мордовская культура – это неисчерпа-
емый ресурс туризма. Республику Мордовия можно определить 
как нетуристский регион центрально-восточной части Европей-
ской России, расположенный в пределах лесной и лесостепной 
природных зон умеренного климатического пояса. 

Позиционирование Республики Мордовия в качестве центра 
культурно-этнического туризма оправдано, так как значительное 
число туристских достопримечательностей региона связано с фин-
но-угорской тематикой (этнографический музей под открытым 
небом «Крестьянская усадьба» – с. Старая Теризморга, дом-музей 
В.И. Ромашкина «Этно-кудо» – с. Подлесная Тавла, музей мордов-
ской народной культуры в г. Саранске и т. д.). 

Село Старая Теризморга является наглядным примером демон-
страционного варианта особенностей традиционной мордовской 
культуры и местных традиций, некоторые из которых до сих пор 
поддерживаются жителями села. Туристы могут испытать некото-
рые предметы быта, поучаствовать в национальных празднествах и 
ощутить принадлежность к мордовской культуре. На базе местно-
го Центра мокшанской культуры проводятся тематические семи-
нары различного уровня. Село Подлесная Тавла – центр развития 
мордовской резьбы по дереву и интенсивно развивающееся посе-
ление, расположенное в 20 км от Саранска. Местная школа резьбы 
по дереву была основана в 1979 г., в настоящее время опыт масте-
ров перенимают молодые воспитанники школы. В селе планирует-
ся создание музейно-этнографического комплекса и уже сейчас 
функционирует горнолыжный центр «Тавла». 

Имеется разработанный экскурсионный маршрут на этниче-
скую тематику («Эрьзя и эрзяне»), посвященный жизни и творче-
ству известного скульптора С.Д. Эрьзи (Нефедова). Один из глав-
ных туристских объектов г. Саранска – Мордовский республикан-
ский музей изобразительных искусств назван его именем и содер-
жит наиболее полную коллекцию произведений автора (более 
200 работ). С.Д. Эрьзя долго проживал вне Мордовии, однако мно-
гие работы посвящены его землякам и отражают национальный 
характер эрзянского народа. 

В Саранске расположен Поволжский центр культуры финно-
угорских народов. В 2007 г. в столице и районах республики про-
шѐл Международный фестиваль национальных культур «Шумб-
рат, Финно-Угрия!», в 2012 г. состоялось масштабное празднова-
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ние тысячелетия единения мордовского народа с народами России. 
Эти события привлекли туристов не только из финно-угорских 
регионов России, но и из других стран финно-угорского простран-
ства. Власти региона уделяют особое внимание развитию турист-
ских достопримечательностей, связанных с мордовским этносом, 
что подтверждается неоднократными визитами первых лиц рес-
публики, страны и лидеров финно-угорских стран (Венгрии, Фин-
ляндии) в этнические центры Мордовии. 

Вместе с позитивными моментами и тенденциями, следует от-
метить недостаточно развитую туристскую инфраструктуру реги-
она и особенно удалѐнных от столицы районов, в которых порой 
затруднѐн подъезд к туристским объектам, как в случае с музеем 
валенок в с. Урусово Ардатовского района. Очевидной проблемой 
развития културно-этнического туризма является отсутствие необ-
ходимой и доступной для туристов из других регионов и стран 
информации о туристских возможностях региона. Это ещѐ усугуб-
ляется и нигилистическим отношением большинства туристских 
фирм к развитию внутреннего российского и регионального мор-
довского культурно-этническоготуризма. 

Мероприятия по развитию культурно-этнического событийного 
туризма предусмотрены также и Республиканской целевой про-
граммой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике 
Мордовия»: 

– стимулирование разработки и усовершенствования турист-
ских маршрутов и программ по направлениям культурно-
познавательного, этнического туризма;  

– создание и проведение ежегодных туристских событий на ба-
зе культурно-этнографических центров Республики Мордовия 
(с. Урусово, с. Старая Теризморга, с. Подлесная Тавла);  

– создание и ведение календаря туристских событий Республи-
ки Мордовия;  

– возрождение традиций национальной мордовской кухни 
(формирование сборника рецептов, их включение в меню пред-
приятий общественного питания Республики Мордовия, организа-
ция ежегодного гастрономического фестиваля);  

– приобретение сувенирной продукции, основанной на народ-
ных промыслах, предназначенной для формирования привлека-
тельного образа региона. 

Таким образом отметим, что позиционирование турпродукта 
региона на основе культурно-этнических событий может быть из-
брано в качестве основы для развития туризма на территории Рес-
публики. 

В заключении стоит выделить, что этническую принадлежность 
в туристическом контексте, следует изучать с разных точек зрения. 
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Как объект туризма, как внутреннего, так и межнационального, ко-
торый может быть важной силой реструктуризации межнациональ-
ных отношений. Как общность туризма и этнической культуры, 
значение этого союза таково, что он должен рассматриваться как 
неотъемлемая часть процесса, посредством которого этничность 
строится и представляется. И наконец, как диалог индустрии туриз-
ма и этничности. Рассматривая эти пересечения этнической принад-
лежности и туризма, можно с уверенность сказать: туризм стал 
крупнейшей индустрией в мире, и создание этнической самобытно-
сти и отношений в контексте туризма, стало более наглядным. 
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Итак, что же такое «нефтяной кризис»? Нефтяной кризис - это 

ситуация, когда происходит внезапное снижение имеющегося в 
наличии количества нефти или значительный рост цен на нефть. 
Но, что мы видим? Цены на нефть падают, а не растут! Таким об-
разом, ситуацию на нефтяном рынке в конце минувшего года –
адекватно можно назвать кризисом. Мы наблюдаем, что добыча 
нефти увеличивается и не собирается возвращаться на прежний 
уровень. Из-за увеличения объемов добычи нефти, ее цена резко 
падает, что вызывает нефтяной кризис. Большинство стран, нахо-
дится в кризисе, начинает страдать экономика этих стран. Чтобы 
решить проблему с увеличением объемов добычи нефти и остано-
вить нефтяной кризис, для начала нужно выяснить из-за чего же 
дешевеет нефть. 

Почему же дешевеет и падает цена на нефть? Этот вопрос вол-
нует много аналитиков, а также рядовых граждан. Вопрос весьма 
актуальный, ведь все-таки нефть является источником энергоноси-
телей. 

В начале 2015 г. за баррель нефти готовы были заплатить 
49,5 доллара, по сравнение с тем, что в 2014 г. за этот же объем 
готовы были заплатить 107 доллара. В первую очередь стоимость 
нефти снизилась из-за политики стран ОПЕК (организация стран – 
экспортѐров нефти). В последние месяцы количество ежедневно 
добываемой нефти растет. Своего пика (около 30,5 млн. баррелей в 

 Плеханов В.П., 2016 



 147 

сутки) этот показатель достиг в августе 2015 года. С тех пор этот 
показатель продолжает оставаться примерно на одном уровне. Ка-
залось бы, ничего особенного: уже несколько лет этот показатель 
составляет около 30 миллионов баррелей. Разве может такой не-
значительное изменение, как добавление 0,5 миллионов баррелей 
обрушить рынок? Однако эта «добавка» является одной из песчи-
нок, из которых состоит буря. Кстати, стоит отметить, что не все 
страны, входящие в ОПЕК, поддерживают подобную политику. 
Несколько месяцев назад Венесуэла, Иран и еще четыре страны, 
входящие в ОПЕК подняли тревогу, опасаясь того, что нефти ста-
нет слишком много в результате чего ее стоимость неминуемо 
снизится. Эксперты подсчитали, что достаточно было снизить 
объем ежесуточной добычи нефти на 415 тыс. баррелей, чтобы це-
ны на нефть выросли. Но оставшейся 6 стран, возглавляемые Ку-
вейтом и Саудовской Аравией, отказались от снижения темпов 
добычи нефти [1]. 

Еще одна из основных причин ускоренного падения цен заклю-
чается в том, что Саудовская Аравия, мировой «компенсирующий 
поставщик» – тот, который может с наибольшей легкостью увели-
чить или уменьшить производство - решила продолжать качать 
нефть. Одна из главных целей Саудовской Аравии состоит в том, 
чтобы разорить американских производителей сланцевой нефти. 
Пока что этот план не сработал. Хотя и пострадавшие от падения 
цен, американские фирмы используют технологии и практики вы-
сокоорганизованного бизнеса, чтобы остаться на плаву. 

Так же определенную роль сыграла и Ливия. Из-за революции, 
переворотов и войн, которые сотрясали страну несколько лет 
назад, страна перестала экспортировать нефть.  

И все же решающий удар был нанесен вовсе не Ливией и даже 
не странами ОПЕК, хотя именно на их долю приходится почти 
40% добываемой во всем мире нефти. Страны ЕС в начале 2016 г. 
сделали первые закупки нефти у Ирана, с которого были сняты 
различные экономические и политические санкции. Значит еще 
одна арабская страна всерьез вышла на мировой рынок [2]. 

Основной удар по нефтяному рынку был нанесѐн США. На 
территории США находится немало довольно богатых месторож-
дений нефти, однако общие запасы нефти небольшие по сравне-
нию с Саудовской Аравией или Кувейтом. К тому же американ-
ское правительство выпустило закон, запрещающий экспорт нефти 
из страны, чтобы не создавать дефицита ценного сырья своей 
стране. В то же время США являются одним из главных потреби-
телей нефти во всем мире. Огромные объемы нефти, закупаемые 
этой страной, позволяли удерживать стоимость на довольно высо-
ком уровне. В последний год темпы добычи нефти в США стали 
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стремительно расти. Уже в сентябре 2015 г. (именно с этого меся-
ца падение цен на нефть стало огромным) ежедневно добывалось 
8,7 миллионов баррелей. И объемы добычи продолжали расти. 
Резкий рост добычи нефти обеспечил дневную добычу в 93,8 млн. 
баррелей. Впервые за долгое время спрос превысил предложение. 
Сегодня, мы можем наблюдать на мировых рынках, что стоимость 
нефти резко снизилась за последние два года (см. таблицу). 

Динамика цен на нефть, 2013–2015 гг. [3] 

Годы На начало года Макс Мин На конец года Темп падения, % 

2013 111,50 119,17 96,75 110,80 –0,63 

2014 111,00 115,71 55,81 57,33 –48,35 

2015 58,02 69,63 35,98 37,28 –35,75 

 
На первый взгляд, решение этой проблемы покажется простым: 

нужно сократить добычу нефти и все выйдет на прежний уровень, 
но нет. Потому что у каждой страны своя цель и уступать никто 
никому не будет. Например, Саудовская Аравия реализует свою 
задачу, однако страдают остальные страны. Поэтому на решение 
этой проблемы понадобиться много времени, сил и стратегических 
решений. 

На сегодняшний день мы наблюдаем длительный и устойчивый 
период низких цен на нефть. На февраль 2016 г. цена за баррель 
нефти составляла 37,16 долл. Добыча нефти будет увеличиваться, 
и остановить ее, для возвращения к прежним показателям, будет 
очень сложно. 

Казалось бы, нефтяной кризис – это всегда отрицательные по-
следствия для той или иной страны. Но в данном случае некоторые 
страны «выигрывают» от падения цен на нефть. В крупном выиг-
рыше окажутся нефтяные импортеры с развивающейся экономи-
кой. Самые развитые экономики тоже существенно выиграют, хо-
тя у них зависимость от нефти на каждый доллар ВВП ниже.  Па-
дение цен на топливо также позволяет странам сокращать топлив-
ные субсидии, что существенно снижает нагрузку на государ-
ственные финансы. 

На наш взгляд, необходимо рассматривать не только глобаль-
ное мировое сообщество, но и отдельно нашу страну, так как эко-
номика России является сырьевой. Последствия нефтяного кризи-
са для страны оказались весомыми. Так, Банк России оценил по-
следствия нефтяного кризиса для экономики страны в падении 
ВВП в ближайшие два года составит 4,2–4,8 %. ЦБ смоделировал 
динамику потенциального ВВП России после снижения цен на 
нефть и отмечает, что рынок нефти нашел новый уровень равнове-
сия. Величина нефтяного шока, который испытала экономика Рос-
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сии, оказалась очень большой. Рынок принял конец нефтяного су-
перцикла как данность, и не ожидает возврата к прежним уровням. 
Остаточные процессы этого перехода остаются до сих пор. Рынок 
еще не до конца освоился с пониманием основных параметров но-
вого равновесия, поэтому наблюдаются значительные колебания 
цен на нефть вокруг нового равновесия. Минимальное значение 
снижения за первый год после нефтяного кризиса оценивается в 
1,1 %, при этом динамика фактического ВВП не обязана совпадать 
с динамикой потенциального ВВП, и может быть иной за счет дру-
гих факторов. И так, негативные последствия оказались значи-
тельными. Но есть и плюсы в данной ситуации. В 2017 г. экономи-
ка в целом возвращается к трендовому росту на уровне 1,5 %, и в 
целом ситуация нормализуется [4]. 

Нефтяной кризис будет продолжаться еще достаточно долгое, 
до тех пор, пока объем добываемой нефти не уменьшится. Если 
уменьшится объем добываемой нефти, то цены на нее станут 
прежними и нефтяной кризис можно будет считать оконченным. 
Но для того чтобы достичь этого, необходимо преодолеть влияние 
геополитических факторов, санкций и основываясь на «этическом 
кодексе» действовать, сообща не нарушая мировой баланс. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
1. http://www.opec.org/opec_web/en/. 
2. http://polpred.com/news/?cnt=135&sector=8&page=2/#1. 
3. http://kurs2015.ru/tsena-nefti-onlajn.html. 
4. http://polpred.com/news/?cnt=135&sector=8&page=2/#1. 
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Эффективность экономической системы зависит от эффектив-

ности производства, социальной сферы (систем образования, здра-
воохранения, культуры), эффективности государственного управ-
ления. Эффективность каждой из этих сфер определяется отноше-
нием полученных результатов к затратам и измеряется совокупно-
стью количественных показателей. 

 Плеханова Е.А., Пухова Е.К., 2016 
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Мордовпотребсоюз – организация, занимающаяся торговой, 
производственной, заготовительной деятельностью. В этой связи 
особо актуальной становится исследование проблемы оценки эко-
номической эффективности в целом, отдельных отраслей, пред-
приятий. Эффективность приобретает статус ведущего критерия 
развития экономики на всех уровнях. 

Использование различных подходов при проведении комплекс-
ного экономического анализа позволяет более глубоко и детально 
изучить деятельность торгового предприятия, что ведет как к эф-
фективному использованию имеющихся ресурсов, так и к выявле-
нию неиспользованных резервов. Результаты комплексного эко-
номического анализа являются базой для принятия обоснованных 
управленческих решений. Поэтому в условиях рыночных отноше-
ний и хозяйственной самостоятельности торговые предприятия не 
могут эффективно функционировать без хорошо налаженной ана-
литической работы. 

В качестве обобщающей оценки экономической эффективности 
деятельности организаций могут быть использованы следующие 
комплексные показатели: 

1. Показатель фондоемкости.  
2. Показатель эффективности финансовой деятельности. 
3. Показатель фондоотдачи. 
5. Показатель эффективности оборотных средств. 
6. Показатели рентабельности. 
В таблице представлена комплексная оценка эффективности 

торговой деятельности Мордовпотребсоюза за 2012–2014гг. 
Показатель эффективности использования торгового потенциа-

ла предприятия возрос в 2014 году по сравнению с 2012 годом на 
8%, что положительно влияет на выполнение потребительскими 
обществами их основной функции – обеспечение потребностей 
населения в товарах и услугах, эффективное использование ресур-
сов предприятия. 

Комплексная оценка эффективности торговой деятельности 
Мордовпотребсоюза за 2012–2014гг., тыс. руб. 

Показатели 2012 2013 2014 
Темп роста 2014г. 

к 2012г, % 

Показатель эффективности использова-
ния торгового потенциала предприятия 8,81 8,76 9,54 108,26 

Показатель эффективности финансовой 
деятельности 2,35 2,01 2,05 87,16 

Производительность труда 14,23 15,12 16,56 116,32 

Показатель экономической эффективно-
сти хозяйственной деятельности 6,65 6,43 6,86 103,15 
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Показатель эффективности финансовой деятельности значи-
тельно снизился в 2014 году по сравнению с 2012 годом: на 13 %. 
При оценке трудовой деятельности наблюдается рост эффективно-
сти. Этот показатель в 2014 году вырос на 16 % по сравнению с 
2012 годом. 

Интегральный показатель экономической эффективности дея-
тельности повысился на 3 %, что показывает нам повышение эф-
фективности всей деятельности организаций потребительской ко-
операции Республики Мордовия. 

Анализ показал, что по организации наблюдается рост как ко-
личественных, так и качественных показателей. Поэтому необхо-
димо выяснить, в какой степени прирост оборота был обеспечен за 
счет интенсивных и экстенсивных факторов. В качестве интенсив-
ных факторов выступают повышение производительности труда 
работников организации и увеличение фондоотдачи. 

Согласно приведенным выше данным, существуют два пути 
повышения прибыли организаций: 

первый путь – снижение себестоимости; 
второй путь – увеличение выручки, т. е. объема продаж. 
Развитие потребительской кооперации в Республике Мордовия 

будет направлено на более полное удовлетворение спроса населе-
ния на данные услуги, повышение их качества, безопасности и до-
ступности. Согласно прогнозной оценке, оборот общественного 
питания увеличится и к 2018 году составит 3750 тыс. руб. 

Конкретными результатами мероприятий направленных на раз-
витие потребительских обществ будут: 

– создание современной инфраструктуры потребительского 
рынка; 

– активизация деятельности предприятий малого и среднего 
бизнеса в сфере торговли и питания; 

– расширение видов и форм организации работы предприятий; 
– создание современной системы подготовки и переподготовки 

кадров; 
– формирование культуры населения республики. 
Ожидаемая эффективность предлагаемых мероприятий будет 

определяться следующими экономическими и социальными пара-
метрами: 

– рост объема оборота розничной торговли; 
– рост объема оборота оптовой торговли; 
– увеличение оборота общественного питания; 
– рост объема бытовых услуг, оказываемых населению; 
– создание больше новых рабочих мест; 
– повышение качества обслуживания потребителей в сферах 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 



 152 

Применительно к совершенствованию показателей эффектив-
ности деятельности можно выделить следующие приоритетные 
направления: 

– улучшить обеспечение сельского населения необходимыми 
товарами нудно повысить оборот общественного питания и при-
влечь новых клиентов отрасли за счет снижения себестоимости 
оказания качественных услуг; 

– следует открыть отделы по продаже сельскохозяйственной 
продукции, специализированные магазины; 

– необходимо наладить закупочную деятельность с населением 
сельской местности; 

– использование натурального сырья для оказания услуг обще-
ственного питания населения. 
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На социально-экономическое развитие страны оказывают влия-

ние многие факторы. Однако, человеческий капитал играет реша-
ющую роль. 

Человеческий капитал – это имеющийся у каждого человека за-
пас знаний, навыков, опыта, таланта, здоровья. Этот капитал пред-
ставлен в каждом из нас в виде способности приносить доход. 

Человеческий капитал играет важную роль в развитии эконо-
мики страны. Благодаря ему можно увеличить конкурентоспособ-
ность страны, повысить эффективность производства. А для этого 
нужны квалифицированные, грамотные люди [1]. 

Из чего же складывается человеческий капитал? Основными 
условиями для его приумножения являются: уровень доходов и 
благосостояния людей, состояние здравоохранения, качество обра-
зования и продолжительность жизни. 

Все развитые страны инвестируют огромные средства в челове-
ческий капитал, так как его запасы способны изнашиваться, как 
физически, так и морально. Поэтому необходимо своевременное 
вложение в человеческий капитал, чтобы в будущем получить до-
ход, т.е. его инвестирование. 

 Слугин В.В., 2016 
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Охарактеризуем проблему эффективного использования чело-
веческого капитала в экономике России. 

На сегодняшний день в нашей стране сложились сложные со-
циально-экономические отношения. Из-за мирового кризиса, и в 
России нет подходящих условий, которые способствовали бы вы-
сокой эффективности использования человеческого капитала. 
Шаткое положение многих российских предприятий, компаний 
связано с мировым экономическим кризисом. Разница между 
спросом и предложением на рынке труда привела к стратегии вы-
живания. В период кризиса многие хорошие специалисты выпол-
няют малопродуктивную работу или вообще остались без нее. 
Многие занимаются розничной торговлей, производством кустар-
ных товаров, репетиторством и другими видами деятельности; 
общее благосостояние населения снижается. В такой ситуации 
многие российские граждане испытывают стресс, у них нет уве-
ренности в завтрашнем дне. 

Экономика России сегодня сталкивается со многими про-
блемами: 

– во-первых, плохая демографическая ситуация. Из-за того, что 
естественный прирост в стране близок к нулю, количество трудо-
вых ресурсов почти не увеличивается; 

– во-вторых, преобладает платное высшее образование, доступ-
ное не всем; 

– в-третьих, квалифицированные специалисты иногда эмигри-
руют, а иммигранты, приезжающие к нам из ближних стран зару-
бежья, чаще всего имеют низкий уровень образования или квали-
фикации. Таким образом, ухудшается качество трудовых ресурсов 
в целом. 

В экономике страны еще существует много проблем и в таких 
системах, как: здравоохранение, образование, в социальной сфере. 
Поэтому человеческий капитал в России используется не эффек-
тивно и не в полную силу. Все перечисленные проблемы оказыва-
ют влияние на неэффективное использование человеческого капи-
тала в экономике нашей страны [2]. 

Однако, в России есть все возможности улучшить сложившую-
ся ситуацию. В развитии общества наблюдаются положительные 
тенденции, такие как желание учиться, преобразовывать идеи дру-
гих, заинтересованность в карьерном росте и т. д. 

Благодаря правильной экономической политике человеческий 
капитал может быть использован в полную силу. Необходимо при-
нять меры, которые будут способствовать повышению эффективно-
сти использования человеческого капитала в экономике России. 

В первую очередь необходимо улучшить социально-экономи-
ческие и демографические условия формирования человеческого 
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капитала. Приоритетное направление бюджетной политики госу-
дарства нужно направить на обеспечение высокого уровня жизни 
людей, финансирование систем здравоохранения, образования, 
социальной сферы. 

Необходима эффективная политика в сфере занятости людей. 
Большое внимание надо уделять мотивации человека на высоко-
производительный, качественный труд. 

В настоящее время уже предпринимаются разные шаги в целях 
повышения эффективности использования человеческого капитала 
в России. Приоритетными национальными проектами стали: «Здо-
ровье», «Образование», «Доступное жилье», «Концепция демо-
графической политики РФ на период до 2016 года» [3]. 

Создаются условия, которые стимулируют процессы внутрен-
ней миграции. Например, развитие рынка жилья, ссуды и беспро-
центные кредиты на строительство жилья или его приобретение.  

Также создаются условия для развития предпринимательской 
деятельности. 

Усилился контроль над расходами финансовых средств, выде-
ляемых на системы здравоохранения и образования. 

Методы мотивации и стимулирования труда широко использу-
ются для того, чтобы высококвалифицированные кадры остава-
лись в России, ведь эффективность использования человеческого 
капитала связана с приумножением интеллектуального потен-
циала. 

В стране проводится профилактика здорового образа жизни, 
развитие физкультуры и спорта. 

Реализация мер, которые предложены нашим государством, 
должна оказать благотворное влияние не только на использование 
человеческого капитала в экономике нашей страны [4], но и на его 
формирование. 

Таким образом, существует ряд проблем, которые мешают эф-
фективному использованию человеческого капитала в экономике 
России. Несмотря на все реформы, в России по-прежнему челове-
ческий капитал используется неэффективно. В нашей стране есть 
все возможности улучшить сложившуюся ситуацию, что необхо-
димо делать, ведь человеческий капитал – это интенсивный фактор 
развития как экономики, так и всей социально-экономической си-
стемы. Человек должен стать важной ценностью для общества, а 
человеческий капитал – важным источником развития экономики 
России. 
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Регулирование ценообразования  представляет собой неотъем-

лемую часть государственной политики. В зависимости от состоя-
ния экономики степень такого влияния государства на цены изме-
няется. 

Регулирование цен исполняется на двух уровнях: предприятия 
и государства. Регулирование цен на уровне предприятия пред-
ставляет собой  саморегулирование. Оно осуществляется, когда 
производитель сам заинтересован в оптимизации цен и целью га-
рантии сбыта продукции и обеспечения прочных позиций на рын-
ке в текущий момент и в будущем. 

Государственное регулирование представляет собой воздействие 
на цены так, чтобы способствовать стабильному развитию экономи-
ческой системы в целом. При рыночном ценообразовании цены на 
товары определяются их собственниками. Государство может регу-
лировать цены только на некоторые товары. На все остальные това-
ры оно определяет только общие подходы и принципы ценообразо-
вания. Государственные органы не имеют права устанавливать кон-
кретные цены на товары, изготовляемые их собственниками. При 
рынке фирмы продают свою продукцию, работы, услуги, по тари-
фам и ценам, установленным по их усмотрению или на договорной 
основе, и только в частных случаях, предусмотренных законода-
тельными актами, – по государственным ценам. 

Регулирование цен является инструментом, который не может 
быть признан в полной мере адекватным для использования в эф-
фективной рыночной экономике. Единственным исключением яв-
ляется регулирование тарифов и цен в отраслях естественных мо-
нополий, определяющееся соответствующим законодательством. 

 Федотова М.С., 2016 
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Естественная монополия – это состояние рынка товаров, при 
котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в от-
сутствие конкуренции в силу технологических особенностей про-
изводства, а товары, производящиеся субъектами естественных 
монополий, не могут быть заменены в потреблении другими това-
рами. 

Субъектом естественной монополии выступает юридическое 
лицо, которое занято производством и реализацией товаров в 
условиях естественных монополий. 

Регулирование тарифов и цен на услуги естественных монопо-
лий является одной из достаточно хорошо оформившихся ниш в 
сфере нормативно-правового регулирования ценообразования. 

Государственному регулированию тарифов и цен присущи сле-
дующие особенности: 

1) правительство своими постановлениями делегирует полно-
мочия в сфере ценообразования; 

2) важнейшее значение в осуществлении государственной по-
литики в сфере ценообразования имеет Правительство РФ  

Согласно закону, к естественным монополиям относятся: 
– услуги общедоступной электрической и почтовой связи;  
– услуги по передаче тепловой и электрической энергии; 
–транспортировка нефтепродуктов и нефти  по магистральным 

трубопроводам; 
– железнодорожные перевозки; 
– транспортировка газа по трубопроводам; 
– услуги транспортных портов, аэропортов, терминалов. 
Цены на продукцию отраслей естественных монополистов, 

учитывая их основополагающее место в хозяйстве, во многом иг-
рают определяющую роль в ценообразовании всей экономики. От-
сутствие действенного механизма государственного регулирова-
ния цен в естественных монополиях стало одной из основных при-
чин высокой инфляции, источником макроэкономических диспро-
порций. Поэтому повышение эффективности ценообразования в 
отраслях, которые относятся к естественным монополиям, являет-
ся сегодня одной из главных задач российской экономики. 

Основные задачи государственного регулирования цен в есте-
ственных монополиях: 

– определение тарифов для различных групп потребителей на 
основе реальных затрат; 

– обеспечение баланса интересов потребителей и компаний –  
монополистов; 

– использование ценового механизма государственного регули-
рования деятельности естественных монополий при проведении 
макроэкономической политики; 
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– создание экономических условий, при которых предприятиям 
естественных монополий выгодно сокращать издержки, внедрять 
новую технику и технологии, повышать эффективность использо-
вания инвестиций; 

– выравнивание или дифференциация тарифов в отдельных ре-
гионах с целью обеспечения их рационального развития. 

В целях решения названных задач Федеральным законом «О 
естественных монополиях» предусмотрены следующие основные 
методы регулирования цен: 

– контроль за деятельностью субъектов естественных монопо-
лий в области перехода прав собственности, отношений аренды,  
инвестиций; 

– определение потребителей для обязательного установление 
минимального уровня их обеспечения и обслуживания;  

– назначение  предельного уровня цен; 
– контроль за деятельностью субъектов естественных монопо-

лий при движении акционерных капиталов. 
В соответствии со своими полномочиями, установленными Фе-

деральным законом «О естественных монополиях», органы регу-
лирования выполняют следующие основные функции: 

– формируют и ведут реестр субъектов естественных монопо-
лий, в отношении которых осуществляются  контроль и ценовое 
регулирование; 

– определяют методы регулирования, предусмотренные Феде-
ральным законом ―О естественных монополиях‖, применительно к 
конкретному субъекту естественной монополии; 

– вносят в установленном порядке предложения по совершен-
ствованию законодательства о естественных монополиях;  

– контролируют в пределах своей компетенции соблюдение 
требований указанного Федерального закона. 

В сфере ценообразования и контроля за ценами органами регу-
лирования естественных монополий могут применяться следую-
щие методы: 

– определение потребителей, подлежащих обязательному об-
служиванию; 

– ценовое регулирование посредством определения цен или их 
предельного уровня; 

– установления минимального уровня обеспечения определен-
ных групп потребителей в случае невозможности удовлетворения 
в полном объеме потребностей в товаре. 

Эти органы принимают также решения о способах и методах 
ценообразования применительно к конкретному субъекту есте-
ственной монополии на основе анализа его деятельности. При 
установлении цены  учитывается стимулирующая роль цены в по-
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вышении качества производимых товаров и в удовлетворении 
спроса на них, а также оценивается обоснованность затрат. 

Эффективность государственного регулирования ценовых 
условий на услуги и продукцию естественных монополий оказы-
вает значительное влияние на функционирование предприятий 
реального сектора. 

Основная причина подобного положения – в зависимости орга-
нов регулирования от естественных монополистов, представители 
которых часто входят в состав этих органов. Тем самым есте-
ственным монополиям предоставлена возможность навязывать 
свои «правила игры», включать в цены все неоправданные и 
оправданные затраты. В итоге ошибки и «проблемы» естествен-
ных монополистов перекладываются на плечи потребителя. Дру-
гой причиной является отсутствие единой методологической базы 
контроля за деятельностью естественных монополий и  ценообра-
зования. В связи с этим деятельность естественных монополий не 
подпадает под реальный государственный контроль. 
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В настоящее время роль развития ТНК немаловажна. Это про-

слеживается в  превращении мировой экономики в международное 
производство, обеспечении развития НТП во всех направлениях: 
технического уровня и качества продукции; эффективности произ-
водства; совершенствования форм менеджмента, управления 
предприятиями. ТНК функционируют посредством своих дочер-
них предприятий и филиалов в разных странах мира, используя 
единую научно-производственную и финансовую стратегии, кото-
рые формируются в их «мозговых трестах», а также обладающие 
огромным научно-производственным и рыночным потенциалом, 
способствующий обеспечению высокого динамизма развития. 

Современные ТНК в дополнение к существующему междуна-
родному обмену товарами и услугами создали международное 
производство, соответствующую ему международную сферу услуг 
и международную финансовую сферу, способствовав превраще-
нию в основном локальных (межстрановых, региональных) меж-
дународных экономических отношений в глобальные. 

 Шушпанова Е.Ю., 2016 
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ТНК в России, используя новые компьютерные технологии, 
преобладают сетевые организации с основой транснационального 
капитала и узлами управления в крупнейших городах различных 
стран. Совершенствование мировых коммуникационных сетей и 
глобальных ТНК с сетевой структурой управления проходило па-
раллельно, и эти процессы, безусловно, взаимодополняли и стиму-
лировали друг друга. 

Более представительным считается вид классических ТНК, 
встречающийся в любых крупно развивающихся странах, пред-
ставленный приватизированными нефтяными и металлургически-
ми гигантами. Владельцы российских ТНК часть экспортной вы-
ручки отдают предпочтение инвестированию за рубежом. 

Впрочем, российские ТНК этого типа предполагают две цели: 
увеличить репутацию и защитить собственный бизнес позволят 
легальные капиталовложения за рубежом с целью выхода на за-
падные фондовые рынки; а также, прямые иностранные инвести-
ции могут иметь и производственную целесообразность – ради 
обеспечения доступа к сырьевым ресурсам (при инвестировании в 
странах с развивающейся или переходной экономикой) или к но-
вым технологиям (при слиянии и поглощении фирм в развитых 
странах). 

Второй вид российских ТНК – интернационализированные 
компании. Без капиталовложений телекоммуникационного гиганта 
«Дойче Телеком» трудно было бы представить столь стремитель-
ную экспансию компании «МТС» в Украине, Белоруссии, Узбеки-
стане и Туркмении, хотя значительно позже германский стратеги-
ческий инвестор перестал быть акционером компании. 

Третий вид российских ТНК – это корпорации, осуществяющие 
деятельность на экономическом пространстве бывшего СССР. 
Кроме РАО «ЕЭС России» можно назвать и другие государствен-
ные и частные фирмы, которые проводят интеграцию внутри СНГ 
предприятий-смежников: «ТВЭЛ» (инвестиции в добычу урана в 
Казахстане), «Атомредметзолото» (капиталовложения в горно-
химический комбинат в Узбекистане), «Вимм-Билль-Данн» (со-
здание молокозаводов на Украине и в Киргизии). Целый ряд фак-
торов способствует активизации деятельности российских ТНК на 
территории бывших союзных республик: низкие транспортные 
издержки, часто налаженные еще в условиях СССР научно-
технические и производственные связи, понятная местная пред-
принимательская среда, наличие емких рынков сбыта с низкой 
конкуренцией, лояльное отношение к российской продукции. 

Последующим видом российских ТНК считают корпорации, 
которые являются фактически наследниками советских ТНК. В 
настоящее время несколько таких компаний по-прежнему играют 
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значительную роль в экономике России – это «Газпром», «Зару-
бежнефть», «Банк ВТБ» (главный российский транснациональный 
банк) и приватизированный «Ингосстрах». К числу такого рода 
компаний можно отнести и государственный концерн «Нафта 
Москва» (бывший «Союзнефтеэкспорт») со своими дочерними 
компаниями в Финляндии, Бельгии, Англии, Дании, Италии и дру-
гих странах. 

Например, последний пятый вид – псевдо-ТНК, представлен-
ный морскими пароходствами (перевод судов под контроль зару-
бежных дочерних фирм относится к типу прямых инвестиций). Их 
позиции в рейтингах ЮНКТАД сошли на нет, что определяется 
выводом российского торгового флота под «удобные» флаги Кип-
ра, Мальты, Либерии. Однако не исключено, что благодаря капи-
таловложениям в зарубежные судоремонтные заводы и портовые 
комплексы часть российских морских пароходств трансформиру-
ется в «классические» ТНК. 

В тех случаях, когда интересы транснационального капитала 
объективно совпадают с интересами определенных национальных 
государств, он может обеспечить им значительные и даже решаю-
щие преимущества в межстрановой экономической конкуренции. 
В передовых странах это двоевластие приняло характер симбиоза. 
Развитые государства активно поддерживают собственные ТНК, 
которые в свою очередь обеспечивают сюзеренам поступление 
налоговых средств от международной деятельности и, что воз-
можно, более важно, распространение их экономического, а в 
дальнейшем и политического влияния. 

Транснациональный капитал чутко откликается на поддержку 
«своих» государств, обеспечивая их экономическую мощь и эко-
номическую экспансию. Наверное, нужно только приветствовать, 
что борьба за рынки перешла из военно-политической в жестокую, 
но, по крайней мере, бескровную экономическую сферу. 

Сложнее складываются отношения ТНК с менее развитыми 
странами, в число которых входит и Россия. Здесь интересы круп-
ных международных корпораций зачастую входят в противоречие 
с национальным капиталом и через него с государством. 

Сейчас особенно важно найти верный подход во взаимоотно-
шениях российского государства со «своими» и «чужими» ТНК. 
Основной упор должен быть сделан на отечественные финансово-
промышленные группы. У нас должен привиться прагматичный 
подход к отечественным промышленным группам. Хороши они 
или плохи, но это и есть современная российская индустрия, и 
только взлелеяв их, мы сможем пробиться в клуб передовых стран. 
Россия, по примеру передовых стран, обязана войти в тесный 
стратегический альянс с отечественными финансовыми группами. 
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Нужно ясно осознать, что именно сейчас, на рубеже веков, 
формируется облик нового мира, в котором придется жить нашим 
потомкам. Нам необходимо, во что бы то ни стало, принять дей-
ственное участие в формировании новых институтов, правил эко-
номической жизни и международных организаций. Но для этого 
мы должны быть экономически сильны, поскольку сильные счи-
таются только с силой. И только тогда, когда торговые марки 
наших ТНК уверенно зашагают по миру, Россия реально, не на 
словах, а на деле вернет себе статус великой державы. 

 
 
 

УДК 658.818 
ТЕХНОЛОГИИ  ОБСЛУЖИВАНИЯ  КЛИЕНТОВ 

Шуюпова Е.А. 
Научный руководитель  Солдаткина С.М. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
В постиндустриальной экономике сфера сервиса становится 

одной из ведущих отраслей экономики многих стран. К настояще-
му времени во многих странах сформировалась и довольно ста-
бильно развивается индустрия туризма. Международные турист-
ские связи стали составной частью общего процесса интернацио-
нализации социально-экономических отношений. Множество 
фирм, предприятий, и организаций участвуют в обслуживании ту-
ристов. В условиях сложившейся конкуренции их основной зада-
чей является организация правильного и качественного обслужи-
вания клиентов (туристов). В какой фирме более продуманная и, 
как следствие, эффективная технология обслуживания клиентов, 
туда они и обращаются. 

На обслуживание покупателей влияют различные факторы: 
1) наличие комфортного офиса для обслуживания клиентов; 
2) квалификация персонала туристической организации; 
3) способ продаж; 
4) возможность формирования туристической услуги согласно 

желанию покупателя; 
5) выполнение установленных правил реализации туристиче-

ской услуги; 
6) внешний вид персонала; 
7) использование средств рекламы и информации. 
В процессе реализации туристского продукта, важное место 

принадлежит методу продажи. Метод продажи - это совокупность 
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приемов осуществления всех основных операций, связанных с 
непосредственной реализацией туристического продукта. Выбор 
способа продажи предопределяет уровень и структуру технологи-
ческого процесса обслуживания клиентов, существенно влияет на 
численность обслуживающего персонала туристической организа-
ции, размер его площадей, степень обеспеченности средствами 
коммуникации и информационными технологиями, величину рас-
ходов и другие показатели. 

Стремясь к расширению сбыта, туристические предприятия ис-
пользуют разнообразные формы контакта с потенциальными кли-
ентами: 

1. Личный контакт работников туристических организаций с 
клиентами может осуществляться в офисе или других местах 
нахождения возможных клиентов, с помощью переговоров по те-
лефону. 

2. Косвенный контакт возможен в различных вариантах. 
Например, с помощью рассылки почтовых отправлений клиентам. 

3. Контакт через агентов. Многие туристические фирмы при 
отправке путешественников предоставляют скидку агенту в виде 
одного бесплатного места на 10–15 человек в зависимости от тура. 

Впервые в отечественной научно-технической практике путе-
шествий предпринята попытка регламентировать требования к ра-
ботникам туристических организаций. В этих целях был разрабо-
тан проект стандарта «Туристские услуги. Общие требования». 
Согласно этому документу, персонал должен иметь профессио-
нальную подготовку и квалификацию, а также следовать этиче-
ским нормам поведения. Требуется наличие специального образо-
вания. 

Менеджер туристической организации должен знать: законода-
тельные акты и нормативные документы в туризме; формальности 
международных норм; правила оформления документов на въезд и 
выезд из страны; иностранный язык. Работник должен уметь да-
вать понятный и верный ответ на поставленный клиентом вопрос; 
владеть информацией, необходимой для клиента, а также повы-
шать свою квалификацию. 

Этические нормы поведения с клиентами: обслуживающий 
персонал должен быть приветливым и добродушным; приятно 
улыбаться; быть терпеливым и деликатным; проявлять уважение к 
клиенту; уметь слушать; сводить к минимуму ожидание клиентов 
и оказывать содействие тому, чтобы время ожидания не было уто-
мительным; в присутствии клиента не вести личных телефонных 
переговоров. 

Лучшее использование коммуникативных навыков работника-
ми, работающими с клиентами, во многом предопределяет эконо-
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мический успех туристической организации. Навыки эффективной 
коммуникации работников туристической организации приобре-
таются как в процессе работы, так и на психологических тренин-
гах. Коммуникативные навыки работников, прежде всего, основа-
ны на его способности к вербальному (словесному) общению. 
Коммуникабельность состоит из трех равнозначных частей: воз-
можности установления контакта с клиентом, опыта ведения бесе-
ды и умения поддерживать длительные отношения. Установка 
коммуникативного опыта работников туристических организаций 
происходит как в процессе обычной работы, так и при возникно-
вении конфликтных ситуаций. Разрешение конфликта, затрагива-
ющего сферу межличностных отношений и проблем, возникаю-
щих в процессе работы, способствует воспитанию уважительного 
отношения к правам других сотрудников, формированию навыков 
объективного анализа коллективных и личных отношений. Есте-
ственные отрицательные последствия личных эмоциональных 
конфликтов, проявляющиеся в виде антипатии, разобщенности, 
озлобленности, заставляют коллектив активно искать способы их 
предотвращения. 

Конфликтные ситуации позволяют развивать у работников ту-
ристических предприятий умение имитировать свое поведение, 
сознательно управлять им, предвидеть реакции коллег, предупре-
ждать и конструктивно разрешать конфликты, ориентироваться в 
нестандартных ситуациях общения. 

Существуют сомневающиеся клиенты - это такие посетители, 
которые требуют повышенного внимания к себе и применения 
специальных приемов общения. Нужно знать, что сомнения кли-
ента – это конкретное состояние в процессе принятия окончатель-
ного решения, при работе с такими клиентами необходимо при-
держиваться определенных правил: 

1) внимательно выслушать сомнения клиента, не прерывая его; 
2) не возмущаться, отвечая на возражения клиента, не переклю-

чаться в процессе беседы на посторонние дела;  
3) разобраться, в чем непосредственно заключаются сомнения 

клиента; 
4) иногда необходимо согласиться с клиентом, чтобы затем 

убедительно его опровергнуть; 
5) не огорчаться, если клиент остался при своем мнении; 
6) резюмировать результаты беседы с клиентом; 
7) не переходить к следующему аргументу, пока не получено 

согласие клиента с предыдущим доводом. 
Слабо мотивированные клиенты обычно имеют средства и же-

лание куда-либо поехать или где-нибудь отдохнуть, но не имеют 
твердого намерения приобрести определенный тур. Поэтому они 
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часто ищут помощи у работников туристических фирм. Для такой 
группы клиентов разработаны методы установления туристских 
предпочтений. Одни из них имеют значимый характер, другие 
присущи для туристского бизнеса. Работая с такими клиентами, 
обслуживающий персонал должен четко представлять, какое 
направление и в какой последовательности он должен предложить. 
Предлагая свои варианты отдыха, менеджер туристических орга-
низаций должен учитывать социально-демографические черты 
клиентов, и в первую очередь пол и состав семьи. 

Важным элементом обслуживания потенциального клиента яв-
ляется документальное оформление взаимоотношений. Документы 
могут быть разделены на три группы: 

1) документы для заказа (заказ, лист бронирования, подтвер-
ждение бронирования); 

2) документы для клиента (договор, путевка, ваучер, памятка, 
страховой полис, билет на транспорт); 

3) документ, утверждающий личность клиента (паспорт, дове-
ренность на детей и т.д.). 

В итоге, следует отметить, что обслуживание покупателей не 
ограничивается составляющими продажи туристического продук-
та. Перед путешествием работники туристической организации по 
телефону напоминают клиенту о предстоящей туристической по-
ездке. После завершения поездки следует узнать у клиента мнение 
о поездке, а также негативные и позитивные моменты. 

 



 165 

БУХГАЛТЕР  –  ПРОФЕССИЯ  МОЛОДЫХ 
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Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В современной экономике России в условиях нестабильного и 

кризисного состояния происходит повышение рискованности ве-
дения хозяйственной деятельности экономическими субъектами. В 
данном положении участники финансовой отчетности интересу-
ются вопросом о величине рисков в фирме и в итоге пытаются 
сделать выводы на основе данных о недостоверной отчетности, 
которая может быть умышленно искажена. Проблема мошенниче-
ства в финансовой отчетности в последнее время все больше тре-
бует рассмотрения и создания эффективных профилактических 
мер. Увеличение числа компаний, который вводят капитал через 
публичное размещение своих ценных бумаг, а также их стремле-
ние уменьшить налоги на прибыль ведет к нежелательным проти-
возаконным действиям. Так же увеличивается нужда в получении 
организацией информации о вероятности банкротства, фундамен-
том которых являются показатели отчета. Возрастают потери из-за 
мошенничества персонала. Преднамеренное искажение отчетных 
данных создает опасность для решений, которые объективно при-
нимаются на основе финансовой отчетности предприятия. Мо-
шенничество является составляющим различных видов наруше-
ний, которые определяются как преднамеренные противоправные 
действия. Мошенничество, связанные с бухгалтерским учетом, 
выступает в качестве умышленного искажения или не отражения 
существенных фактов хозяйственной деятельности, что может 
привести к ошибкам пользователя и к изменению его мнения или 
решения. 

В первую очередь, рассмотрим и перечислим расходы, которые 
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вытекают из проблемы мошенничества при совершенном проти-
воправном поступке: 

– значительные потери от противозаконных действий сотруд-
ников; 

– затраты по расследованию мошенничества (аудиторские про-
верки, услуги частных детективов, суды); 

– издержки по увольнению виновника, совершившего правона-
рушение, и найму нового специалиста на вакантное место; 

– расходы на возобновление прежнего режима работы коллек-
тива и так же восстановление производительности труда. 

Какие же меры применяются для устранения мошенничества на 
предприятии? В начале происходит выявление мошенничества на 
основании типовых признаков и совершается установление при-
чин мошенничества. В итоге происходит установление профилак-
тики мошенничества внутри предприятия. 

Мошенничество персонала можно назвать скрытым преступле-
нием. Выявление действий мошенничества может продолжаться 
месяцами и годами, а в наихудшем случае вовсе может быть и не 
обнаружено. Если их не обнаружить, то данные действия обяза-
тельно оставят нежелательные следы, которые принесут убытки и 
другие наихудшие результаты. Направление, по которому ведется 
выявление фактов мошенничества сотрудниками бухгалтерии или 
службы внутреннего контроля заключается в исследовании дан-
ных бухгалтерского учета и отчетности. Какое-то несоответствие с 
учетными данными не должно остаться необъяснимым, без четко-
го объяснения причин возникновения факта хозяйственной дея-
тельности. 

А теперь, что же может послужить причиной мошенничества в 
бухгалтерском учете внутри предприятия? 

Во-первых, побудителем возникновения, к началу, нужно 
назвать мотивы мошенничества, которые связаны с влиянием 
внешних факторов (непредвиденная нужда в денежных средствах, 
финансовые трудности в личной жизни, финансовые убытки, дол-
ги и т. д.) и влиянием личностных качеств потенциального мошен-
ника (хитрость, обман, нежелание признавать собственные ошиб-
ки, ненависть к работе, намерение наказать работодателя или си-
стему, жестокость, алкоголизм, унижение себе подобных, привер-
женность к наркотикам). Все перечисленные обстоятельства могут 
привести к мошенничеству, но не обязательно им заканчиваются. 

Вторым элементом «треугольника мошенничества» является 
возможность его совершения, которую, в свою очередь, открывает 
низкий уровень внутреннего контроля. Эта сторона несет субъек-
тивный характер, т. е. степень внутреннего контроля рассматрива-
ется и оценивается самим сотрудником-злоумышленником. Ко-
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нечно, заградительные барьеры сами по себе объективны, но мо-
шенничество состоится только в случае, если, по мнению афери-
ста, преграды преодолимы, а система внутреннего контроля не 
способна его изобличить. Если мошенник прогадал и не справился 
с восприятием защитных механизмов, то в короткие сроки можно 
найти и предоставить обвинения правонарушителю. 

Третий элемент мошенничества – потребность человека обос-
новать свои действия. Для окончания внутренних терзаний мо-
шенник отчаянно нуждается в определенной оценке. Внутренние 
источники самооправдания базируются на нарушенных этических 
нормах и стремлении обрести успех и власть, а не сохранить свое 
достоинство, желании доказать неэффективность «системы». 

Задача устранения возможностей дальнейшего совершения 
действий, носящих противоправный характер, решается через эф-
фективный метод внутреннего контроля. Также задача создания в 
трудовом коллективе атмосферы честности, искренности и не-
предвзятости возлагается на корпоративную культуру. Корпора-
тивная культура состоит из этических принципах; людям, которые 
склонны к мошенничеству, становится некомфортно в хорошем и 
дружном коллективе, а убедившись, что их «проделки» никто не 
потерпит, они не задерживаются. Атмосфера взаимопомощи и 
честности складывается за счет создания следующих рабочих 
условий для сотрудников: 

– борьба с сомнительным схемам; 
– создание в коллективе внушения, что мошенничество нака-

зуема; 
– наличие кодекса чести, который распространяется на всех со-

трудников компании; 
– недопущение снижения мотивации персонала, что, в частно-

сти, означает исключение таких ситуаций, как неопределенность в 
социальных вопросах, несправедливость, неравноправие в коллек-
тиве, отсутствие социальной программы поддержки членов трудо-
вого коллектива в случае трудных жизненных обстоятельств. 

Данная проблема в рассмотрении наукой бухгалтерского учета 
имеет следующую классификацию мошенничества: 

1. По степени опасности: 
– простое – представляет собой мошенничество без квалифи-

цирующих признаков; 
– квалификационное – совершается должностными лицами 

или организованной группой лиц в крупном размере и неодно-
кратно. 

2. В зависимости от исполнителей мошенничество соверша-
ется: 

– наемным персоналом; 
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– руководителями; 
– инвесторами; 
– покупателями; 
– поставщиками; 

3. По виду искажаемой информации: 
– мошенничество с данными синтетического и аналитическо-

го учета работники организации в зависимости от типа злоупо-
требления скрывают факты его наличия; 

– с данными отчетности (бухгалтерского баланса) мошенни-
чество делится на фальсификацию (связана с подменой одних по-
казателей другими и созданием в этом случае превратного пред-
ставления о финансовом состоянии предприятия, качественных 
результатах его деятельности) и вуалирование баланса (искажения 
в бухгалтерской отчетности в пределах, разрешенных норматив-
ными документами. 

4. По объекту посягательства: 
– злоупотребления с денежными средствами имеют место в 

сфере денежных и расчетных операций. 
 
 
 

УДК 004.9:657 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ФОРМА  
БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА 

Брейкина Е.А. 
Научный руководитель  Бушева А.Ю. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Автоматизированная форма бухгалтерского учета стала зарож-

даться с развитием после 1960 г. вычислительной техники. В 
настоящее время  эта форма ведения бухгалтерского учета про-
должает развиваться в связи с наличием множества  типов элек-
тронно-вычислительных машин, а также многообразием про-
граммного обеспечения. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета (АФБУ), ос-
нованная на использовании электронно-вычислительной техники, 
представляет собой комплексную систему автоматизации учетного 
процесса, начиная со сбора первичных данных до получения бух-
галтерской отчетности. 

Автоматизированный процесс ведения документации, осу-
ществляющий группировку и обобщение учетной информации, 
является ключевым звеном автоматизированной формы бухгалтер-
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ского учета. При  такой форме бухгалтерский учет осуществляется 
путем внесения корреспонденций счетов непосредственно в жур-
нал хозяйственных операций (в виде справочников, до начала ра-
бочего процесса)  либо заполнением первичных учетных докумен-
тов. При проведении заполненных первичных учетных документов 
происходит автоматическое формирование корреспонденции сче-
тов. Обрабатывая журнал, программы делают разноску операций 
по счетам, определяют обороты и сальдо, составляют оборотную 
ведомость, готовят итоговый баланс и другие отчеты.  Обработка 
учетных данных производится по специальным программам, в со-
ответствии с которыми полученная информация может храниться, 
поступать в обработку, выдаваться на экран или распечатываться 
по запросу в виде любого документа, содержащего систематиче-
скую или хронологическую запись. Программы позволяют вести 
различные виды учета: синтетический и аналитический, суммовой 
и количественный, валютный учет, проводить расчет заработной 
платы и действующих налогов. 

Автоматизированная форма учета позволяет проводить боль-
шое число различных операции, в частности начисление аморти-
зации, заработной платы, отчислений на социальные нужды, рас-
пределение затрат, закрытие месяца и другие операции. Бухгалте-
рия получает необходимые распечатанные регистры различного 
содержания, соответствующие требуемым нормам ведомости, кар-
точки, книги и др.  

Современная вычислительная техника обеспечивает автомати-
зацию полного комплекса учетных задач, создает возможность ав-
томатизации процессов сбора, регистрации первичной информа-
ции и передачи ее по каналам связи (или другими способами) в 
персональный компьютер (ПК). 

Автоматизированную форму бухгалтерского учета можно 
представить в виде такой схемы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Использование электронной формы учета позволяет без вывода 

на печать:  
– регистрировать и хранить данные; 
– выполнять арифметические операции с данными; 
– формировать показатели для бухгалтерской отчетности. 
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Применение автоматизированной формы бухгалтерского учета 
позволяет выполнять  ту работу, которая раньше производилась 
вручную. Сокращается трудоемкость заполнения первичной доку-
ментации, увеличивается скорость выполнения арифметических 
операций (такие,  как вычислительная обработка, сортировка дан-
ных и печать регистров – автоматизированы), повышается сохран-
ность и надежность данных. При обработке и обобщении учетных 
данных арифметические ошибки исключаются, так как все вычис-
ления выполняются на основе встроенных алгоритмов, т. е. досто-
верность и правильность данных повышается. Ошибки могут воз-
никнуть только при вводе данных или неверной технологии экс-
плуатации компьютерной системы. Однако внесение исправлений 
в исходные данные в рамках отчетного периода не представляет 
сложности, так как все данные отчетного периода доступны для 
исправления, а итоги могут быть пересчитаны в любой момент. 
Ограничения накладываются только на полномочия лиц, выпол-
няющих эти корректировки. 

Существуют следующие фундаментальные различия между ав-
томатизированной и ручной формами учета: 

– однократная регистрация первичной информации, при кото-
рой любые данные вводятся лишь один раз, и многократно исполь-
зуются за счет возможности автоматизации процедур преобразо-
вания и группирования их компьютером в соответствии с указани-
ями пользователя; 

– автоматическое создание регистров аналитического и синте-
тического учета; 

– унифицированный способ обобщения учетной информации.  
При автоматизированной форме учета, бухгалтерский счет яв-

ляется универсальным и достаточным регистром для обобщения 
учетной информации, позволяющим отказаться от каких- либо 
других накопительных регистров. Все остальные учетные реги-
стры, присущие ручному учету, формируются программой автома-
тически на основе используемых в данной системе автоматизации 
моделей системы счетов, системы записей на счетах аналитиче-
ского учета, учетного цикла, технологии получения и способов 
представления выходной информации. Таким образом, функции 
ручного переноса хозяйственных операций из одного регистра в 
другой в целях накопления и систематизации бухгалтерских запи-
сей отпадают. Старые формы регистров заменяются новыми. Из-
меняется материальная основа, структура, форма учетных реги-
стров, становясь более компактными и удобными для обзора на 
экране монитора, при печати. Внедряется  технология работы с 
интерактивными регистрами-отчетами; неограниченная аналитич-
ность учета. 
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При автоматизированной форме  бухгалтерского учета отсут-
ствуют принципиальные ограничения на возможность получения 
любой аналитической информации, в любом разрезе, с любой сте-
пенью обобщения, за любой период времени, в течение которого 
накапливаются учетные данные.  Бухгалтер в любой момент вре-
мени может контролировать работу предприятия, осуществлять 
моделирование финансовых результатов в зависимости от приня-
того решения. Это обеспечивается за счет возможности автомати-
ческой обработки данных быстродействующими компьютерами и 
хранения информации всех учетных периодов в единой, интегри-
рованной базе данных. В настоящее время на отечественном рынке 
реализуется значительное количество различных программ по ав-
томатизации бухгалтерского учета. Наиболее популярными и рас-
пространенными из них являются: «1С: Бухгалтерия», «Инфобух-
галтер», «Турбо-бухгалтер», «БЭСТ», «Галактика», «Парус» и др. 
Также на предприятиях создаются  и собственные программы, ко-
торые учитывают специфику конкретного производства. 

Все указанные программы отвечают требованиям автоматизи-
рованной формы бухгалтерского учета. Необходимо иметь в виду, 
что каждая программа ориентирована на определенный уровень 
организации бухгалтерского учета, этап его развития и не в по-
следнюю очередь на профессиональный статус подготовки бух-
галтера. Вопрос о выборе программы автоматизации бухгалтер-
ского учета для конкретного предприятия является одним из важ-
нейших в технике учета, так как от применения наиболее рацио-
нальной компьютерной программы зависит возможность упроще-
ния и удешевления ведения учета, повышения аналитичности и 
оперативности получения данных для управления предприятием. 

 
 
 

УДК 657:328.185 
О  РОЛИ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА  
В  БОРЬБЕ  С  КОРРУПЦИЕЙ 

Вдовина А.Е. 
Научный руководитель  Елисеева О.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В последние годы проблема коррупции в органах государ-

ственной власти достигла невиданного размаха и приобрела осо-
бую актуальность. У руководства страны возникла необходимость 
разработать и принять национальный план по противодействию 
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коррупции. Министерствами и ведомствами создаются все новые 
и новые мероприятия по борьбе с коррупцией. Механизмы и раз-
ные государственные и негосударственные структуры по искоре-
нению коррупции разрабатываются регулярно. С целью усиления 
борьбы с коррупцией в кодексах РФ подготовлены дополнитель-
ные изменения. 

К сожалению, несмотря на все это, в финансово-бюджетной 
сфере значимых сдвигов в борьбе с коррупцией не достигнуто и 
более того, коррупция набирает темпы и прогрессирует. 

Виды и формы коррупции постоянно изменяются, совершен-
ствуются. В России нет ни одной сферы деятельности без призна-
ков явления. В стране уже более 15 лет закон «О финансовом кон-
троле» остаѐтся на уровне дебатов, невзирая на все старания обще-
ственности. Коррупция пробралась в иерархии государственных 
служащих от власти, потому что законодатели страны депутаты 
Государственной думы нескольких созывов «не успевают» его 
принять. 

Действующий государственный финансовый контроль совсем 
не эффективен. Обычно, при оформлении и исполнении государ-
ственного заказа в перечень расходов включаются завышенные 
расходы. Мы говорим, о так называемых суммах «отката», кото-
рые составляют 30 % от сумм финансирования. На самом деле, 
идет речь о присвоении миллионных государственных средств 
коррумпированными государственными служащими. 

Поэтому следует нам рассмотреть роль бухгалтерского учета в 
борьбе с коррупцией. 

Сейчас нет четкого разделения понятий организованное, груп-
повое, коллективное хищение материальных ценностей и денеж-
ных средств. 

Так, например, руководители бюджетных учреждений (вплоть 
до министра) в силу занимаемых ими должностей и своих полно-
мочий, обеспечивающих финансовый контроль, вступая в пре-
ступный сговор с группой лиц, осуществляют хищение, мошенни-
ческие действия, присваивая, таким образом, бюджетные средства. 

И в этом, конечно же, участвуют бухгалтера, которые знают 
разные способы и методы осуществления контрольных мероприя-
тий. У них есть неограниченные возможности в составлении фик-
тивных документов, в предоставлении всякого рода мнимых дого-
воров и соглашений на не оказанные услуги и на якобы приобре-
тенные материальные ценности. 

Для того, чтобы прикарманить бюджетные средства и государ-
ственные имущества, преступная власть назначает на должность 
главного бухгалтера ведомства и учреждения «своего» человека. 

Ведение бухгалтерского учета должно практически не давать 
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возможности для проведения фиктивных операций по движению 
денежных средств, материальных ценностей и иного имущества 
находящегося на балансе учреждения. Более того, должное веде-
ние даст возможность выявить признаки незаконных операций  на 
стадии обработки первичных документов. И если главный бухгал-
тер правильно организует обязательный внутренний контроль, то 
проведение фиктивных операций и сделок можно практически ис-
ключить. 

От позиции главного бухгалтера, по какую сторону баррикады 
он находится, зависит и дальнейшие действия расхитителей госу-
дарственного имущества. 

Игнорирование в свое время данного обстоятельства как раз и 
явилось одним из основных условий процветания коррупции в 
финансово – бюджетной сфере страны.  

Нами была проведена экспертиза отдельных статей Федераль-
ного Закона «О бухгалтерском учете» с точки зрения усиления со-
хранности денежных средств и материальных ценностей на совре-
менном этапе. Дан ряд рекомендаций и предложений. 

 
 
 

УДК 657.411 
ФОРМИРОВАНИЕ  И  УЧЕТ  ДОБАВОЧНОГО  КАПИТАЛА 

Вельмискина О.В. 
Научный руководитель  Бушева А.Ю. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Добавочный капитал – это та стоимость имущества, которая 

внесена учредителями помимо уставного капитала. 
Согласно п. 66 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ добавочный капитал входит в со-
став собственного капитала предприятия. Своеобразность доба-
вочного капитала в том, что он дает возможность учитывать опе-
рации, которые невозможно производить за счет уставного капи-
тала или за счет прибыли. 

Учет добавочного капитала осуществляется на пассивном счете 
83 «Добавочный капитал». Аналитический учет проводят по ис-
точникам образования и направлениям использования средств. 
Поэтому к счету 83 могут открываться субсчета: 

83-1 «Прирост стоимости имущества по переоценке»; 83-2 
«Эмиссионный доход»; 83-3 «Курсовые разницы». 

В соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов по 
кредиту счета 83 отражаются: 
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– сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью 
акций, полученной в процессе формирования уставного капитала 
акционерного общества за счет продажи акций по цене, которая 
превышает номинальную стоимость, – в корреспонденции со сче-
том 75 «Расчеты с учредителями»; 

– прирост стоимости внеоборотных активов, выявленный по ре-
зультатам их переоценки, – в корреспонденции со счетами, по ко-
торым определяется прирост стоимости. 

Формирование добавочного капитала может формироваться не-
сколькими способами: 

1. За счет прироста стоимости внеоборотных активов 
Организациям можно переоценивать не чаще одного раза в год: 
– группы однородных объектов основных средств по текущей 

(восстановительной) стоимости; 
– группы однородных нематериальных активов по текущей ры-

ночной стоимости. Текущая рыночная стоимость определяется 
только по данным активного рынка данных активов. Приняв од-
нажды решение о переоценке какой-либо группы основных 
средств или нематериальных активов, организации придется пере-
считывать их стоимость регулярно с тем, чтобы их бухгалтерская 
стоимость не отличалась от текущей стоимости. Бухгалтерские 
записи по учету переоценки зависят от того, переоценивался ли 
этот объект ранее или нет.  

Если объект раньше не переоценивался (первая переоценка), то: 
– сумма дооценки относится на добавочный капитал;  
– сумма уценки относится на нераспределенную прибыль /  

непокрытый убыток.  
Если объект раньше уже переоценивался, то: 
а) при дооценке: 

– если ранее уже была дооценка, то сумма новой дооценки 
зачисляется на добавочный капитал;  

– если ранее уже была уценка, то сумма дооценки, которая 
равна сумме его прежней уценки и отнесена в предыдущие отчет-
ные периоды на нераспределенную прибыль, восстанавливается. 
Остаток дооценки относится на добавочный капитал.  

б) при уценке: 
– если ранее уже была уценка, то новая уценка относится на 

нераспределенную прибыль; 
– если ранее уже была дооценка, то вначале уценка гасится за 

счет добавочного капитала по данному объекту. Остаток уценки 
относится на нераспределенную прибыль.  

Изменение первоначальной стоимости при переоценке соответ-
ствующих объектов отражается по дебету счета 01 «Основные 
средства» в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал». 
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Одновременно подлежит пропорциональному изменению аморти-
зация путем бухгалтерской проводки по дебету счета 83 «Доба-
вочный капитал» и кредиту счета 02 «Амортизация основных 
средств». 

2. За счет эмиссионного дохода 
При формировании уставного капитала акционерного общества 

путем размещения акций (как при первичной эмиссии при созда-
нии организации, так и при последующих) может возникать раз-
ница между фактической ценой размещения (продажи) акций и их 
номинальной стоимостью. Эта разница называется эмиссионный 
доход и относится в кредит счета 83 «Добавочный капитал» в кор-
респонденции со счетом 75 «Расчеты с учредителями». Сумма до-
хода также учитывается в добавочном капитале. 

2. За счет положительной курсовой разницы 
Вложения иностранных инвесторов в уставный (складочный) 

капитал коммерческой организации с должны оцениваться в валю-
те РФ, согласно российскому законодательству. Номинальная сто-
имость долей и размер уставного капитала определяются в рублях. 
Курсовая разница, которая связанна с расчетами по вкладам, под-
лежит зачислению в добавочный капитал этой организации. Т. к. 
задолженность учредителя по вкладу должна быть выражена в 
рублях, а не в иностранной валюте, то под курсовой разницей по-
нимается разность между рублевой оценкой задолженности учре-
дителя по вкладу в уставный капитал, и рублевой оценкой этого 
вклада на дату фактического зачисления средств на валютный счет 
организации, если оно производится в иностранной валюте. 

Бухгалтерские записи по образованию добавочного капитала за 
счет курсовых разниц оформляются следующим образом: 

– поступление от иностранного учредителя иностранной валю-
ты по курсу на дату зачисления на валютный счет – Дебет 52 «Ва-
лютные счета» Кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 

– формирование задолженности иностранного учредителя в 
рублевой оценке этого вклада в учредительных документах – Де-
бет 75 «Расчеты с учредителями» Кредит 80 «Уставный капитал»; 

– отражение положительной курсовой разницы в случае роста 
курса иностранной валюты – Дебет 75 «Расчеты с учредителями» 
Кредит 83 «Добавочный капитал». 

4. За счет сумм целевого финансирования 
Суммы целевого финансирования, полученные в виде инвести-

ционных средств, отражается по дебету счета 86 «Целевое финан-
сирование» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». 

5. За счет нераспределенной прибыли 
Существует корреспонденция счета 83 «Добавочный капитал» 

со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
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Отсюда следует, что в добавочный капитал можно зачислять сум-
мы за счет нераспределенной прибыли предприятия. 

6. За счет взносов участников 
Допускается формирование добавочного капитала за счет по-

ступления средств в виде имущества, имущественных прав или 
неимущественных прав, которые переданы предприятию в целях 
увеличения чистых активов соответствующими акционерами или 
участниками. 

7. За счет восстановления суммы НДС 
Иногда вклад в уставный капитал осуществляется тем или 

иным имуществом, поэтому вкладчик должен восстановить по 
нему «входной» НДС. Но только в том случае, если он ранее при-
нимался к вычету. 

Сумму налога восстанавливают: 
– из остаточной стоимости амортизируемого имущества; 
– исходя из фактической себестоимости приобретения или из-

готовления. 
Сторона, которая принимает вклад, имеет право принять сумму 

налога к вычету. Ее отражают по дебету счета 19 «Налог на добав-
ленную стоимость по приобретенным ценностям» в корреспон-
денции со счетом 83 «Добавочный капитал». 

Несмотря на то что в статье описаны как предусмотренные, так и 
не предусмотренные Инструкцией по применению Плана счетов 
способы формирования добавочного капитала, имеет смысл сделать 
оговорку. Добавочный капитал в составе собственного капитала 
предприятия занимает промежуточное положение между уставным 
капиталом и нераспределенной прибылью. Такая специфичность 
требует консервативного подхода к его формированию. Операции с 
добавочным капиталом лучше всего проводить в тех случаях, когда 
они указаны в Инструкции по применению Плана счетов. Все это 
хоть и не противоречит законодательству, но может привести к 
ущемлению интересов самого предприятия и его участников. 

 
 

УДК 657.37 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ:  ПОНЯТИЕ,  
ФОРМЫ  И  СОДЕРЖАНИЕ 

Гладилина Т.В. 
Научный руководитель  Бушева А.Ю. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
В сфере деятельности бухгалтерий современных организаций 

все чаще ставятся задачи определения прогнозных значений дан-
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ных отчетности, возможного достижения определенного их уровня 
в соответствии со стратегическими планами развития. Решение 
подобных задач находится за рамками бухгалтерского учета и 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчѐтности. Все это 
приводит к бесчисленным научным спорам в отношении термино-
логии и содержания основных понятий стратегического учѐта и 
отчетности. 

Стратегический учет можно в данной связи трактовать как об-
ласть управленческой деятельности, обеспечивающей информаци-
онные потребности стратегического развития организации. Что 
касается бухгалтерии, то стратегический учет затронет, в первую 
очередь, задачи формирования отчетности предприятия (возмож-
но, в рамках традиционных форм: баланса, отчета о финансовых 
результатах, отчета о движении денежных средств, отчета об из-
менениях в капитале и др.), но на определенную временную пер-
спективу. Собственно учет с его двойной записью бухгалтерскими 
регистрами вряд ли может понадобиться для формирования пока-
зателей такой отчетности. Однако использование данных бухгал-
терского учета с их динамикой по прошлым отчетным периодам 
необходимо для определения прогнозных данных, которые могут 
быть достигнуты в установленном периоде. В этой связи можно 
согласиться с рядом авторов, которые применяют в качестве рав-
нозначных понятий стратегическую отчѐтность и прогнозную от-
четность. 

Формирование и раскрытие информации по сегментам в стра-
тегической отчетности организации должно основываться на 
управленческом подходе. Его востребованность обусловлена про-
являющейся в последнее десятилетие направленностью мирового 
экономического сообщества на открытость. Уровень транспарент-
ности организации играет важную роль в формировании ее ими-
джа и, следовательно, стоимости. В 1994 г. специальный комитет, 
сформированный AICPA, представил отчет «Улучшение отчетно-
сти – фокус на покупателе». Данный документ стал одним из пер-
вых, который предложил использовать управленческий подход 
при формировании и раскрытии информации по сегментам бизне-
са. В дальнейшем данный подход лег в основу стандартного поло-
жения по учету FAS 131 «Раскрытие информации по сегментам 
организации и связанной с ней информацией», которое было 
утверждено в 1997 г. Комитет по финансовой отчетности США 
провел анализ факторов, оказывающих влияние на применение 
управленческого подхода, и признал его надежным и менее субъ-
ективным для формирования и раскрытия информации по сегмен-
там, чем действовавший ранее индустриальный подход. Такой 
подход является отражением подхода менеджмента к стратегиче-
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скому управлению, не позволит использовать информацию по 
сегментам в собственных целях и снизит ее формальность. При-
нимая во внимание уменьшение дополнительных издержек на 
формирование и раскрытие сегментной информации, управленче-
ский подход представляется выгодным. Опыт работы зарубежных 
организаций показал, что для обеспечения устойчивого развития 
необходимо инициативное включение сведений не только финан-
сового, но и нефинансового характера в состав отчетности. Эта 
информация рассматривается пользователями как существенно 
развивающая и корректирующая бухгалтерские данные, что поз-
воляет адаптировать отчетность к решению управленческих задач 
на ближайшее и отдаленное будущее. 

Стратегическая отчетность – это система показателей об иму-
ществе, обязательствах и результатах работы организации в долго-
срочной перспективе с учетом выбранной и реализуемой страте-
гии. Она представляет собой единую систему данных о стратеги-
ческих аспектах финансового и имущественного положения орга-
низации. Стратегическая отчетность организации позволяет ре-
шать следующие задачи: 

1) обоснованное принятие стратегических решений на основе 
достоверной информации;  

2) финансовое моделирование, прогнозирование и анализ дея-
тельности сегментов бизнеса и организации в целом; 

3) предоставление информации о результатах деятельности 
сегментов в необходимых аналитических разрезах.  

Степень доверия к точности прогнозных характеристик в стра-
тегической отчетности должна обеспечиваться разработками при-
оритетов бизнеса. Несмотря на наличие допущения непрерывности 
деятельности организации, на практике это не подтверждается. 

Стратегическая отчетность базируется на данных бюджетиро-
вания, финансового планирования и прогнозирования, показателях 
оценки стоимости. 

Бухгалтерская отчетность базируется только на исторических 
денежных оценках. Базу стратегической отчетности создают стои-
мостные оценки, т. е. дисконтированные будущие денежные пото-
ки. Получение подобных оценок может быть только в условиях 
знания ключевых денежных и неденежных показателей, которые 
раскрываются в финансовой отчетности. 

Стратегическая отчетность включает такие основные формы как: 
– отчет о стоимости компании, 
– отчет о бизнес-перспективах, 
– стратегический баланс капитала, 
– стратегический отчет о финансовых результатах. 
Рассмотри подробнее данные формы. 
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Отчетность о стоимости компании  
Следует отметить, что представители различных экономиче-

ских школ связывали разнообразные понятия с капиталом. В тра-
диционном бухгалтерском понимании капитал организации - это 
превышение величины активов над обязательствами.  

Балансовая оценка капитала обычно выявляется, вытекая из 
уже практически состоявшихся событий; он интерпретируется как 
достигнутый результат минувшей деятельности. Финансовая кон-
цепция базируется на объяснении капитала как общей характери-
стики будущих экономических выгод, которые ожидается полу-
чить в результате будущей деятельности. 

Для заинтересованных лиц имеет значение информация о том, 
что ждет бизнес в ближайшее и отдаленное время, как руководи-
тель предприятия понимает возможность ведения деловой актив-
ности за счет средств поставщиков капитала. Такие оценки, 
направленные в будущее, являются весьма востребованными в со-
временных системах финансового контроля и управления (текуще-
го и стратегического). 

Отчет о стоимости – документ, интегрирующий оценки буду-
щих поступлений от деятельности, ожидаемых платежей, которые 
связаны с экономическими оборотами по закупкам, оплатой труда, 
налоговыми платежами, и тому подобных текущих затрат на бу-
дущие периоды. 

Отчетность о бизнес-перспективах 
Степень доверия к точности прогнозных характеристик должна 

обеспечиваться серьезными разработками перспектив бизнеса. 
Нельзя полагать, что работа предприятия будет вестись длитель-
ное время. В отчете о бизнес-перспективах целесообразно приве-
сти объективные доказательства того, что будущее финансирова-
ние основывается на реалистичных ожиданиях применения до-
ступных ресурсов. Пояснение такой информации помогает акцио-
нерам и инвесторам лучше понять природу бизнеса предприятия, 
уровень профессионализма руководителей в управлении деятель-
ностью компании. 

В других отраслях бизнеса определяющими факторами стоимо-
сти могут выступать инновации, ноу-хау, система единства под-
разделений компаний и другие выдающиеся факторы стоимости, 
которые образуют так называемый интеллектуальный капитал 
компаний. 

Стратегический баланс капитала 
Ключевое назначение бухгалтерского баланса состоит в харак-

теристике имущественного и финансового положения юридиче-
ского лица как самостоятельного участника гражданско-правового 
оборота. 



 180 

Стратегический балансовый отчет может формироваться в ба-
лансовой, рыночной и справедливой стоимости. Он служит базой 
для проведения стратегического анализа. В свою очередь, при 
проведении анализа внутри фирмы, составлении стратегических 
балансов на перспективу аналитикам, аудиторам целесообразно 
оценить правдивость данной отчетности. Если в анализе использо-
вались неполные или искаженные данные, то это может нанести 
вред больше, чем их отсутствие. 

Для составления стратегических балансов могут применяться 
разнообразные методы: методы прогнозирования, бюджетирова-
ния, метод нулевого баланса, метод корректировок и т.д. Наиболее 
подходящим является метод нулевого баланса. 

Отчет о финансовых результатах 
Расширение формата бухгалтерского баланса по масштабу 

охвата корпоративного капитала до стратегических счетов учета 
будущих экономических выгод делает необходимым также изме-
нение отчетной формы о прибылях и убытках. В отчете о форми-
ровании финансовых результатов нужно тщательно показать ожи-
даемую к получению чистую прибыль по бюджету на отчетный 
год и фактически полученный результат. 

Новая парадигма отчетности компаний помогает адаптировать 
бухгалтерскую отчетность для решения управленческих задач, ко-
торые рассматриваются на ближайшую и будущую перспективу; 
согласовать денежные оценки, которые предоставляются пользо-
вателям бухгалтерами, аудиторами и оценщиками. 
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Бухгалтерский учет – это упорядоченная система сбора, реги-

страции и обобщения информации в денежном выражении об 
имуществе, обязательствах организации и их движении путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяй-
ственных операций. 

Бухгалтерский учет зародился в далеком прошлом, в IV веке до 
н. э. Его история насчитывает около шести тысяч лет. Еще в 
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2000 г. до н. э. в Китае были развитые системы учета, а в ранне-
христианском Риме - элементы двойной записи. Первым, кто про-
вел систематизацию бухгалтерского учета, является францискан-
ский монах Лука Пачоли (1445–1517). Его знаменитая книга 
«Трактат о счетах и записях» (1494), которая была переведена на 
множество языков мира, колоссально повлияла на становление 
бухгалтерского учета как науки. Эта работа является актуальной 
даже на сегодняшний день. 

Получение точной, достоверной и  полной  информации об 
имущественном положении в  организации и ее деятельности. Вот 
главная задача бухгалтерского учета. В последнее время путь к ее 
реализации руководители организаций, да и некоторые учетные 
работники находили только в перестройке российской системы 
бухгалтерского учета на МСФО. Ни мировой финансовый кризис, 
ни банкротство многих западных компаний, в которых бухгалтер-
ский (финансовый) учет осуществлялся в соответствии с МСФО, 
не смогли пошатнуть мнение о том, что МСФО способны  стать 
заменой отечественных правил ведения бухгалтерского учета. 
Следовательно, все проблемы бухгалтерского учета не могут ре-
шить МСФО. Тем более, что значение и роль бухгалтерского учета 
не останавливается на требованиях, которые касаются формирова-
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Важнейшей функцией бухгалтерского учета является обеспече-
ние руководства организации данными для принятия текущих 
управленческих решений, формирования достоверной информа-
ции для финансовой статистики, анализа финансово-
хозяйственной деятельности, исчисления налогооблагаемой базы 
при расчете большинства налогов и т. д. Исходя из этого, можно 
констатировать тот факт, что для того чтобы продвигаться вперед, 
недостаточно знать результаты, которых мы хотим добиться,  
необходимо еще видеть все  проблемы, мешающие их добиться.  
На сегодня можно выделить пять основных проблем:  

– ухудшение качества аналитического бухгалтерского учета и 
вследствие этого отчетная информация становится нечетной; 

– снижение методологического потенциала национальной шко-
лы учета; 

– примитивизация учета затрат на производство; 
– восприятие бухгалтерского учета как дополнительного эле-

мента, обслуживающего финансовый рынок, а не как системообра-
зующей категории управления; 

– снижение исполнительской дисциплины, некоторые положе-
ния на практике не реализуются, а порой  принимают декларатив-
ный характер. 
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Предотвращение коррупции, борьба с необоснованным повы-
шением цен, попытки избежать  уплаты налогов и т. д., – все это 
относится к проблемам, которыми занимается бухгалтерский учет. 
Чтобы их решить мало просто идти в фарватере МСФО.  При пре-
одолении образовавшегося кризиса можно рассчитывать только 
лишь на собственные силы, в связи с этим необходимо востано-
вить отечественную школу методологии бухгалтерского учета. 
Нужно существенно модернизировать стратегию развития бухгал-
терского учета в России. Но нельзя нарушать стабильность систе-
мы бухгалтерского учета. Поэтому введение всех  вносимых в нее 
поправок должно иметь органический и эволюционный характер. 
Теперь появляется  вопрос: «Так по каким же направлениям следу-
ет  проделать перечисленные изменения?» Ими могут стать сле-
дующие: 

1. Идентификация бухгалтерского учета представляет из себя 
правовое закрепление единства методологических основ бухгал-
терского учета, как «финансового», так и «производственного» 
учета, что вытекает из непрерывности учетного процесса. Лишь  
такое единство способно создать тождество данных аналитическо-
го и синтетического бухгалтерского учета, целостность и непре-
рывность сбора и регистрации информации о хозяйственных опе-
рациях. При проведении организаций хозяйственных операций, 
должен осуществляться контроль за тем, как она соблюдает Зако-
нодательство Российской Федерации. Для этого требуется досто-
верная, полная, качественная учетная информация, создание кото-
рой просто нереально без вышеперечисленных требований. Так же 
невозможно предупредить возникновение негативных явлений в 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, выявление и 
мобилизация  внутрихозяйственных резервов и прогнозирование 
результатов работы организации на текущий период и на перспек-
тиву, борьбы со злоупотреблениями и коррупцией. Закон о бух-
галтерском учете следует дополнить данными нормами, чтобы ре-
ализовать  поставленную задачу. 

2. Оптимизация взаимозависимости государства и обществен-
ности в регулировании бухгалтерского учета. Если рассмотреть 
назначение бухгалтерского учета, то можно сделать вывод о том, 
что нужно обязательно сохранить за государством основные рыча-
ги управления учетным процессом. Кроме этого, для бухгалтер-
ского учета, в условиях экономического кризиса, государство 
должно определить единый порядок установления общих требова-
ний к бухгалтерскому учету в независимости от вида экономиче-
ской деятельности и организационно-правовых форм хозяйствую-
щих субъектов. Подобным приложением было бы разумно допол-
нить Закон о бухгалтерском учете. Следует признать, что в насто-
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ящее время наиболее приемлемым способом регулирования бух-
галтерского учета в России является соединение государственного 
и общественного начал. При этом роль профессии должна реали-
зовываться в форме участия саморегулируемых организаций 
(СРО) в подготовке проектов нормативных актов, подготовке и 
переподготовке кадров, осуществлении контроля соблюдения 
норм профессиональной этики. В свою очередь, обязанность 
утверждения основных путей и программ развития бухгалтерского 
учета в России, принятие нормативных правовых актов по бухгал-
терскому учету должна остаться за государством, а также нужно 
ввести дополнительную функцию, осуществляющую аккредита-
цию и общий контроль  деятельности СРО. 

3. Частичная централизация функций методологического регу-
лирования бухгалтерского учета и его возможная унификация. Как 
известно, от того, как обстоят дела в реальном секторе, зависит 
процветание всего государства. В связи с этим  даже в условиях 
подъема экономики, оптимальное развитие предприятий, а при 
кризисе их выживание, может быть создано только благодаря со-
кращению издержек производства, повышению его эффективности 
и, в итоге, увеличению производительности труда. С точки зрения 
конкурентной борьбы наличие качественного учета затрат на про-
изводство позволяет противодействовать применению конкурен-
тами демпинговых цен на аналогичные виды продукции, вводить 
ими монопольно высокие цены и тарифы на материально-
производственные запасы, противодействовать картельным сгово-
рам. Поэтому, чтобы создать условия, которые будут отвечать ин-
тересам каждого потребителя, государство должно усовершен-
ствовать  законодательство о бухгалтерском учете и ввести в него 
ряд дополнительных норм. В частности, закрепить порядок, обя-
зывающий все хозяйствующие субъекты, вести учет затрат на про-
изводство и калькулирование себестоимости продукции в разрезе 
номенклатуры выпускаемой продукции. Для подобной информа-
ции, которая согласно Закону о бухгалтерском учете является 
коммерческой тайной, требуется законодательно обеспечить кон-
фиденциальность. Лица же, которые в ходе своей профессиональ-
ной деятельности, будут иметь к ней доступ (бухгалтеры, аудито-
ры), должны давать обязательство о ее неразглашении.  К лицам, 
нарушивших данные требования, будут применяться санкции, ко-
торые предусматривает действующее законодательство. Такая 
«инструкция» должна опираться на экономически обоснованные 
способы учета затрат, дающих аргументированный отказ от при-
менения котлового метода. 

4. Оптимизация характера использования данных бухгалтерско-
го учета для целей осуществления налоговых расчетов и статисти-
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ки. Бухгалтерский, статистический и налоговый учет имеют спе-
цифический для каждого из них предмет и метод, механизмы ре-
гулирования, правовые последствия и многие другие отличитель-
ные признаки. В силу этого речь может и должна идти только об 
оптимизации модели использования данных бухгалтерского учета 
для целей: 

– статистики, при получении финансовых показателей; 
– налогообложения, при формировании налогооблагаемой базы. 
В области статистического учета требуется восстановление ре-

жима безусловного представления бухгалтерской отчетности в ор-
ганы статистики. Для обеспечения достоверности учета имущества 
организации, необходимо провести в определенной мере «реви-
зию» полноты его постановки на бухгалтерский учет, а также 
уточнение оценки ряда категорий имущества. В связи с этим орга-
низациям необходимо будет провести специальную (дополнитель-
ную) инвентаризацию подобных объектов и их оценку. 

Для того чтобы переключиться к уже испытанной  во всем мире 
схеме начисления налога на прибыль, как результата данных бух-
галтерской прибыли, скорректированной на отклонения, потребует-
ся в области налогообложения постепенно сближать правила бух-
галтерского и налогового учета, что позволит снизить трудоемкость 
учетных работ. Чтобы осуществить данную миссию, нужно будет  
выполнить экономическую экспертизу абсолютно  всех проектов 
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и налогооб-
ложению на предмет максимальной унификации вводимых правил. 

5. Актуализация системы подготовки бухгалтерских кадров 
подразумевает проведение анализа действующих методик обуче-
ния бухгалтеров и аудиторов в высших и средних специальных 
учебных заведениях с целью их дальнейшего усовершенствования. 
Это затрагивает не только темы, касающиеся содержимого от-
дельных разделов, но и вопросы  изложения общих правил и тре-
бований организации бухгалтерского учета. В результате револю-
ционных изменений, которые произошли в методологических под-
ходах, в технологии сбора и обработки информации, порядке хра-
нения и передачи данных бухгалтерского учета и отчетности, по-
явилась потребность внесения соответствующих дополнений и 
уточнений. В следствии этого потребуется внести некоторые по-
правки  в учебные пособия. Так же придется проделать аналогич-
ную работу в тех программах обучения, по которым идет подго-
товка профессиональных бухгалтеров и аудиторов.  Опираясь на 
все вышеизложенное, можно смело сказать, что  воплощение в 
жизнь всего комплекса поставленных задач, по данному направле-
нию, станет возможным только при сплочении потенциала пред-
ставителей науки (вузов) и профессионального сообщества (СРО). 
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История науки (от греч. ictoria – повествование, рассказ об 

узнанном, исследованном) – воспроизведение многовекового раз-
вития познавательной деятельности человечества. Она позволяет 
представить процесс становления проблем и их решений, научить 
объективности в оценке нового. То же самое можно сказать и от-
носительно зарождения учета. Он возник вместе с человеческой 
цивилизацией 6 тысяч лет тому назад. И первые его шаги имели 
большие последствия для истории. 

Древний Египет – это родина счетоводства на свитках папируса 
(«свободных листах»), в то время как в Вавилонии впервые начали 
вести учет на карточках, сделанных из мягкой и влажной глины в 
виде пластинок – «таблеток». Тростниковой палочкой на этих пла-
стинках делали надписи и держали их в глиняных кувшинах или 
тростниковых корзинах. Среди сохранившихся первичных «доку-
ментов» попадаются «наряды» на выполнение работ, ведомости 
расходов на «заработную плату». При учете материальных ценно-
стей раздельно классифицировались приходные и расходные до-
кументы, выводилось «сальдо». 

Во времена античного мира учет делает шаг вперед. В Древней 
Греции учет ведется на дощечках, выбеленных гипсом, или на па-
пирусе. Греция стала родиной первого счетного прибора – абака, 
доски с желобками, по которым передвигались камешки. Каждый 
из желобков предназначался для отделения числового ряда. В 
Древней Греции велся учет материальных ценностей, и только бо-
гатые люди назначались на должности с материальной ответ-
ственностью. Государству были выгодны недостачи: если кто-то 
украл 5 драхм, он отдавал государству 50, т. е. покрывал недостачу 
в 10-кратном размере. Для подтверждения достоверности отчетов 
проводилась инвентаризации. Текущий учет велся в хронологиче-
ском порядке, производилась разноска хронологических записей. 

В Афинах отчетность носила публичный характер, данные вы-
ставлялись вдоль дорог, в народном собрании. Разграничивались 
учетные и контрольные функции. Ревизор обладал равными пра-
вами с «главным бухгалтером» и в то же время не зависел от него. 

В Риме записи в учете производились на холстах, папирусах, 
пергаменте, на деревянных, покрытых воском дощечках. Основ-
ные достижения выразились в образовании системы учетных реги-
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стров. В древнеримской бухгалтерии первая книга назначалась для 
ежедневной записи фактов хозяйственной жизни: эту книгу в 
дальнейшем именуют мемориалом. Возникли книги-кодексы. При 
регистрации долгов впервые рождаются термины «дебет» и «кре-
дит», но двусторонняя форма расположения чисел носит случай-
ный характер, а не принцип двойной записи. 

В Англии возник учетный регистр шахматной формы, а в осно-
ву учета была положена инвентарная опись. 

К 13в. в Западной Европе определилась определенная система 
учета кассовых операций. В кассовых книгах отображался учет 
прихода и расхода. Лица, на которых поручали ведение кассовых 
книг, давали присягу. Для любого исправления записей нужно бы-
ло особое постановление, исправления совершал специальный но-
тариус. Господствующей в Европе была примитивная бухгалтерия, 
которая бытовала в учете купцов, ведущемся в хронологическом 
порядке в записных книжках. В Германии и Голландии учет велся 
как семейная хроника. До 14в. коммерческий учет отходил от уче-
та в монастырском и государственном хозяйствах. В учете допус-
калась масса ошибок, что объясняется как сознательной фальси-
фикацией, так и неумением точно считать, часто удовлетворяясь 
приблизительным счетом. Только в 20в. завязался принцип учет-
ной достоверности. 

В 15–18вв. двойная бухгалтерия получила признание в Европе. 
У истоков итальянской бухгалтерии мы находим регистры Древ-
него Рима. Когда кодекс стали вести в денежном измерении, он 
превратился в ключевую книгу; когда в нее вписали счет капитала, 
возникла двойная запись. Затем появились типографические кни-
ги. Возникновение печатной бухгалтерии связано с двумя имена-
ми: Бенедетто Кортульи и Луки Пачоли. Б. Кортульи — автор кни-
ги «О торговле и совершенном купце», в одной из глав которой он 
пишет о двойной бухгалтерии. 

Американская форма счетоводства 18–19вв. впервые предло-
жила начало теории бухгалтерского учета. Бухгалтер Э. Дегранж 
считал нужным связать хронологические и регулярные записи в 
книгу-журнал. В 1673г. М. де ла Порт ввел во французский язык 
слово «comptabilite» – «счетоводство», которое с тех пор употреб-
ляется во Франции и вошло в другие языки, в том числе и русский. 

В торговле в средневековой России использовался контокор-
рент. Он возник в кредитных предприятиях. Контокоррентные 
счета вели в карточках. В учете товаров превалировал партионный 
метод, в розничной торговле учет велся по стоимостной схеме. 
Начиная с 16в. проводилась сверка расчетов, а в конце 16 – начале 
17 в. появился первый труд о торговле. В 1834 г. бухгалтерский 
учет уже регламентировался Законом о порядке ведения купцами 
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торговых книг, в котором отображались порядок и форма учета в 
торговле (оптовой, розничной и мелочной торговли), в учете ве-
лись книги: 1) товарная, 2) кассовая, 3) расчетная, 4) документаль-
ная, в которой перечислялись акции, векселя и т. д. В оптовых 
предприятиях необходимо было вести: 1) журнал хронологической 
регистрации; 2) книги счетов; 3) книги корреспонденции; 4) Глав-
ную книгу. 

Значительные видоизменения в организации учета произошли 
при Петре 1, который уделял огромное внимание подготовке в 
специальных школах грамотных людей, знающих счет и умеющих 
вести учетные книги. Для изучения счетоводства по европейскому 
образцу за границу отправляли специальных лиц, переводили на 
русский язык книги по коммерческому делу. Петр 1 добивался не 
только точного учета государственных доходов и расходов, но и 
правильного ведения учета на казенных заводах. Была основана 
«Ревизия – коллегия». 

В немецкой школе на первом месте стояли четыре задачи: ба-
лансоведение, формы счетоводства, учет затрат и применение вы-
числительной техники. 

Французская школа в отличие от немецкой, потерявшей связи с 
юриспруденцией, никогда этих связей не прекращала. Крупней-
шие представители французской школы шли от юридического 
суждения к экономическому. 

В 1944 г. французский ученый Жан-Батист Дюмарше предло-
жил международный герб бухгалтеров, состоявший из трех Фигур: 
солнца – бухгалтерский учет освещает хозяйственную деятель-
ность; весов – баланс; кривой Бернулли, символизирующей, что 
учет, однажды возникнув, будет существовать вечно, и девиза 
«наука, доверие, независимость». В 1946 г. Ж.-Б. Дюмарше умер, а 
Международный конгресс бухгалтеров в том же году утвердил 
этот герб как интернациональную эмблему счетных работников. 

Школа итальянских бухгалтеров в 20 в, уже не формировала, а 
старалась сохранять и усовершенствовать богатое наследие пред-
шественников. 

На основе рассматриваемой статьи можно сделать вывод, что 
история развития бухгалтерского учета достаточно богата. Разви-
тие  бухгалтерского учета шло постепенно, и сегодня он представ-
ляет собой сформировавшуюся науку. 

В данной работе рассмотрены этапы становления и развития 
бухгалтерского учета, а так же непосредственно история возник-
новения хозяйственного учета. Показаны виды учета и измерите-
ли, применяемые в учете. Выделены отличительные особенности 
бухгалтерского учета и его задачи. Показана также тесная связь 
бухгалтерского учета с другими науками. 
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В условиях быстрого технического прогресса происходит по-

стоянное совершенствование различной техники и механизмов, 
создаются новые – более высокопроизводительные виды механиз-
мов и аппаратов, заменяющих старую технику. 

Основные средства – это часть имущества, используемая в ка-
честве средств труда при производстве продукции, выполнении 
работ или оказании услуг, либо для управления организации в те-
чение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операци-
онный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

Они определяют производственную мощь предприятий, харак-
теризуют их техническую оснащенность, непосредственно связаны 
с производительностью труда, механизацией, автоматизацией про-
изводства, себестоимостью продукции, прибылью и уровнем рен-
табельности. Срок использования (срок службы) основных средств 
в производственном процессе приобретает все большее значение, 
как с точки зрения технического прогресса, так и с точки зрения 
более правильного высокоэффективного использования тех капи-
тальных вложений, которые затрачиваются на создание новых ос-
новных средств. 

Любое предприятие в условиях быстрого технического про-
гресса нуждается в обновленной и совершенствованной технике, а 
для этого необходимо найти пути увеличения эффективности ис-
пользования основных средств и совершенствования их учета, по-
этому тему данной работы считаем актуальной и значимой. 

В зависимости от состава и характера использования, основные 
фонды разделяют следующим образом: 

– по видам – натурально-вещественная классификация; 
– по возрасту или сроку эксплуатации; 
– по отрасли экономики, хозяйства и промышленности – отрас-

левая принадлежность; 
– по функциональному предназначению; 
– по имущественной принадлежности; 
– по влиянию на предмет труда; 
– по степени использования. 
В каждой классификационной группе существует собственная 
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структура, элементами которой выделяются отдельные подгруппы. 
Критерии отнесения объектов различны и включают признаки, 
основанные на содержании и особенностях использования. 

1. Классификация по видам – установленная последователь-
ность 

Всего выделяют такие разновидности основных средств: 
– здания – промышленные и хозяйственные постройки, в кото-

рых организована деятельность предприятия; 
– сооружения – инженерные конструкции, выполняющие спе-

циальные функции (шахты, бассейны, печи, очистные сооружения 
и др.); 

– передаточные устройства. К ним относятся объекты, функци-
ональным предназначением которых является передача электро-
энергии и т. д.; 

– машины и оборудование; 
– транспортные средства; 
– инструменты – вещественные объекты; 
– инвентарь и принадлежности, выполняющие сопутствующую 

производству функцию (обеспечивают требуемые условия труда); 
– прочее – не вошедшее в состав предыдущих подгрупп. 
2. Классификация по фактическому сроку эксплуатации 
Выделяются пять возрастных групп основных средств: до 5 лет, 

5–10 лет, 10–15 лет, 15–20 лет и более 20 лет. 
3. Классификация по экономическим отраслям 
Основные средства относятся к отрасли, что и производимая с 

их использованием продукция. Это значит, что классификацию 
основных средств следует производить на конкретном предприя-
тии. Примером основных фондов, относящихся к различным от-
раслям, является автомобильный транспорт. Его применение ши-
роко распространено во всех отраслях хозяйственной, промыш-
ленной и социальной сферы. 

4. Классификация по функциональному предназначению 
В данном разделе выделяют две группы основных средств: 
– производственные – прямо участвуют в производстве. Произ-

водственные средства делятся на сельскохозяйственные и несель-
скохозяйственные; 

– непроизводственные – существуют для обеспечения социаль-
но-культурной сферы (детские сады, больницы, образовательные 
учреждения). 

5. Классификация по имущественной принадлежности 
Всего существуют две разновидности имущества – собственное 

и арендованное. При ремонте собственных средств обычно не воз-
никают сложности, связанные с оформлением процедуры ремонта 
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и модернизации. Для арендованных средств учет ведется строже, 
что вызвано необходимостью учитывать интерес арендодателя. 

6. Классификация по влиянию на предмет труда 
К данной группе относятся активные и пассивные основные 

средства. Под активными средствами понимаются такие, которые 
оказывают прямое влияние на производимую продукцию и фор-
мируют объем выпуска, качество и ассортимент. Пассивные сред-
ства создают условия для производства, однако не участвуют в 
нем напрямую. 

7. Классификация по степени использования 
Для отображения степени участия средств в производстве их 

подразделяют на действующие и недействующие. 
Действующие основные средства участвуют в процессе произ-

водства, а недействующие по различным причинам выведены из 
эксплуатации и могут находиться: 

– на простое (быть на ремонте, модернизации или реконструк-
ции); 

– на стадии достройки – часто встречается для крупных соору-
жений (технологических колодцев, печей, ректификационных ко-
лонн); 

– в запасе (резерве) – характерно для оснащения непрерывного 
цикла работы. 

Оценка основных средств – это определение стоимости основ-
ных фондов предприятия для целей учета и анализа, экономиче-
ских расчетов и прогнозов, формирования обобщающих отрасле-
вых и народно-хозяйственных показателей. 

Оценка основных средств осуществляется для: 
– для сделок купли-продажи, обмена; 
– при разрешении имущественных споров; 
– при реструктуризации задолженности предприятия; 
– при определении вклада в уставной капитал и т. д. 
Виды оценки основных средств 
Базовыми видами оценок основных фондов являются: первона-

чальная, восстановительная и остаточная стоимость. 
Полная первоначальная стоимость основных фондов предприя-

тия представляет собой сумму фактических затрат в действующих 
ценах на: приобретение или создание средств труда: возведение 
зданий и сооружений, покупку, транспортировку, установку и мон-
таж машин и оборудования и др. По полной первоначальной стои-
мости основные фонды принимаются на баланс предприятия, и она 
остается неизменной в течение всего срока службы средств труда и 
пересматривается при переоценке основных фондов предприятия 
или уточняется при модернизации или капитальном ремонте. 
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Полная восстановительная стоимость – это сумма расчетных 
затрат на приобретение или возведение новых средств труда, ана-
логичных переоцениваемым.  

Остаточная экономическая стоимость основных фондов пред-
ставляет собой разницу между полной первоначальной или полной 
восстановительной стоимостью и начисленным износом, т. е. это 
денежное выражение стоимости средств труда, не перенесенной на 
изготовляемую продукцию, на определенную дату. Остаточная 
стоимость позволяет судить о степени изношенности средств тру-
да, планировать их обновление и ремонт. Она рассчитывается в 
процентах к полной восстановительной стоимости на основе дан-
ных бухгалтерского учета. 

Балансовая стоимость – стоимость, по которой, основные фон-
ды учитываются в балансе предприятия по данным бухгалтерского 
учета об их наличии и движении. В практике работы предприятий 
и в методических материалах балансовая стоимость нередко рас-
сматривается как первоначальная, так как восстановительная сто-
имость на момент последней переоценки совпадает с первоначаль-
ной стоимостью на эту дату. 
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Изменения в экономике в следствии которых появились част-

ные фирмы, возникли совместные предприятия, а также были со-
зданы первые кооперативы способствовали становлению аудита в 
России. Этот период пришелся на 1987 г. 

За последние десятилетия в становлении аудита в России мы 
наблюдаем несколько этапов, каждый из которых формировал 
свой механизм действия аудита. 

Рассмотрим 5 этапов становления аудита в России. 
1. Директивное внедрение аудита (1987–1990 гг.).  
Принято Постановление Правительства СССР «О создании дея-

тельности на территории СССР совместных предприятий». 
2. Стихийное развитие аудита (1991–1993 гг.). 
Приняты законы «О собственности в РСФСР» и «О предприя-

тиях и предпринимательской деятельности». 
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Необходимо отметить, что многие учебники первый и второй 
этапы объединяют в один этап. 

3. Регламентируемый аудит (1994–2001 гг.). 
Вступил в силу Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. 

№ 2263 «Об аудиторской деятельности в Российской Федерации». 
Данным нормативным документом впервые утверждены Времен-
ные правила аудиторской деятельности. 

4. Правовой аудит (2001–2008 гг.). 
Принят Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности». 
Принято постановление Правительства РФ от 23 сентября 

2002 г. «Об утверждении федеральных правил (стандартов) ауди-
торской деятельности». 

5. Переход от государственного регулирования к саморегули-
рованию аудиторской деятельности (2009г. – по настоящее время). 

Связан с принятием Федерального закона от 30.12.08 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и характеризуется комплексом 
мер, направленных на постепенный переход от государственного 
регулирования аудиторской деятельности к саморегулированию 
[1]. Этот этап становления аудита характеризуется также утвер-
ждением в 2010–2011 гг. Минфином России новых федеральных 
стандартов аудиторской деятельности (ФСАД), которые разраба-
тывались и создавались на концептуальной основе современных 
международных стандартов аудита. 

22 марта 2012 г. Советом по аудиторской деятельности был 
принят Кодекс профессиональной этики аудиторов. 

Советом по аудиторской деятельности 26 марта 2013 г. одобре-
ны «Основные принципы организации перевода на русский язык 
международных стандартов, применяемых в аудиторской деятель-
ности на территории Российской Федерации». Настоящим доку-
ментом закреплены основные принципы организации перевода на 
русский язык международных стандартов, применяемых в ауди-
торской деятельности [2]. 

Аудиторскую деятельность также еще называют независимым 
финансовым контролем. 

Аудиторская деятельность для России новый, нетрадиционный 
вид деятельности, возникший в период развития новых для нее 
рыночных отношений. 

Новые виды собственности, отличные от государственной фор-
мы собственности (например, ООО, ПАО, НАО), которые появи-
лись в современной России, спровоцировали создание большего 
числа организаций, усилению роли бухгалтерского учета, тща-
тельных проверок бухгалтерской(финансовой) отчетности, а также 
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это привело к увеличению потребности в компетентных бухгал-
терских кадрах. 

До 2010 г. аудитом могли заниматься физические лица, имею-
щие лицензию на осуществление такой деятельности. Комиссия по 
аудиторской деятельности при Президенте РФ определяла порядок 
выдачи и отзыва лицензий, организовала работу по выработке 
стандартов и рекомендаций в области аудита, бухгалтерского уче-
та, экономического анализа. 

Лицензии выдавались на проведение: банковского аудита; 
аудита страховых организаций; аудита бирж, внебюджетных фон-
дов и инвестиционных институтов; общего аудита. Наличие одной 
лицензии, например, на общий аудит, не давала право на проведе-
ние банковского аудита без соответствующей лицензии, но с 
2010 года произошли изменения. 

Начиная с 2010 года, аудиторские услуги в России могут ока-
зывать только аудиторские компании-члены аккредитованных при 
Министерстве финансов РФ саморегулируемых организаций ауди-
торов (СРО), причем аудиторы, работающие в этих организациях, 
также должны вступить в СРО. Речь о том, чтобы отменить лицен-
зирование, велась еще с 2005 года. Это решение преследовало не-
сколько важных целей: прежде всего, повышение качество аудита, 
очистка рынок аудиторских услуг от недобросовестных игроков, а 
также укрепление позиций профессиональных аудиторских  
компаний. 

С переходом к рыночным отношениям, в экономике России по-
являлись новые проблемы и потребности, которые привели к воз-
никновению новых экономических институтов, одним из которых 
стал институт аудиторства. 

Одна из главнейших его целей — обеспечение контроля за до-
стоверностью информации, отражаемой в бухгалтерской и налого-
вой отчетности. Данные по использованию имущества, денежных 
средств, проведению коммерческих операций и инвестиций у 
юридических объектов могут быть объективно подтверждены не-
зависимым аудитом [3]. 

Можно сказать, что за последние годы в России получил широ-
кое распространение аудит как независимый, вневедомственный 
финансовый контроль, осуществляемый в целях установления до-
стоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также ока-
зания иных аудиторских услуг по постановке и ведению бухгал-
терского учета, составлению деклараций о доходах, консультиро-
ванию в вопросах финансового, налогового, банковского и иного 
хозяйственного законодательства. В таком качестве аудит служит 
интересам не только собственников, но и государства. 
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По мере развития аудита, роста профессионализма аудиторов и 
накопления ими опыта работы идет наращивание консалтинговых 
услуг и не только по налоговым и юридическим вопросам, но и 
касающимся выработки более эффективных систем управления и 
хозяйствования. 

Однако, следует отметить, что дальнейшее становление аудита 
в России требует укрепления его нормативной базы, сохранения 
основополагающих принципов аудиторской деятельности, без ко-
торых аудит утрачивает свою независимость и самостоятельность, 
становится разновидностью ведомственного контроля. 

Хотелось бы подчеркнуть, что аудит в России все-таки состоял-
ся. Показательно, что аудиторов у нас больше, чем в такой, напри-
мер, стране, как Германия, а спрос на их услуги все растет. Поэто-
му, от того, насколько грамотно и быстро будут решаться пробле-
мы, связанные с аудиторской деятельностью, будет напрямую за-
висеть «здоровье» российской экономики в целом. 
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Документы – это главный источник получения информации о 

хозяйственной деятельности организации: они являются основани-
ем и подтверждением всех учетных записей, на  их основе ведется 
постоянное наблюдение за движением материальных и денежных 
средств, состоянием расчетов, а так же документация позволяет в 
любой момент получить сведения о наличии тех или иных матери-
алов и денежных ценностей у каждого материально ответственно-
го лица. 

Одной из главных проблем любого бухгалтера является несвое-
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временное поступление в бухгалтерию всех необходимых первич-
ных документов. Из-за того,что другие организации не вовремя 
предоставляют первичную документацию, а бухгалтерская отчет-
ность уже составлена ,отсутствие документов может привести к 
нежелательным последствиям и финансовым потерям. 

Пунктом 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
установлено, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит 
оформлению первичным учетным документом.Первичный учет-
ный документ должен быть составлен при совершении факта хо-
зяйственной деятельности,те есть в тот же день,когда операция 
была завершена (ч. 3 ст. 9 Закона №402-ФЗ). 

«Опоздавшим» является тот документ, в котором отметка о по-
лучении датирована позднее даты совершения хозяйственной опе-
рации: в следующем отчетном или налоговом периоде. 

Порядок отражения хозяйственных операций по документам, 
поступившим с опозданием, зависит от того, поступили они до или 
после момента подписания и представления в налоговые и иные 
органы бухгалтерской отчетности: 

1. Если первичный документ поступил в организацию после 
окончания отчетного года (например, 2014 года), но до даты под-
писания бухгалтерской отчетности за этот год, то записи по соот-
ветствующим счетам бухгалтерского учета производятся 31 декаб-
ря отчетного года (2014 года). 

2. Если документ поступил после подписания отчетности и ее 
представления (в налоговый орган, орган статистики или соб-
ственникам), то новая информация всегда отражается в учете в 
текущем (2014 году) году с использованием счета 91 «Прочие до-
ходы и расходы».Бухгалтерские стандарты не устанавливают тре-
бований о пересмотре бухгалтерской отчетности в таком случае, а 
следовательно, бухгалтерская отчетность предыдущего периода 
корректировке не подлежит вне зависимости от существенности. 

В этом отличие «опоздавших документов» от существенных 
ошибок, выявленных в период после представления отчетности, но 
до даты утверждения – по ошибкам следует осуществить пере-
смотр бухгалтерской отчетности. 

3. Так как получение документа с опозданием не является 
ошибкой по определению, установленному ПБУ 22/2010, считает-
ся, что организация может принять решение (возможно закрепить 
его в учетной политике), что при получении прошлогоднего доку-
мента, пересмотр бухгалтерской отчетности не производится, а 
новая информация отражается в текущем году (например, 2014), с 
использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы» как прибы-
ли и убытки прошлых лет вне зависимости от суммы. 
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При формировании отчетности и пояснений к ней необходимо 
учесть и требования ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». 
Согласно пункту 3 данного стандарта событием после отчетной 
даты признается факт хозяйственной деятельности, который ока-
зал или может оказать влияние на финансовое состояние, движе-
ние денежных средств или результаты деятельности организации и 
который имел место в период между отчетной датой и датой под-
писания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Примерный 
перечень таких событий приведен в Приложении к ПБУ 7/98.При 
этом события после отчетной даты отражаются в синтетическом и 
аналитическом учете заключительными оборотами отчетного пе-
риода до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в 
установленном порядке. 

Если имело место событие после отчетной даты, свидетель-
ствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных усло-
виях, то оно раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах. При этом в отчетном периоде 
никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) 
учете не производятся. 

Порядок отражения опоздавших документов в бухгалтерском 
учете можно представить  схематично: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее распространенными причинами несвоевременного 

отражения учета являются: 
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– не учтены имеющиеся счета–фактуры, первичные документы; 
– выявлена ошибка в отражении (разноске) суммы проводки и 

(или) книге покупок; 
– несвоевременно поступили документы от контрагента; 
– поступили исправленные документы от контрагента за про-

шлый период; 
– не было облагаемых оборотов, поэтому не заявлен вычет (был 

необлагаемый). 
Исходя из обобщенного характера причин, можно выявить их 

зависимость от следующих факторов: 
– по внутренним причинам в организации; 
– по внешним причинам (по вине поставщиков, служб достав-

ки, почты); 
– по причинам отсутствия четких норм в НК РФ (ожидание 

налоговой базы для вычета). 
Внутренние причины в организации. Связаны они с организа-

цией внутреннего контроля:соблюдение графика внутреннего до-
кументооборота,нерегулярность сверок и т. д. 

Например, несвоевременное в силу различных обстоятельств 
отчитывание ответственного лица за какое-либо приобретение для 
организации, в результате чего в бухгалтерию документы попада-
ют не вовремя. 

Бухгалтерию ведет сторонняя фирма, которая несвоевременно 
получает документы от ответственных за такую передачу лиц. 
Возможно и то, что бухгалтер ошибочно отразил в учете другие 
цифры, нежели отраженные в фактических документах. 

Приводят такие причины к несвоевременному поступлению до-
кументов, связанных с порядком заявления права на вычет по 
НДС. В свою очередь, это влечет за собой искажение налоговой 
базы прошедших периодов, по которым следует внести исправле-
ния посредством представления уточненных налоговых деклара-
ций (ст. 81 НК РФ), а кроме того, и заполнения дополнительных 
листов книг покупок. Мало того, оборотные средства организации 
отвлечены до периода уточнения. 

Санкции за несвоевременную сдачу первичных документов. 
Если порядок и правила работы с первичной документацией 

прописаны в локальном нормативном акте организации, трудовом 
договоре с работником и в его должностной инструкции, то несо-
блюдение установленного порядка и сроков сдачи документов мо-
жет расцениваться как дисциплинарный проступок. А за соверше-
ние дисциплинарного проступка работодатель имеет право приме-
нить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

– замечание; 
– выговор; 
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– увольнение по соответствующим основаниям. 
При этом не допускается применение дисциплинарных взыска-

ний, не предусмотренных федеральными законами, уставами и 
положениями о дисциплине. 

Следует отметить, что применять к работнику какие-либо 
штрафные санкции (наказывая его рублем) недопустимо. Система 
штрафования в виде вычетов из заработной платы работников яв-
ляется нарушением трудового законодательства и строго карается 
инспекцией труда. 

Однако если в организации существует система премирования 
за определенные результаты работы, то с ее помощью можно при-
учить нерадивых работников своевременно сдавать в бухгалтерию 
первичные документы. 

Нерадивый контрагент может изрядно навредить бюджету ор-
ганизации, представляя «первичку» с опозданием. Потребуйте, 
чтобы в договоре с контрагентами обязательно было включено 
условие об ответственности за несвоевременное получение всех 
необходимых документов, равно как и за документы, оформлен-
ные с нарушением действующего законодательства. 

Все счета-фактуры, принятые к учету, налогоплательщик обя-
зан зарегистрировать в журнале учета счетов-фактур: получен-
ные – в журнале учета поступивших счетов-фактур, выставлен-
ные – в журнале учета выставленных счетов-фактур. Форму этих 
журналов налогоплательщики разрабатывают самостоятельно. 

Опоздавшие счета-фактуры – проблема и ответственность бух-
галтера, но решать эту проблему нужно вместе с руководителем 
организации. Иначе соответствующие меры будет принимать 
налоговый инспектор. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это информация о фи-

нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
о финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии 
с требованиями законодательства. 

 Ляхманова А.А., 2016 
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Бухгалтерская отчетность включает в себя таблицы, которые 
составляют по данным бухгалтерского, статического и оператив-
ного учета. 

Данные отчетности используются внешними пользователями 
для оценки эффективности деятельности организации, а также  для 
экономического анализа в самой организации. Отчетность необхо-
дима для оперативного руководства хозяйственной деятельностью 
и служит исходной базой для последующего планирования. 

Существует несколько правил, которым должен соответство-
вать бухгалтерский отчет. Их можно найти в нормативных доку-
ментах: Законе 402-ФЗ, ПБУ, Приказе Минфина России от 
02.07.2010 № 66н (им установлены формы отчетности). 

Это: 
1) язык отчета – только русский; 
2) валюта, используемая в отчете – только рубли; 
3) числовые показатели – в нетто-оценке, то есть за вычетом ре-

гулирующих величин, что раскрывается в пояснениях к балансу; 
4) нельзя допускать никаких помарок или исправлений;  
5) также нельзя оставлять пустых граф. Если значения для той 

или иной графы нет, то ставится прочерк; 
6) если число – отрицательное, то оно указывается в круглых 

скобках. 
Требования бухгалтерской отчетности следующие: достовер-

ность и полнота, нейтральность, целостность, последовательность, 
сопоставимость, соблюдение отчетного периода. 

Требование достоверности и полноты означает, что бухгалтер-
ская отчетность должна давать точное и полное представление об 
имущественном и финансовом положении организации, а также о 
финансовых результатах ее деятельности. 

Требование нейтральности означает, что при формировании 
бухгалтерской отчетности должна быть обеспечена нейтральность 
информации, т. е. исключено одностороннее удовлетворение инте-
ресов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед 
другими. 

Требование целостности означает необходимость включения в 
бухгалтерскую отчетность данных обо всех хозяйственных опера-
циях, осуществленных как организацией в целом, так и ее филиа-
лами, представительствами и иными подразделениями. 

Требование последовательности означает необходимость со-
блюдения постоянства в содержании и формах бухгалтерского ба-
ланса, т.е. отчета о прибылях и убытках и пояснений к ним от од-
ного отчетного года к другому. 

В соответствии с требованием сопоставимости в бухгалтерской 
отчетности должны содержаться данные, позволяющие осуще-
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ствить их сравнение с аналогичными данными за годы, предше-
ствовавшие отчетному. Если по ряду причин они не сопоставимы, 
то данные предшествующих периодов подлежат изменениям по 
установленным правилам. 

Для составления бухгалтерской отчетности отчетной датой счи-
тается последний календарный день отчетного периода. 

В практическом плане бухгалтерская отчетность – это ряд до-
кументов, которые необходимо заполнять и представлять в кон-
тролирующие органы всем организациям – коммерческим, бюд-
жетным, страховым и прочим. 

В бухгалтерскую отчетность входят: 
1) бухгалтерский баланс;  
2) отчет о прибылях и убытках; 
3) отчет об изменениях капитала;  
4) отчет о движении денежных средств. 
Организации должны составлять отчеты по формам и инструк-

циям (указаниям), утвержденным Минфином и Госкомстатом Рос-
сийской Федерации. Единая система показателей отчетности орга-
низации позволяет составлять отчетные сводки по отдельным от-
раслям, экономическим районам, республикам и по всему народ-
ному хозяйству в целом. 

Отчетность организаций классифицируют по видам, периодич-
ности составления и степени обобщения отчетных данных. 

По видам отчетность подразделяется на бухгалтерскую, стати-
стическую и оперативную. 

1) Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систе-
му данных об имущественном и финансовом положении организа-
ции, а также о результатах ее хозяйственной деятельности. И ее 
составляют по данным бухгалтерского учета. 

2) Статистическая отчетность составляется по данным стати-
стического, бухгалтерского и оперативного учета и отражает све-
дения по отдельным показателям хозяйственной деятельности ор-
ганизации, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. 

3) Оперативная отчетность составляется на основе данных опе-
ративного учета. Она содержит сведения по основным показате-
лям за короткие промежутки времени – за сутки, пятидневку, не-
делю, декаду, половину месяца. Эти данные используются для 
оперативного контроля и управления процессами снабжения, про-
изводства и реализации продукции. 

По периодичности составления различают внутригодовую и го-
довую отчетность. 

Внутригодовая отчетность включает в себя отчеты за день, пя-
тидневку, половину месяца, месяц, квартал и полугодие. Внутри-
годовую статистическую отчетность обычно называю текущей 
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статистической отчетностью, а внутригодовую бухгалтерскую – 
промежуточной бухгалтерской отчетностью. Годовая отчетность – 
это как правило отчеты за год. 

По степени обобщения отчетных данных различают отчеты 
первичные, т. е. те, которые составляют  организации, и сводные, 
которые составляют вышестоящие или материнские организации 
на основании первичных отчетов. 

В настоящее время организации представляют в обязательном 
порядке промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность включает в себя: 
форму № 1 «Бухгалтерский баланс»; 
форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 
Кроме указанных форм в составе промежуточной бухгалтер-

ской отчетности организации могут быть представлены другие 
отчетные формы (Например: Отчет о движении денежных средств 
и др.). 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском уче-
те» (от 21.11.96 г. № 129-ФЗ) и Положением по бухгалтерскому 
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) годовая 
бухгалтерская отчетность организаций, за исключением отчетно-
сти бюджетных организаций, состоит из: 

а) бухгалтерского баланса; 
б) отчета о прибылях и убытках; 
в) приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; 
г) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с 
федеральными законами подлежит обязательному аудиту; 

д) пояснительной записки. 
В пояснительной записке может быть приведена оценка дело-

вой активности организации, критериями которой являются, ши-
рота рынков сбыта продукции, включая наличие поставок на экс-
порт, репутация организации; степень выполнения плана, обеспе-
чение заданных темпов роста; уровень эффективности использо-
вания ресурсов организации и др. 

Рекомендуемые формы бухгалтерской отчетности организаций, 
а также указания о порядке их заполнения утверждаются Мини-
стерством финансов Российской Федерации. 

Другие органы, осуществляющие регулирование бухгалтерско-
го учета, утверждают в пределах своей компетенции формы бух-
галтерской отчетности банков, страховых и других организаций и 
инструкции о порядке их заполнения, не противоречащие норма-
тивным актам Министерства финансов Российской Федерации. 

Состав бухгалтерской отчетности за 2015 год определен в ста-
тье 14 Закона № 402-ФЗ. А формы отчетности утверждены прика-

http://www.zarplata-online.ru/edoc?modId=99&docId=902316088&Anchor=ZA00MGA2NU#ZA00MGA2NU
http://www.zarplata-online.ru/edoc?modId=99&docId=902316088&Anchor=ZA00MGA2NU#ZA00MGA2NU
http://www.zarplata-online.ru/edoc?modId=99&docId=902226603
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зом Минфина России от 02.07.2010 № 66н. Так, в состав бухгал-
терской отчетности входят: 

– бухгалтерский баланс; 
– отчет о финансовых результатах; 
– приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах: отчет об изменениях капитала, отчет о движении де-
нежных средств, отчет о целевом использовании средств. 

В заключении можно сделать вывод, что в результате своей де-
ятельности, любое предприятие, организация осуществляет какие-
либо хозяйственные операции, принимает различные решения. И 
практически каждое такое действие находит отражение в бухгал-
терской отчетности. Данная бухгалтерская отчетность выполняет 
важную функциональную роль в системе экономической инфор-
мации. 
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Материально-производственные запасы – неотъемлемо прису-

щее экономике понятие и требующее адекватного отражения в бух-
галтерском учете. Под производственными запасами понимаются 
разного рода вещественные элементы производства, которые ис-
пользуются в качестве предметов труда в процессе производства. 

К бухгалтерскому  учету в качестве материально-производ-
ственных запасов принимаются активы, используемые в качестве 
сырья и материалов при производстве продукции для продажи 
(выполнения работ и оказания услуг). К ним относят  готовую 
продукцию, а также товары, приобретенные и полученные от дру-
гих физических или юридических лиц. 

Учет материально-производственных запасов является важным 
и  трудоемким и в организациях всех форм собственности, и в ор-
ганизациях, находящихся в ведомственной подчиненности. От до-
стоверности информации,  которая формируется на нем, зависят 
себестоимость продукции, финансовый результат, налогооблагае-
мая прибыль, сумма НДС и т. д. 

Производственные запасы используют в качестве предметов 

 Макарова К.В., 2016 
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труда в производственном процессе. Они целиком потребляются в 
каждом производственном цикле и полностью переносят свою 
стоимость на стоимость  произведенной продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг. 

Результаты деятельности производственного предприятия во 
многом определяет рациональность управления материально-
производственными запасами. Управленческие решения, применя-
емые в отношении материально-производственных запасов, связа-
ны с формированием достоверного учетно-аналитического обес-
печения, что требует не только применения адекватной методики 
анализа, но и использования качественной информации. 

В бухгалтерском учете к материально-производственным запа-
сам относят активы, которые: 

а) предназначены для продажи (готовая продукция и товары); 
б) используются при производстве продукции (выполнении ра-

бот, оказании услуг), предназначенной для продажи (сырье и ос-
новные материалы, покупные полуфабрикаты и др.); 

в) в) используются для управленческих нужд организации 
(вспомогательные материалы, топливо, запасные части и др.). 

В зависимости от роли, которая  отводится разнообразным про-
изводственным запасам в процессе производства, их подразделяют 
на следующие группы: сырье и основные материалы, покупные 
полуфабрикаты, вспомогательные материалы, отходы, топливо, 
запасные части, тара инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данную классификацию производственных запасов используют 

для построения синтетического и аналитического учета и состав-
ления статистического отчета об остатках, поступлении и расходе 
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сырья и материалов в производственно-эксплуатационной дея-
тельности. 

Для учета материально-производственных запасов применяют 
следующие синтетические счета: 

10 «Материалы»; 
11 «Животные на выращивании и откорме»; 
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 
41 «Товары»; 
43 «Готовая продукция»; 
Счета, находящиеся за валютой баланса:  
002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-

ственное хранение»; 
003 «Материалы, принятые в переработку»; 
004 «Товары, принятые на комиссию». 
К счету 10 «Материалы» могут быть открыты следующие виды 

субсчетов: 
1 «Сырье и материалы». 
2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, кон-

струкции и детали». 
3 «Топливо». 
4 «Тара и тарные материалы». 
5 «Запасные части». 
6 «Прочие материалы». 
7 «Материалы, переданные в переработку на сторону». 
8 «Строительные материалы». 
9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности» и др. 
Материально — производственные запасы в соответствии с 

ПБУ 5/01  принимают к бухгалтерскому учету по их фактической 
себестоимости. 

К фактическим затратам на приобретение материально-
производственных запасов относят: 

– суммы, которые перечисляют в соответствии с договором по-
ставщику; 

– суммы, перечисляемые организациям за информационные и 
консультационные услуги и связанные с приобретением матери-
ально – производственных запасов; 

– невозмещаемые налоги, уплачиваемые за приобретение еди-
ницы материально-производственных запасов; 

– таможенные пошлины и иные платежи; 
– вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, 

через которую приобретены материально-производственные  
запасы; 

– затраты по заготовке и доставке материально-производ-
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ственных запасов до места их использования, включающие расхо-
ды по страхованию; 

– иные затраты, связанные с приобретением производственных 
запасов. 

Фактической себестоимостью материально – производственных 
запасов, полученных за плату, определяется  сумма фактических 
затрат организации на приобретение,  исключая налог на добав-
ленную стоимость и иные возмещаемые налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством РФ). 

В соответствии с Планом бухгалтерского учѐта 5/01 при отпус-
ке материально-производственных запасов в производство, оценка 
осуществляется одним из следующих способов: 

– по средней себестоимости 
– по себестоимости каждой единицы; 
– по себестоимости первых по приобретению материально-про-

изводственных запасов (метод ФИФО); 
– по себестоимости последних по приобретению материально-

производственных запасов (метод ЛИФО). 
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Эффективность использования финансовых ресурсов характе-

ризуется оборачиваемостью активов и показателями рентабельно-
сти. Следовательно, эффективность управления можно повышать, 
уменьшая срок оборачиваемости и повышая рентабельность за 
счет снижения издержек и увеличения выручки. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств не требует ка-
питальных затрат и ведет к росту объемов производства и реали-
зации продукции. Однако инфляция достаточно быстро обесцени-
вает оборотные средства, предприятиями на приобретение сырья и 
топливно-энергетических ресурсов направляется все большая их 
часть, неплатежи покупателей отвлекают значительную часть 
средств из оборота. 

В качестве оборотного капитала на предприятии используются 
текущие активы. Фонды, используемые в качестве оборотного ка-
питала, проходят определенный цикл. 

 Маркина Я.Ю., 2016 
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Ликвидные активы используются для покупки исходных мате-
риалов, которые превращают в готовую продукцию; продукция 
продается в кредит, создавая счета дебиторов; счета дебитора 
оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные активы. 

Любые фонды, не используемые для нужд оборотного капита-
ла, могут быть направлены на оплату пассивов. Кроме того, они 
могут использоваться для приобретения основного капитала или 
выплачены в виде доходов владельцам. 

Один из способов экономии оборотного капитала, а следова-
тельно – повышения его оборачиваемости заключается в совер-
шенствовании управления запасами. Поскольку предприятие вкла-
дывает средства в образование запасов, то издержки хранения свя-
заны не только со складскими расходами, но и с риском порчи и 
устаревания товаров, а также с временной стоимостью капитала, 
т. е. с нормой прибыли, которая могла быть получена в результате 
других инвестиционных возможностей с эквивалентной степенью 
риска. 

Экономический и организационно-производственный результа-
ты от хранения определенного вида текущих активов в том или 
ином объеме носят специфический для данного вида активов ха-
рактер. Большой запас готовой продукции (связанный с предпола-
гаемым объемом продаж) сокращает возможность образования 
дефицита продукции при неожиданно высоком спросе [2]. 

Подобным образом достаточно большой запас сырья и матери-
алов спасает предприятие в случае неожиданной нехватки соот-
ветствующих запасов от прекращения процесса производства или 
покупки более дорогостоящих материалов-заменителей. Большое 
количество заказов на приобретения сырья и материалов хотя и 
приводит к образованию больших запасов, тем не менее имеет 
смысл, если предприятие может добиться от поставщиков сниже-
ния цен. 

По тем же причинам предприятие предпочитает иметь доста-
точный запас готовой продукции, который позволяет более эконо-
мично управлять производством. В результате этого уже само 
предприятие, как правило, предоставляет скидку своим клиентам. 

Повышение оборачиваемости оборотных средств сводится к 
выявлению результатов и затрат, связанных с хранением запасов, и 
подведению разумного баланса запасов и затрат. Для ускорения 
оборачиваемости оборотных средств на предприятии целесо-
образно: 

1. Планирование закупок необходимых материалов. 
2. Введение жестких производственных систем. 
3. Использование современных складов. 
4. Совершенствование прогнозирования спроса. 
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5. Быстрая доставка сырья и материалов. 
Успех управления финансовыми ресурсами прямо зависит от 

структуры капитала предприятия. Структура капитала может спо-
собствовать или препятствовать усилиям компании по увеличению 
ее активов. Она также прямо воздействует на норму прибыли, по-
скольку компоненты прибыли с фиксированным процентом, вы-
плачиваемые по долговым обязательствам, не зависят от прогно-
зируемого уровня активности компании. Если фирма имеет высо-
кую долю долговых выплат, возможны затруднения с поиском до-
полнительных капиталов. 

Считается аксиомой, что структура капитала должна соответ-
ствовать виду деятельности и требованиям компании. Соотноше-
ние заемных средств и рискового капитала должно быть таким, 
чтобы обеспечить акционерам удовлетворительную отдачу от ин-
вестиций. 

Гибкость в изменении структуры капитала может быть необхо-
димым элементом успеха. Обычно,  легче договориться о кратко-
срочных займах, чем о средне-и долгосрочных. 

Краткосрочный капитал может обеспечить ожидаемые и 
неожидаемые колебания потока наличных, тогда как средний дол-
госрочный капитал требуется в основном для длительных проек-
тов (например, программы зарубежной экспансии). 

В западных странах большое влияние на эффективность управ-
ления финансовыми ресурсами оказывают ожидания держателей 
акций предприятия. Этот фактор требует от компании установле-
ния минимальной долгосрочной нормы прибыли, которая обеспе-
чивала бы держателям акций доход, и принимает во внимание ряд 
моментов: 

1. Потенциальные дивиденды и возможности для повышения 
стоимости капитала;  

2. Элемент риска в бизнесе (в отраслях с малой степенью риска 
доход членов акционерного общества в целом также низок и 
наоборот). 

3. Величину дохода, который держатели акций могли бы полу-
чить в другом месте от инвестиций со сравнимым риском. 

Так как подавляющее большинство держателей акций не имеют 
ясного представления о текущих или потенциальных проблемах, с 
которыми сталкивается компания, в которую они вложили сред-
ства, их надежды в отношении дохода почти всегда нереалистич-
ны и завышены. 

Степень, до которой могут учитываться их ожидания, зависит от 
того, насколько сильно их воздействие на компанию. Если держате-
ли будут неудовлетворенны, они могут просто продать акции [1]. 

Чем более конкурента отрасль, тем больше давление на держа-
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телей ее акций в части инвестиций на обновление и модернизацию 
оборудования и сооружений, исследования, обучение, компьюте-
ризацию. Ни по одному из этих направлений, вероятно, не будет 
быстрой отдачи от инвестиций через год или даже чуть больше. 

Более того, неопределенность спроса, проявляющаяся в изме-
нениях моды, поведения потребителей, технологий, в нерегуляр-
ности предпринимательского цикла, конкуренции, будет отра-
жаться в ошибках, которые обычно сопровождают процесс опре-
деления прибыли. 

При осуществлении управления финансовыми ресурсами необ-
ходимо решить, каким образом определять как стоимость капита-
ла, принимаемого за базу для расчетов, так и его приращение. 

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от 
притока денежных средств, обеспечивающих покрытие его обяза-
тельств. 

Таким образом, в общем плане мероприятия по повышению 
эффективности использования капитала для организации могут 
быть следующего характера: 

1) увеличение выпуска продукции; 
2) улучшение качества продукции; 
3) продажа излишнего оборудования и другого имущества или 

сдача его в аренду; 
4) снижение себестоимости продукции за счет более рацио-

нального использования материальных ресурсов, производствен-
ных мощностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

5) расширение рынка продаж и другое. 
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Результат долгосрочного устойчивого развития хозяйствующе-

го субъекта выдвигает требования к смещению приоритетов мене-
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джеров компании от оперативного управления к стратегическому. 
Для целей развития стратегического управления и его практиче-
ской реализации нужны современные системы формирования и 
представления информации, которые бы базировались на карди-
нально новых принципах формирования и обработки данных о 
внутренней и внешней среде компании и предоставляли бы воз-
можность устанавливать стратегические цели деятельности ком-
пании, определять ключевые показатели по всем направлениям с 
целью эффективного использования и распределения ресурсов. 

Разработка и развитие подсистемы стратегического учета в 
учетной системе компании способна разрешить проблему форми-
рования и представления информации с целью принятия стратеги-
ческих решений, поэтому необходимость существования управ-
ленческого учета со стратегическим фокусом в системе управле-
ния предприятием сегодня сомнению никак не подвергается. 

Проблема целостного подхода к пониманию содержания 
стратегического направления бухгалтерского учета, его термино-
логии, целей, задач, функций, принципов, а также места в отече-
ственной информационной системе предприятия является до сих 
пор не решенной. 

В нашей стране стратегический управленческий учет находится 
на стадии зарождения. 

В целом стратегический управленческий учет может быть оха-
рактеризован как направление управленческого учета, в рамках 
которого формируется информационное обеспечение принятия 
стратегических управленческих решений. 

На основании данных стратегического управленческого учета 
осуществляется анализ внешней и внутренней среды организации, 
результаты которого являются важным условием для обоснования 
и структурирования факторов, определяющих взаимосвязь теку-
щего и будущего состояния экономики хозяйствующего субъекта. 
Стратегический управленческий учет хоть и является направлени-
ем бухгалтерского управленческого учета, но среди функций орга-
низации он имеет наиболее тесную связь со стратегическим 
управлением. 

Стратегический управленческий учет можно разделить на че-
тыре подфункции. Во-первых, это подфункция стратегического 
анализа. В рамках данной подфункции осуществляется сбор и учет 
информации, необходимой для реализации функции стратегиче-
ского управленческого учета. Также, данная подфункция реализу-
ет процесс стратегического анализа, который проводится в ходе 
разработки и корректировки стратегии. При реализации данной 
подфункции могут возникать задачи, схожие с задачами подфунк-
ции анализа функции управленческого учета. 
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Также подфункцией стратегического управленческого учета 
является подфункция разработки и поддержки Сбалансированной 
системы показателей (ССП). В рамках сбалансированной системы 
показателей имеется возможность анализа в единой системе коор-
динат важнейших пропорций развития организации, исследования 
фактических и плановых показателей, отражения стратегии в си-
стеме конкретных количественных ориентиров развития организа-
ции в целом и ее отдельных подразделений. 

Финансовая подфункция стратегического управленческого уче-
та формирует долгосрочную финансовую модель. Данная модель 
основана на долгосрочных прогнозах макроэкономических и ры-
ночных показателей, стратегий и действий конкурентов. В долго-
срочной финансовой модели упор делается не только на финансо-
вые, но и на нефинансовые, стратегические, а также комплексные 
показатели, то есть все показатели, которые являются необходи-
мыми для разработки, корректировки и оценки исполнения страте-
гии компании. 

Накoнец, пoследней пoдфункцией стрaтегического управлeнче-
ского учета являeтся пoдфункция прoектного упрaвления. Пo сути, 
дaнная пoдфункция мoжет oтноситься и к функции упрaвленче-
ского учeта в связи с тем, чтo при ее рeализации испoльзуются ин-
струмeнты и технoлогии управлeнческого учeта, связaнные с 
oценкой инвeстиционной привлeкательности прoекта. Во мнoгих 
кoмпаниях сeрьезное внимaние удeляется в бoльшей стeпени 
прoектам стрaтегических инициaтив, чем прoектам oперативного 
урoвня. Это связанo со знaчительной стoимостью, высoкой важ-
нoстью и заинтерeсованностью в рeализации прoектов стратeгиче-
ских инициатив сo сторoны высшего рукoводства. 

Пoдсистемa стрaтегическoго учeта дoлжнa быть гибкoй и 
обeспeчивать менеджмент инфoрмацией oб осoбенностях прoтека-
ния прoцессов в рынoчной срeде, испoльзования рeсурсов и пeр-
спектив дeятельности прeдприятия на прoтяжении длитeльного 
периoда врeмени. 

Появление стратегического управления как формы управления 
хозяйствующим субъектом объясняется необходимостью решения 
двух значительных проблем, с которыми сталкиваются организа-
ции, использующие нестратегическое управление, а именно: 

– без применения стратегического менеджмента организация 
управляет своей деятельностью, основываясь на собственных пла-
нах, не учитывая при этом потребности и возможности клиентов и 
действия конкурентов; 

– организации, использующие нестратегическое управление, 
прогнозируют свою деятельность, никак не принимая во внимание 
возможные изменения внешней среды. 
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Стратегический учет принимает во внимание риск деятельно-
сти предприятия на перспективу, а оперативный управленческий 
учет этот фактор никак не учитывает. Таким образом, стратегиче-
ский управленческий учет расходов по видам деятельности дает 
возможность: 

– создать единое информационное пространство для бухгалтер-
ского (финансового) и управленческого учета, которое применяет-
ся с целью группировки данных в соответствующих регистрах в 
необходимых аналитических разрезах, согласно данным первично-
го учета о фактических расходах предприятия по нормам и откло-
нениям от них; 

– перенести часть данных из системы бухгалтерского (финан-
сового) учета в систему стратегического управленческого учета с 
целью формирования информации на счетах с применением мето-
дологического приема двойной записи по местам возникновения 
расходов и центрам ответственности, задействованным в достиже-
нии стратегических целей; 

– объединять счета стратегического управленческого учета, ис-
полняющие контрольно-аналитические функции, со счетами бух-
галтерского (финансового) учета; 

– осуществить подсчет себестоимости стратегических объектов 
калькулирования: группы материальных ценностей, поставщиков, 
объектов внеоборотных активов, подрядчиков, функциональной 
(производственной или полной) себестоимости продукции (работ, 
услуг), клиентов, сегмента продаж и т. д. с целью анализа и кон-
троля деятельности, исходя из стратегического позиционирования 
предприятия; 

– сформировать управленческую отчетность о фактических 
расходах, связанных с достижением стратегических целей, в необ-
ходимых аналитических разрезах с целью реализации стратегиче-
ского бюджетного планирования, анализа, контроля с целью при-
нятия регулирующих управленческих решений в ходе достижения 
стратегических целей. 

Необходимость исследования самостоятельной концепции 
стратегического управленческого учета финансовых потоков 
предприятия в рамках его стратегического управленческого учета 
определена тем неоспоримым фактом, что почти любое управлен-
ческое решение, будь то усовершенствование производства, пере-
квалификация кадров или разработка нового товара, лишь в таком 
случае способно воплотиться в жизнь, если обеспечено соответ-
ствующими средствами. Именно по этой причине в выборе того 
или иного варианта решения финансовый аспект играет решаю-
щую роль, совершая управление финансами, или финансовый ме-
неджмент, важная составляющая процесса управления предприя-
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тием. Помимо этого, важность финансового менеджмента как под-
системы процесса управления предприятием определяется коор-
динирующей ролью финансов в его хозяйственной деятельности. 
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Уставный капитал – это сумма средств, первоначально инве-

стированных собственниками для обеспечения уставной деятель-
ности организации. 

В настоящее время в зависимости от формы организации ком-
мерческого предприятия понятие собственного капитала реализу-
ется следующим образом: 

– уставный капитал хозяйственных обществ (акционерных 
обществ и обществ с ограниченной или дополнительной ответ-
ственностью); 

– уставный фонд государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий; 

– складочный капитал хозяйственных товариществ; 
– паевой фонд производственных и потребительских коопера-

тивов. 
Уставный капитал составляется из номинальной стоимости 

долей его участников. Он определяет минимальный размер имуще-
ства общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 

Учет и обобщение информации о состоянии и движении устав-
ного капитала (складочного капитала, уставного фонда) организа-
ции ведется на пассивном счете 80 «Уставный капитал», а для 
расчетов с учредителями (участниками) используется счет 75 
«Расчеты с учредителями», счет, имеющий активные и пассивные 
субсчета, балансовый. 

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» организу-
ется таким образом, чтобы обеспечивать формирование информации 
по учредителям организации, стадиям формирования капитала и 
видам акций. 

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» 
ведется по каждому учредителю предприятия. Записи по счету 80 
«Уставный капитал» производятся при формировании уставного 

 Митькина Н.С., 2016 
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капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала 
лишь после внесения соответствующих изменений в учредитель-
ные документы предприятия в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 

Сумма уставного капитала отражается в регистрах бухгалтер-
ского учета после того, как будет выполнена регистрации устав-
ных документов. Величина уставного капитала, которая отража-
ется в бухгалтерском балансе предприятия, должна соответство-
вать суммам, указанным в учредительных документах. 

На момент регистрации уставный капитал должен быть оплачен 
не менее чем наполовину, оставшаяся часть должна быть оплачена в 
течение года. При невыполнении этого требования общество долж-
но объявить об уменьшении уставного капитала и зарегистрировать 
его уменьшение либо прекратить деятельность путем ликвидации. 
При неполной оплате в установленный срок акция поступает в 
распоряжение акционерного общества (АО), деньги и имущество, 
внесенное в оплату акций, не возвращаются. После государствен-
ной регистрации предприятия его уставный капитал на сумму, 
зафиксированную в учредительных документах, отражается бух-
галтерскими записями на счетах: 

Дебет 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) 
капитал», кредит 80. 

Изменение уставного капитала может быть произведено двумя 
способами: уменьшением и увеличением уставного капитала. 

Увеличение уставного капитала произойдет в случае: 
– Приема нового участника или при внесении дополнительных 

вкладов Дебит75.1 Кредит80 
– Использования части нераспределенной прибыли или доба-

вочного капитала Дебит83,84 Кредит80 
– В случае увеличения номинала акций или выпуска дополни-

тельных акций (для АО) Дебит50(51, 70, 75.1) Кредит80 
Условия уменьшения уставного капитала: 
– Выбытие учредителей и возврат вкладов Дебит80 Кредит75.1 
– Уменьшение номинальной стоимости акций Дебит80 Кре-

дит50 (51, 70, 75.1) 
– При сокращении количества акций в обращении (выкуп ак-

ций) Дебит80 Кредит81 
– При неполном покрытии подпиской на акции величины 

уставного капитала 
– Если по окончании второго или каждого последующего фи-

нансового года величина уставного капитала ниже стоимости чи-
стых активов организации Дебит80 Кредит84 

Уставный капитал общества может быть увеличен в результате 
увеличения номинальной стоимости акций или размещения до-

http://www.snezhana.ru/capital_2_1/
http://www.snezhana.ru/capital_2_1/
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полнительных акций. Дополнительные акции могут быть разме-
щены обществом только в пределах количества объявленных ак-
ций, установленного уставом общества. 

Увеличение уставного капитала общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций осуществляется только за счет 
имущества общества, при этом сумма, на которую увеличивается 
уставный капитал общества, не должна превышать разницу между 
стоимостью чистых активов общества и суммой уставного и ре-
зервного капиталов. 

Увеличение уставного капитала общества путем размещения 
дополнительных акций может осуществляться как за счет продажи 
акций, так и за счет имущества общества. 

Что же касается уменьшения величины уставного капитала, то в 
акционерном обществе это может происходить двумя путями: 
уменьшением номинальной стоимости акций или сокращением их 
общего количества за счет собственного приобретения. При сни-
жении номинальной стоимости ценных бумаг дебетуют счет 80 и 
кредитуют субсчет 75-1. Уменьшение уставного капитала на сум-
му аннулированных акций отражают по дебету счета 80 в корре-
спонденции со счетом 81 «Собственные акции (доли)». Возника-
ющая же при этом на счете 81 разница относится на счет 91 «Про-
чие доходы и расходы». 
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При воздействии современной экономики на предприятие ру-

ководитель не помет полагаться исключительно на интуицию.  Все 
принимаемые им действия и решения в сфере управления пред-
приятием должны основываться на точных расчетах, всестороннем 
и углубленном экономическом анализе. Они должны быть моти-
вированными, научно обоснованными и оптимальными.Любое 
организационное, технологическое и техническое мероприятие 
может осуществляться только после того, когда будет обоснована 
его экономическая целесообразность. Предприятие несет значи-

 Мулюкина Е.С., 2016 
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тельные потери при недооценке роли анализа, ошибках в планах и 
управленческих решениях. И наоборот, достигают хороших ре-
зультатов и имеют высокую экономическую эффективность те 
предприятия, руководители на которых серьезно подходят к ана-
лизу своей деятельности. 

Внедрение экономико-математических методов является одним 
из направлений совершенствования анализа хозяйственной дея-
тельности для всех  видов предприятия. Использование этих мето-
дов повышает эффективность экономического анализа в связи с 
расширением факторов, обоснованием принимаемых управленче-
ских решений, выбором варианта оптимальности использования 
существующих хозяйственных ресурсов, выявлением и мобилиза-
цией резервов повышения эффективности производства. 

Актуальность теме использования экономико-математических 
моделей при решении экономических задач придает то, что при-
менение математических методов значительно увеличивает воз-
можности экономического анализа, позволяет сформулировать 
новые условия экономических задач, а так же повысить качество 
принимаемых управленческих решений. 

Большое применение математических методов является важ-
нейшим направлением усовершенствования экономического ана-
лиза, что, главным образом, повышает эффективность анализа дея-
тельности предприятий и их подразделений. 

Для использование математических методов в экономическом 
анализе деятельности предприятия необходимы: 

– системный подход в изучении экономических особенностей 
предприятия, учет всего разнообразия важнейших взаимосвязей в 
различных сторонах деятельности предприятия; в этих условиях 
сам анализ все в большей степени приобретает черты системного в 
кибернетическом смысле слова; 

– разработка комплекса экономико-математических моделей, 
которые отражают количественную характеристику экономиче-
ских процессов и задач, которые решаются с помощью экономиче-
ского анализа; 

– совершенствование системы экономической информации о 
работе предприятия; 

– наличие технических средств, с помощью которых осуществ-
ляется хранение, обработка и передача экономической информа-
ции в рамках экономического анализа; 

– организация специального коллектива аналитиков, в состав 
которого входят экономисты-производственники, специалисты по 
экономико-математическому моделированию, математики-вычис-
лители, программисты-операторы и др. 

Одним из направлений экономико-математических методов яв-
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ляется графический метод. Отличительной чертой такого метода 
факторного анализа является его наглядность и удобство восприя-
тия, что в значительной мере упрощает процесс доведения резуль-
татов анализа до работников изучаемого предприятия. Однако для 
того, чтобы в полной мере донести до подчиненных всю необхо-
димую информацию необходимо правильно соблюсти технику и 
методику построения графика. Большое значение имеет правиль-
ный выбор типа графика и его масштаба. 

Основной формой графиков, используемых при проведении 
экономического анализа, являются диаграммы. По своей форме 
диаграммы различаются как столбиковые, полосовые, круговые, 
квадратные, линейные, фигурные. 

Существует требование, необходимое для удобства и эффек-
тивности использования графика, это соблюдение его пропорцио-
нальности. На практике уже выработано правило «золотого сече-
ния», согласно которому отношение ширина графика к его высоте 
должна составлять примерно 8:5. 

Не могу обойти без внимания и индексный метод решения эко-
номических задач. Элиминирование как способ детерминирован-
ного факторного анализа имеет важный недостаток. При его ис-
пользовании исходят из того, что факторы изменяются независимо 
друг от друга, однако фактически они изменяются взаимосвязано, 
в результате образуется некоторый неразложимый остаток, кото-
рый прибавляется к величине влияния одного из факторов (как 
правило, последнего). В связи с этим величина влияния факторов 
на изменение результативного показателя колеблется в зависимо-
сти от места фактора в детерминированной модели. Чтобы изба-
виться от этого недостатка, в детерминированном факторном ана-
лизе используется интегральный метод, который применяется для 
определения влияния факторов в мультипликативных, кратных и 
смешанных моделях кратно-аддитивного вида. 

Использование этого способа позволяет получить более точные 
результаты вычисления влияния факторов по сравнению со спосо-
бами цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц и 
избежать неоднозначной оценки влияния: в данном случае резуль-
таты не зависят от местоположения факторов в модели, а дополни-
тельный прирост результативного показателя, возникающий из-за 
взаимодействия факторов, распределяется между ними поровну. 
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Проведение профессионального аудита позволяет значительно 

упростить деятельность предприятия и повысить прозрачность его 
финансовой отчетности. Он защищает от ошибок в учетной поли-
тике и помогает провести надлежащее долгосрочное планирова-
ние. Аудит позволит предотвратить экономические преступления 
внутри компании, избавиться от конфликтов с налоговыми и дру-
гими государственными органами контроля. Поэтому несомненно 
проведение качественного аудита в современных условиях крайне 
важно и актуально. 

В ходе проведения аудиторской проверки аудитор так или ина-
че вступает в контакт с другими контролирующими органами. 

Так же, как и аудиторские службы, налоговые инспекции зани-
маются проверкой хозяйственно-финансовой деятельности пред-
приятия, уделяя при этом особое внимание вопросам состояния 
учета и отчетности, правильности начисления и своевременности 
перечисления бюджету и внебюджетным фондам налогов, отчис-
лений и других платежей, предусмотренных действующим зако-
нодательством. 

При этом как работники аудиторских фирм, так и налоговые 
инспекции изучают одни и те же первичные документы предприя-
тия, используют одни и те же законодательные акты и приемы 
проверки хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. 

Вместе с тем представители аудиторской фирмы при проверке 
имеют целью дать методологические консультации по улучшению 
хозяйственно - финансовой деятельности предприятия, наведению 
надлежащего порядка в бухгалтерском учете и отчетности. А 
представители налоговой инспекции защищают интересы не про-
веряемого предприятия, а государственного бюджета. Их деятель-
ность нацелена на то, чтобы изъять у предприятия как можно 
больше платежей в бюджет сверх нормальных пределов, исполь-
зуя неясности в налоговом законодательстве и подзаконные акты, 
противоречащие принятым законам, в форме инструктивных ука-
заний, разъяснений и указаний налогового ведомства. 

Общение аудиторской организации с налоговыми органами в 
ходе и по результатам проведения проверок осуществляется: 

 Муравьихин А.В., 2016 
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– при обращении к налоговым органам с целью получения 
аудиторских доказательств при выполнении специального ауди-
торского задания; 

– при получении разъяснений по актам проверок, проведенных 
налоговыми органами в отношении проверяемого экономического 
субъекта; 

–при оказании консультаций экономическому субъекту в спо-
рах с налоговыми органами и др. 

Исходя из отличий в специфике деятельности аудиторского и 
налогового органа, различных целях организации проверки, воз-
никают определенные проблемы. Пути их решения видятся в про-
ведении совместных обсуждений нормативных документов с це-
лью выработки одинаковых подходов к изучению и оценке финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия; обмене накоплен-
ным опытом в ходе проверок; создании информационной базы 
совместного пользования; проведении совместных проверок эко-
номических субъектов и др. 

Более тесное сотрудничество аудиторских организаций и нало-
говых органов оказало бы существенное влияние на развитие мно-
гих предприятий и в целом на более эффективное функционирова-
ние экономического сектора народного хозяйства, увеличило бы 
поступление финансовых ресурсов в государственный бюджет. 

Взаимное сотрудничество аудиторской фирмы с налоговыми 
органами позволит предприятиям более эффективно использовать 
финансовые вложения в развитие производственно - технической 
базы в целях обеспечения потребительского спроса на товары в 
условиях развивающегося рынка при увеличение финансовых ре-
сурсов предприятий и, как следствие, поступления платежей в 
бюджет, что устранит необходимость силового воздействия на 
предприятие путем разного рода штрафных санкций. 

Также в ходе аудита возникает необходимость рассмотрения 
аудитором результатов работы других контролирующих лиц. Во-
первых, к проверке, как правило, привлекаются ассистенты ауди-
тора. Во-вторых, в большинстве случаев аудитор приходит к вы-
воду о целесообразности учета результатов работы внутренних 
аудиторов-специалистов аудируемых компаний. В-третьих, при 
сложных проверках, когда дается заключение о сводной бухгал-
терской отчетности, аудит подразделений часто осуществляют 
другие аудиторы. И, наконец, в-четвертых, в тех обстоятельствах, 
которые требуют компетентной оценки в узкоспециальных обла-
стях, вне сферы учетно-финансовых процессов, аудитор прибегает 
к помощи экспертов. 

Надежность используемых аудитором данных в значительной 
мере зависит от правильной постановки работы с другими лицами. 



 219 

В связи с этим организация эффективного взаимодействия с асси-
стентами, внутренними аудиторами, другими аудиторами и привле-
ченными экспертами может быть отнесена к числу профессиональ-
ных задач первостепенной важности, стоящих перед аудитором. 

Кроме того, стоит отметить, что в ходе проведения аудиторской 
проверки могут быть использованы результаты работы службы 
внутренних аудиторов, если такая служба на предприятии суще-
ствует. При этом внешние аудиторы в ходе проверки не должны 
полностью полагаться на работу внутреннего аудита. Для этого 
необходимо провести контрольные проверки статей и операций, 
уже проверенные внутренними аудиторами. Если они дают сопо-
ставимые результаты, корректировка в намеченной работе не тре-
буется. При обнаружении расхождений должно быть изменено 
содержание и увеличен объем аудиторских процедур. Наилучших 
результатов позволяет добиться совместная деятельность внешних 
и внутренних аудиторов, обмен полученными отчетами, использо-
вания общего порядка документирования. 

Подводя итоги, отметим, что взаимодействие и совместная дея-
тельность по проведения аудита хозяйствующего субъекта незави-
симого аудитора с другими контролирующими органами (будь то 
налоговая инспекция, служба внутреннего аудита или различные 
специалисты) позволяет получить более точные и прозрачные ре-
зультаты и повысить эффективность контроля. 
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На сегодняшний день состояние экономики можно охарактери-

зовать как нестабильное, поэтому существенно повышается риск  в 
управлении хозяйственной деятельностью экономического субъ-
екта,  в частности с его финансовой стороны. 

Возникают риски по поводу принятия решений на основе недо-
стоверной отчетности. Обстоятельства, оказывающие большое  
воздействие  на совершение фальсификации экономической от-
четности многообразны. Встает вопрос – Что содействует работ-
нику для совершения преступления? 

В международной практике аудита выделяют, что это возможно 
при наличии таких факторов, как давление, возможность соверше-

 Осипович С.Р., 2016 
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ния и оправдание поступка. Давление возникает из-за ожидаемых 
показателей экономического роста, а также из-за желания полу-
чить поощрение, премию по результатам функционирования пред-
приятия. Возможность совершения предоставляется в случае не 
разработанного организационного управления и не эффективности 
контроля внутри фирмы. Таким образом,  предоставляется шанс 
внести поправки в бухгалтерскую отчетность, для достижения че-
рез показатели  ожидаемого уровня. Фактор оправдания поступка 
объясняет, что человек не обязательно должен являться прирож-
денным преступником  и не хочет им становиться, он просто ищет 
оправдания своим действиям. 

Как правило, о финансовом состоянии и деятельности органи-
зации можно судить по трем отчетам – бухгалтерскому балансу, 
отчету о финансовых  результатах и отчету о движении денежных 
средств. Именно эти документы подвержены изменению зло-
умышленниками. А выводят на «свет» нарушения специалисты, 
которые занимаются проверкой финансовой и налоговой отчетно-
сти компании также оценивают ее финансовую эффективность и 
дают рекомендации и консультации по исправлению выявленных 
ошибок, таких экспертов называют аудиторами. 

Искажения финансовой отчетности можно условно разделить 
на две большие группы: нарушения, имеющие целью исказить фи-
нансовую отчетность и ввести в заблуждение ее пользователей; 
нарушения, призванные «замаскировать» другие факты мошенни-
ческих действий. 

Первая группа  мошенничества – это, когда реальные финансо-
вые результаты компании не соответствуют ожиданиям инвесто-
ров в ключевых показателях эффективности менеджмента.   

Основной причиной искажения отчетности во второй группе 
мошенничества является желание скрыть различные незаконные 
схемы посредством недостоверного отражения фактов в отчетности. 

В основании рассмотрения ситуации фальсификации экономи-
ческой отчетности, и факторов риска, можно выделить области 
рискафальсификации экономической отчетности на макро и мик-
роуровне. К макроуровню относят Область политико-экономи-
ческую, социально-культурную и по отраслям. Микроуровню ха-
рактерна  система корпоративного управления и организационного 
устройства, система вознаграждения руководства, кадровый со-
став, профессионализм и репутация руководства, управление пер-
соналом, финансово-экономические особенности, производствен-
ные особенности, взаимодействие с внешними аудиторами. Клас-
сификационный подход, созданный для раскрытия областей риска 
фальсификации, может быть  положен в основание внутрифир-
менных стандартов аудита и программы аудита. 
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Афера финансовой отчетности может включать такие схемы – 
это фальсификация и манипуляция документов с изменением; 
факты о хозяйственной жизни в данных умышленно не соответ-
ствуют действительности; толкование и применение стандартов 
бухгалтерского учета не соответствует утвержденным стандартам 
законодательства; с помощью не законных методов управления 
использование агрессивных методов учета. 

Данные бухгалтерской отчетности предприятия  в случае мани-
пуляции, которая помогает скрыть настоящие показатели их дело-
вой активности, связаны с увеличением активов, доходов, притока 
денежных средств, занижения обязательств, расходов и оттока де-
нежных средств. 

С применением способа «коммерческое кредитование заказчи-
ков» происходит увеличение доходов. Выполняя услуги с доста-
точно большой отсрочкой платежа клиента, организация может 
отразить более высокие доходы в отчете о финансовых результа-
тах и завышенную дебиторскую задолженность в бухгалтерском 
балансе. Примером увеличение дохода также служит выполнение 
долгосрочных договоров, где в течение длительного периода вре-
мени должна признаваться выручка. Как в российских стандартах, 
так и в международных закреплено, что компания может признать 
выручку по долгосрочным контрактам или по завершении испол-
нения контракта, или используя метод поэтапного признания вы-
ручки. Но когда выручка признается поэтапно нужно определять 
процент завершенного объема работ, что вызывает привлечение 
экспертных оценок, если процент выполненных работ завышен, 
предприятие тем самым завышает и выручку текущего отчетного 
периода. 

Занижение расходов производится в способе «наличия забалан-
совой информации», когда определенные активы не полностью 
отражаются в балансе учреждения в силу сложности сделки, ярким 
образцом такой сделки служат пенсионные активы или обязатель-
ства по договорам аренды. Часто применяется такая схема зани-
жения расхода, при которой издержки не указываются в бухгал-
терском учете. Это происходит следующим образом, учреждение 
отражает доходы в собственном бухгалтерском учете, а через ор-
ганизации, которые находятся под контролем этого учреждения, 
показывает часть расходов и таким образом не нарушает действи-
тельных стандартов бухгалтерского учета. 

В случае с обнародования информации о финансовом состоя-
нии компании, управление может утаить достоверную информа-
цию, так как стремится показать инвесторам привлекательность 
работы компании. Руководство данной организации будет сглажи-
вать изменения в прибыли, если год оказался неудачным по про-
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дажам, то будет скрывать убытки, но если слишком заметен рост 
прибыли  будет стараться  «перераспределить» результаты на 
предыдущие периоды, где сильно заметен убыток или сохранить 
прибыль на «предпродажное» будущее. 

В отчетных данных при нахождении манипуляций следует об-
ращать внимание на «красные флажки», показатели  свидетель-
ствующих о повышенном риске злоупотребления. Примеры 
«красных флажков» такие изменения в документах как значитель-
ное увеличение прочих доходов и соответствующие нетипичные 
проводки, частые изменения в учетной политике, финансовые по-
казатели не соответствуют среднеотраслевым показателям, высо-
кая текучесть руководства или финансового персонала, частая 
смена аудиторов и консультантов по финансовым вопросам, нере-
алистично короткие сроки подготовки финансовой отчетности. 

Чтобы выявить «красные флажки» аудиторам следует провести 
анализ регистры бухгалтерского учета и финансовую отчетность 
компании, публикации в прессе, информацию о конкурентах, для 
сравнения  и провести опрос сотрудников организации. С целью 
облегчения аудиторам выявлять «сигналы опасности» существует-
комплект критериев, созданный профессором Мессодом Бенише. 

Он обратил внимания на такие аспекты хозяйствующего пред-
приятия: темп роста выручки; темп снижения нормы валовой при-
были; темп роста качества активов; темп роста оборачиваемости 
дебиторской задолженности; темп роста доли расходов в выручке; 
темп роста доли амортизации; темп роста финансового рычага; 
темп роста начислений, то есть прибыли, «не обеспеченной» де-
нежным потоком. Данные показатели следует сравнивать с анало-
гичными показателями других компаний в отрасли или с динами-
кой показателей самой компании за несколько периодов. Значи-
тельные колебания этих показателей в динамике нескольких пери-
одов или отклонения в сравнении от средних показателей по от-
расли могут свидетельствовать об искажениях в отчетности. 

Несмотря на разнообразие используемых схем мошенничества 
с  экономическими бумагами, большинство их них как правило 
приводят к однотипному воздействию на элементы финансовой 
отчетности – это завышение или занижение выручки, расходов, 
активов и обязательств, кроме того  реклассификация между эле-
ментами хозяйственной отчетности. 

Мошенничество с отчетностью хозяйственного предприятия 
несет за собой определенные последствия. Собственно для фирмы, 
уличенной в фальсификации, значительно увеличиваются затраты 
в страхование, снижается качество и целостность функционирова-
ния деятельности компании, снижается производительность труда 
и моральное состояние сотрудников, подрывается доверие инве-
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сторов к достоверности и надежности финансовой информации, 
следовательно  обесценивается деловая репутация. Итог махина-
ции  это экономические потери, а возможно и банкротство  
компании. В общем, рынок капитала становится  менее эффектив-
ным, ставится под угрозу объективность бухгалтерской профес-
сии, разрушается карьера сотрудников, участвующих в мошенни-
честве. 

Нельзя дать полную классификацию методов противоправных 
действий с бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью, по-
тому что это связано с постоянно меняющейся во времени средой, 
в которой работают компании. Условия ведения бизнеса меняются 
непредсказуемо, такая неопределенность и составляет дополни-
тельное обстоятельство, способствующее совершению манипуля-
ций с отчетной информацией. 

В современной экономике организация попадает в сложные 
условия, и она  должны быть готовы к борьбе с мошенническими 
действиями, как отдельных сотрудников, так и системы управле-
ния в целом, предпринимая при этом все возможные меры в рам-
ках закона. 

Но меры по предотвращению фальсификации отчетности не 
будут достаточно полными, в случае если не будет действовать 
адекватно сдерживающий фактор – это комплекс законодательных 
мер по предотвращению фальсификации финансовой отчетности. 

Руководство может внедрить эффективную систему внутренне-
го контроля и корпоративного управления. Чем более эффективна 
система внутреннего контроля, тем меньше возможностей для ма-
нипулирования будет у потенциальных злоумышленников.  Эф-
фективная система корпоративного управления в свою очередь 
позволит обмениваться оперативно информацией и принимать 
важные решения в случаях, когда мошенничество все же произо-
шло. Администрация  может показать пример, чем более высокие 
морально-этические принципы исповедует руководство, тем слож-
нее сотрудникам оправдать свои нарушения в отношении компа-
нии. Разработать четкие процедуры, направленные на выявление, 
расследование и предотвращение корпоративного мошенниче-
ства – это позволит повысить эффективность и результативность 
проводимых расследований и как следствие заставит потенциаль-
ных нарушителей задуматься о неотвратимости наказания. Ис-
пользовать современные компьютерные технологии для выявле-
ния и предотвращения мошенничества. Анализ корпоративной по-
чты и электронных данных зарекомендовал себя как эффективный 
инструмент борьбы со злоупотреблениями в западных странах. 
Однако при использовании данного инструмента в нашей стране 
необходимо четко понимать риски, связанные с нарушением зако-
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нодательства о защите персональных данных и тайны переписки и 
принимать меры для их снижения. 

Эффективная система по управлению рисками также способ-
ствует снижению вероятности возникновения мошенничества в 
отчетности, ключевыми элементами, которой являются правила 
корпоративной этики, система внутреннего контроля и аудита. 
Нужно внедрить кодекс корпоративной этики и водить значитель-
ные санкции за нарушение кодекса, а также  проводить тренинги.  

Однако нужно помнить, что идеальной системы контроля не су-
ществует. При наличии существенного давления сотрудник все рав-
но будет искать «уязвимости» в выстроенной системе. Поэтому ру-
ководство предприятия должно всегда быть на чеку и быстро реаги-
ровать на нарушения. В настоящее время  российские компании 
воспринимают проблему мошенничества в корпоративной отчетно-
сти все более серьезно: создаются эффективные системы противо-
действия, выстраиваются отношения с правоохранительными орга-
нами, накапливаются «библиотеки знаний» в отношении применяе-
мых схем злоупотреблений. И хотя, как считают многие, полностью 
искоренить корпоративное мошенничество невозможно, создать 
эффективную систему противодействия ему вполне реально. 

 
 

УДК 657.37[(470+571)+(100)] 
ФОРМИРОВАНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
БУХГАЛТЕРСКОГО  БАЛАНСА  В  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ   
И  МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 

Попкова Ж.С. 
Научный руководитель  Завьялова Т.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Отчет о финансовом положении (statement of financial posi-

tion) – это документ, отражающий стоимость активов, обяза-
тельств и собственного капитала предприятия на отчетные даты. 

Отчет о финансовом положении  включает статьи, которые 
представляют следующие величины: 

1. Основные средства. 
2. Инвестиционная недвижимость. 
3. Нематериальные активы. 
4. Финансовые активы (за исключением величин, указанных в 

подпунктах 5, 8 и 9). 
5. Инвестиции, учитываемые с использованием метода доле-

вого участия. 

 Попкова Ж.С., 2016 
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6. Биологические активы, относящиеся к сфере применения 
МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». 

7. Запасы. 
8. Торговая и прочая дебиторская задолженность. 
9. Денежные средства и эквиваленты денежных средств. 

10. Общая сумма активов, классифицированных как предназна-
ченные для продажи, и активов, включенных в выбывающие груп-
пы, классифицированные как предназначенные для продажи в со-
ответствии с МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназна-
ченные для продажи, и прекращенная деятельность». 

11. Торговая и прочая кредиторская задолженность. 
12. Оценочные обязательства. 
13. Финансовые обязательства (за исключением величин, ука-

занных в подпунктах 11 и 12). 
14. Обязательства и активы по текущему налогу, как определе-

но в МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 
15. Отложенные налоговые обязательства и отложенные нало-

говые активы, как определено в МСФО (IAS) 12. 
16. Обязательства, включенные в выбывающие группы, клас-

сифицированные как предназначенные для продажи в соответ-
ствии с МСФО (IFRS) 5. 

17. Неконтролирующие доли участия, представленные в соста-
ве собственного капитала. 

18. Выпущенный капитал и резервы, относимые к собственни-
кам материнской организации. 

В качестве примера бухгалтерского баланса в соответствии с 
нормами МСФО мы предлагаем формат данного отчета известной 
зарубежной брендовой компании Coca-Cola Co за 3 квартал 2015г., 
млн. американских $. 

Период 
Дата 

3 кв 2015 г. 
30/09/2015 

АКТИВЫ (АSSETS) 89432 

Внеоборотные активы (Non-current assets) 57856 

Основные средства (Fixed assets) 14548 

прочие основные средства (other fixed assets) 14548 

амортизация (depreciation) (9853) 

Гудвилл (Goodwill) 12412 

Нематериальные активы, кроме гудвилла (Intangible assets, other 
than goodwill) 

27503 

Прочие внеоборотные активы (Other non-current assets) 4270 

Оборотные активы (Current assets) 31576 

Оборотные запасы (Current reserves) 3321 

http://barfin.ru/company/coca-cola-co/balance/ifrs/quarter/
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Окончание 

сырье, материалы (raw, materials) 1683 

готовая продукция (finished products) 1297 

прочие запасы (other stocks) 341 

Краткосрочная дебиторская задолженность (Short-term 

receivables) 

5116 

счета к оплате (accounts payable) 5116 

Денежные средства и их эквиваленты (Cash and cash equivalents) 11118 

Ликвидные ценные бумаги (Marketable securities) 20459 

Расходы будущих периодов (Deferrals) 2680 

Отложенный налог на прибыль (Deferred income tax) 179 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (EQUITY AND 

LIABILITIES) 

89432 

КАПИТАЛ (CAPITAL) 32132 

Нераспределенная прибыль (Retained earnings) 61187 

Собственные акции, выкупленные у акционеров (Own shares 

redeemed from shareholders) 

38238 

Добавочный капитал (Additional paid-in capital) 12122 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (OBLIGATIONS) 57300 

Долгосрочные обязательства (Long-term liabilities) 24258 

Отложенные налоговые обязательства (Deferred tax liabilities) 179 

Долгосрочная задолженность (Long-term debt) 14173 

Прочие долгосрочные обязательства (Other long-term liabilities) 4445 

Обязательства по доле меньшинства (Liabilities minority interest) 56967 

Краткосрочные обязательства (Current liabilities) 33042 

Векселя к оплате (The promissory note) 18840 

 
Отличительными особенностями отечественного бухгалтерско-

го баланса от отчета о финансовом положении в соответствии с 
МСФО являются: прежде всего, в МСФО отсутствуют жесткие 
требования к его форме. Конкретная форма баланса разрабатыва-
ется каждой организацией самостоятельно. В свою очередь, рос-
сийская практика устанавливает более жесткие принципы к фор-
мату бухгалтерского баланса и регламентирует этот факт приказом 
Минфина «О формах бухгалтерской отчетности» № 66 н. и ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 

В стандарте не регламентирован исчерпывающий перечень ста-
тей баланса, порядок их расположения, не приводятся их названия, 
но предписан перечень статей, которые должны раскрываться в 
бухгалтерском балансе обязательно: основные средства, нематери-
альные активы, инвестиционная собственность, биологические 
активы, финансовые активы, материально-производственные запа-
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сы, дебиторская задолженность, денежные средства и их эквива-
ленты, кредиторская задолженность, налоговые активы и обяза-
тельства, выпущенный капитал и резервы, финансовые обязатель-
ства, капитал и резервы, включая долю меньшинства. 

Компания самостоятельно принимает решение о детализации 
отдельных статей бухгалтерского баланса, также и в российской 
практике согласно приказу № 66 н. Тем не менее, МСФО 1 пред-
писывает обязательно детализировать информацию об отдельных 
элементах финансовой отчетности либо в бухгалтерском балансе, 
либо в примечаниях к финансовой отчетности. 

С 01.01.2011 г. произошли изменения, позволяющие приблизить 
формат российского бухгалтерского баланса с международными: 

1. В балансе данные отражаются за 3 отчетных периода, хотя в 
МСФО это не является обязательным. 

2. Исключен раздел «Справка о наличии ценностей на забалан-
совых счетах». 

3. Дебиторская задолженность представлена одной строкой. 
4. Запасы не расшифровываются, а детализируются в пояснени-

ях к финансовой отчетности. 
5. Обязательное создание резервов по сомнительным долгам 

(дебиторская задолженность показывается за минусом резерва по 
сомнительным долгам). 

6. Финансовые вложения отражаются без эквивалентов денеж-
ных средств, а денежные средства отражаются с учетом эквива-
лентов. 

7. Резервы предстоящих расходов (измененное название «Ре-
зервы под условные обязательства») перенесены из краткосрочных 
обязательств в долгосрочные. 

 
 

УДК 657.478 
РЕЗЕРВЫ  СНИЖЕНИЯ  СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Прохоров А.В. 
Научный руководитель  Романова И.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Любым предприятием в процессе его хозяйственной деятельно-

сти потребляются сырье, материалы, топливо, энергия, работникам 
выплачивается заработная плата, производятся отчисление о зара-
ботной платы, начисляется амортизация, а также осуществляется 
еще ряд необходимых затрат. В процессе обращения эти затраты 
компенсируются выручкой от реализации продукции, что обеспе-

 Прохоров А.В., 2016 
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чивает непрерывность производственного процесса. Для того что-
бы подсчитать сумму всех расходов предприятия, их необходимо 
обобщить. Таким обобщающим показателем является себе-
стоимость. 

Себестоимость продукции – один из важнейших экономических 
показателей деятельности предприятий, выражающий в денежной 
форме все затраты предприятия, связанные с производством и реа-
лизацией продукции. Она показывает, во что обходится предприя-
тию выпускаемая им продукция. Повышению эффективности ра-
боты и конкурентоспособности предприятия способствует сниже-
ние себестоимости продукции. 

Поэтому, основной задачей эффективного управления деятель-
ностью предприятия является выявление резервов снижения себе-
стоимости продукции. Именно они показывают направления со-
вершенствования деятельности предприятия, которые позволяют 
снизить затраты и повысить прибыль. Также, следует отметить, 
что выявление и использование резервов во многом зависит от то-
го, как поставлена работа по изучению и внедрению опыта, име-
ющегося на других предприятиях. 

Основными источниками исчисления резервов снижения себе-
стоимости промышленной продукции являются: 

– увеличение объема выпуска продукции; 
– сокращение затрат на производство продукции за счет повы-

шения производительности труда, экономного использования сы-
рья, материалов, электроэнергии, топлива, оборудования, сокраще-
ния непроизводительных расходов, производственного брака и пр. 

Увеличение объема выпуска продукции происходит за счет пе-
ревыполнения производственной программы. Увеличение объема 
производства приводит к изменению величины переменных за-
трат: зарплата рабочих, материальные затраты, расходы на эксплу-
атацию и обслуживание оборудования и т. д. А величина постоян-
ных расходов, как правило, не изменяется, что приводит к сниже-
нию себестоимости изделий за счет экономии удельных постоян-
ных затрат. 

Сокращение затрат по каждому элементу и статье затрат проис-
ходит за счет конкретных организационно-технических мероприя-
тий, которые способствуют экономии зарплаты, сырья, материа-
лов, энергии и т. п. 

Полное и эффективное использование всех ресурсов предприя-
тия и непрерывное совершенствование всех элементов производ-
ства обеспечивают высокоэффективную работу, а также приводят 
к тому, что происходит повышение производительности труда и 
снижение себестоимости продукции. 

В процессе деятельности предприятия выясняется, что степень 
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использования ресурсов на отдельных участках различна. Развитие 
науки и техники, комплексная механизация и автоматизация, со-
вершенствование технологии производства, методов организации 
труда и производства способствуют раскрыть новые резервы не-
прерывного снижения затрат на производство и улучшения всех 
показателей его работы. 

Приведенные в действие резервы позволяют повысить произ-
водительность труда и качество продукции, снизить себестоимость 
продукции, улучшить использование основных производственных 
фондов, ускорить оборачиваемость оборотных средств, то есть 
обеспечить интенсификацию производства. 

Важную роль в борьбе за снижение себестоимости продукции 
играет соблюдение строжайшей экономии на всех участках произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия. Осуществ-
ление на предприятии последовательной экономии проявляется 
прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на еди-
ницу продукции, сокращении расходов по обслуживанию произ-
водства и управлению, в ликвидации потерь от брака и других не-
производительных расходов. 

В структуре себестоимости продукции производственного 
предприятия большой удельный вес занимают материальные за-
траты, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материа-
лов, топлива и энергии при производстве каждой единицы про-
дукции в целом по предприятию дает значительный эффект. 

Любое предприятие способно влиять на величину затрат мате-
риальных ресурсов, начиная с их заготовки. Сырье и материалы 
входят в себестоимость по цене их приобретения с учетом расхо-
дов на перевозку, поэтому на себестоимость продукции влияет 
правильный выбор поставщиков материалов Важно обеспечить 
поступление материалов от таких поставщиков, находящихся на 
небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозить грузы 
наиболее дешевым видом транспорта. При заключении договоров 
на поставку материальных ресурсов необходимо заказывать такие 
материалы, которые по своим размерам и качеству точно соответ-
ствуют плановой спецификации на материалы, стремиться исполь-
зовать более дешевые материалы, не снижая в то же время каче-
ства продукции. Себестоимость продукции также снижает сокра-
щение затрат на обслуживание производства и управление размер 
которых зависит не только от объема выпуска продукции, но и от 
их абсолютной суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезавод-
ских расходов в целом по предприятию, тем при прочих равных 
условиях ниже себестоимость каждого вида продукции. 

Резерв сокращения общехозяйственных расходов заключается в 
упрощении и удешевлении аппарата управления и экономии на 
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управленческих расходах. Проведение предприятием мероприятий 
по механизации и автоматизации производственных процессов 
приводит к экономии общехозяйственных расходов, за счет со-
кращения удельного веса затрат ручного труда в производстве. 
Повышение технического уровня производства также является од-
ним из резервов снижения затрат на производство. Это внедрение 
новой, прогрессивной технологии, механизация и автоматизация 
производственных процессов; улучшение использования и приме-
нение новых видов сырья и материалов; прочие факторы, повы-
шающие технический уровень производства. Масштабы выявле-
ния и использования резервов снижения себестоимости продукции 
во многом зависят от того, как поставлена работа по изучению и 
внедрению опыта, имеющегося на других предприятиях. 

Также стоит отметить, что при эффективном использовании ос-
новных фондов происходит снижение себестоимости в результате 
повышения надежности и долговечности оборудования; совер-
шенствования системы планово-предупредительного ремонта; 
централизации и внедрения индустриальных методов ремонта, со-
держания и эксплуатации основных фондов. Экономия исчисляет-
ся как произведение абсолютного сокращения затрат (кроме амор-
тизации) на единицу оборудования  на среднедействующее коли-
чество оборудования. 

Для дальнейшего использования, выявленных в результате ана-
лиза резервов снижения себестоимости продукции, на предприя-
тии должны быть разработаны организационно-технические меро-
приятия, как в целом, так и по отдельным его структурным под-
разделениям.  

Реализация этих мероприятий по снижению себестоимости, 
позволит предприятию увеличить величину чистой прибыли. Эф-
фективное распределение чистой прибыли позволит повысить до-
лю собственных средств в источниках финансирования и снизить 
зависимость предприятия от заемных средств. 
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аудита. Вследствие чего возникла необходимость в разработки но-
вого, адекватного механизма нормативно-правового регулирова-
ния аудиторской деятельности. 

В истории развития аудита в России можно выделить несколько 
основных этапов. 

Первый этап возникновения аудита в России ознаменовался со-
зданием в 1987 г. фирмы «Инаудит». Она была образована в соот-
ветствии со специальным постановлением Совета Министров 
СССР и являлась юридическим лицом, которая оказывала дей-
ствовавшим предприятиям, как на территории СССР, так и за гра-
ницей, аудиторские и консультационные услуги. Но сохранить 
«Инаудит» как единую целую структуру не удалось, несмотря на 
то, что она была образована на базе государственного контрольно-
го органа, в результате фирма раскололась на несколько самостоя-
тельных аудиторских фирм. 

Второй этап становления аудита был связан с появлением все 
большего числа коммерческих организаций и аудиторских фирм, 
поэтому возникла необходимость попытки принятия законода-
тельного акта об аудиторской деятельности в СССР.  В январе 
1990 г. в СССР появилось СП «Эрнест энд Янг Внешаудит», кото-
рое проводило аудиторские проверки на совместных предприятиях 
по их просьбе, в независимости от того, где они располагались или 
их принадлежности. Помимо появления крупных предприятий 
начинают создаваться общественные ассоциации бухгалтеров и 
аудиторов. И впервые в России начинают возникать вопросы о 
нормативной и законодательной базе аудита, о регулировании 
бухгалтерского учета и аудита, о преобразовании всей системы 
финансового контроля. 

Третий этап становления аудита в России ознаменован появле-
нием 5 декабря 1991 г. проекта Закона «Об аудиторской деятель-
ности». 22 декабря 1993 г. Президент РФ подписал Указ, которым 
утвердил Временные правила аудиторской деятельности в Россий-
ской Федерации. Они вступили в силу с момента опубликования 
Указа 29 декабря 1993 г. 

Во Временных правилах раскрывалось понятие аудиторской 
деятельности, перечислена сфера аудита, его цели, кроме инициа-
тивной проверки появилось понятие обязательной проверки. Вре-
менные правила регулировали процесс лицензирования и аттеста-
ции на получение права заниматься аудиторской деятельностью, а 
также порядок аннулирования лицензий, устанавливали взыскания 
для аудиторов и аудиторских фирм, допускающих ошибки и 
небрежность в работе. 

В соответствии с Временными правилами все физические и 
юридические лица, которые занимались аудиторской деятельно-
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стью, обязаны были до 1 октября 1994 г. и до 1 января 1995 соот-
ветственно пройти аттестацию на право осуществления аудитор-
ской деятельности и получить соответствующие лицензии. 

Таким образом, Временные правила придали юридическую си-
лу деятельности аудиторов, то есть легализовали их профессио-
нальную подготовку. До этого работа аудиторских фирм осу-
ществлялась лишь на основе стандартов бухгалтерского учета, от-
четности и аудита зарубежных стран. 

На основании данного Указа при Президенте РФ была создана 
Комиссия по аудиторской деятельности, которая принялась разра-
батывать аудиторские стандарты и другие нормативно-правовые 
документы регулирующие профессиональную деятельность ауди-
торских фирм. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Указ Прези-
дента стал первым большим государственным решением, который 
определил переход к новому этапу в развитии правового института 
аудита в РФ. 

Большую роль в становлении аудиторской деятельности сыграл 
Федеральный закон от 7 августа 2001 года №119-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» (далее – Закон об аудите 2001 года). Но проте-
кающие в стране структурные реформы вызвали модернизацию 
законодательства в сфере аудита. В результате на смену этого за-
кона приходит новый, усовершенствованный Федеральный закон 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 
(далее – Закон об аудите 2008 года), ознаменовавший переход на 
новый этап правового регулирования аудиторской деятельности. 
Изменились законодательные подходы к важнейшим категориям 
аудита, аудиторской деятельности и его услугам, значимо скор-
ректированы статьи в части проведения аудиторских проверок, по-
новому раскрыт правовой статус субъектов аудиторской деятель-
ности. Следует отметить, что новый закон предполагает переход 
на совсем иную, кардинальную систему регулирования аудитор-
ской деятельности, в основе которой лежит саморегулирование. 

Но всех проблем разрешить Закон об аудите 2008 года не смог. 
В частности регулирования внутреннего аудита нет ни одного пра-
вила, из-за чего возникает ситуация, когда весьма важное явление 
для бизнеса остается не раскрытым и не имеет адекватного право-
вого и законодательного  обеспечения. Несмотря на то, что закон 
заложил основы саморегулирования аудиторской деятельности, 
все же он не смог создать совершенный правовой механизм суще-
ствования саморегулируемых организаций аудиторов. 

Проведем сравнительный анализ Указа президента и Законов об 
аудите, принятых в 1993, 2001 и 2008 гг. соответственно. В части 
прав, касающихся аудиторов, законы претерпели небольшие изме-
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нения. Если в Указе президента 1993 года аудитор мог отказаться 
от проведения аудиторской проверки, если не обеспечена личная 
безопасность аудитора и членов его семьи, то в законах 2001 и 
2008 гг. об этом уже ничего не сказано. Зато в Законе об аудите 
2008 года появился очень важный пункт, теперь аудитор имел пра-
во страховать ответственность за нарушение договора аудитор-
ских услуг, что по нашему мнению несомненный плюс. 

В части ответственности за нарушения в проведении аудита, в 
Указе президента 1993 года сказано, что уклонение организации от 
проведения обязательной аудиторской проверки влечет за собой 
взыскание с экономического субъекта в сумме от 100 до  
500-кратного размера установленной законом минимальной опла-
ты труда, а также штрафа с руководителя в сумме от 50 до  
100-кратного размера установленной законом минимальной опла-
ты труда. 

В том случае, если обнаружено что аудиторская проверка была 
не квалифицированной и привела к убыткам, аудитор должен в 
полном объеме оплатить понесенные убытки, а также возложить 
на себя все расходы, связанные с проведением перепроверки или 
же оплатить штраф в сумме либо 100-кратного размера установ-
ленной законом минимальной оплаты труда, либо от 100 до  
500-кратного размера, в зависимости от того, как он осуществляет 
свою деятельность, самостоятельно или же в составе аудиторской 
фирмы. 

В Законе об аудите 2001 года были приняты небольшие изме-
нения в части ответственности. Теперь взыскания с аудиторов ста-
ли немного меньше – от 100 до 300 минимальных размеров оплаты 
труда, установленного федеральным законом. Зато уклонение ор-
ганизации от обязательной аудиторской проверки влечет за собой 
взыскания в размере от 500 до 1000 минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом. 

Существенного изменения претерпел Закон об аудите 2008 го-
да, в котором ответственность за проведение аудиторской провер-
ки были сведены практически к минимуму, и вся ответственность 
за нарушение регламентируется нормами Гражданского кодекса. 

Итак, пройдя три этапа эволюции (1987 - 1993 годы; декабрь 
1993 года – август 2001 года; август 2001 года – декабрь 2008 го-
да), можно с большой уверенностью сказать о том, что аудит со-
временной России находится на четвертом этапе развития с января 
2009 года. 

Система нормативного регулирования аудиторской деятельно-
сти России в настоящее время представлена несколькими уровня-
ми нормативно-правовых актов. 

Первый уровень нормативного регулирования аудиторской де-
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ятельности представлен законодательными актами, самым важным 
и первостепенным, из которых является Закон об аудите 2008 года. 
В связи, с чем первостепенной задачей в сфере законотворчества 
аудита является сохранения и поддержание основополагающей 
роли этого закона. Это означает, что иные нормативно-правовые 
акты, регулирующие аудит, не должны противоречить настоящему 
федеральному закону и обязаны соответствовать его положениям. 

Второй уровень правового регулирования аудита в России 
представлен подзаконными нормативно-правовыми актами специ-
ального и общего назначения, что обосновывает вывод о двух под-
ходах в устройстве системы правового регулирования рассматри-
ваемой сферы общественных отношений. 

Третий, специальный уровень правового регулирования ауди-
торской деятельности представлен федеральными стандартами 
аудиторской деятельности (ФСАД). Российские правила (стандар-
ты) аудиторской деятельности разрабатывались в основном как 
аналог международных стандартов аудита (МСА). На момент при-
нятия Закона об аудите 2008 года имелось 37 правил (стандартов) 
аудиторской деятельности, которые были апробированы Комисси-
ей по аудиторской деятельности при Президенте РФ. Большая 
часть федеральных стандартов были созданы на основе аналогич-
ных международных стандартов, а остальные разработаны с уче-
том особенностей национального законодательства аудиторской 
деятельности в России. 

В настоящее время немаловажное значение имеет тот факт, 
чтобы привести нормативно-правовую базу российского аудита в 
соответствии с МСА, а для этого потребуется разработка порядка 
15 стандартов, чтобы добиться мирового признания перехода рос-
сийского аудита на МСА. 

В соответствии с Законом об аудите 2008 года в 2015 году при-
няты нормативные правовые акты, которые обеспечивают право-
вые основы непосредственного применения МСА в российской 
аудиторской практике. 

ФСАД содержат нормы, регулирующие как частные отношения 
аудиторов, аудиторских организаций с аудируемыми лицами, так и 
публичные отношения профессиональных субъектов аудиторской 
деятельности с государством и обществом в целом. 

Четвертый уровень правового регулирования аудиторской дея-
тельности в России представлен внутренними стандартами и пра-
вилами независимости, разработанными и утвержденными само-
регулируемыми организациями аудиторов. Изучение правовой 
природы актов данного уровня показало, что это локальные акты, 
обязательные для членов данной саморегулируемой организации, 
которые не должны противоречить Закону об аудите 2008 года и 
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ФСАД, но в тоже время могут содержать дополнительные разъяс-
нения и требования. 

Завершим рассмотрение правового регулирования аудиторской 
деятельности анализом Кодекса этики аудиторов России. Данный 
Кодекс представляет собой свод обычаев делового оборота, кото-
рый в силу Закона об аудите 2008 года разрабатывается, одобряет-
ся Советом по аудиторской деятельности и принимается саморегу-
лируемой организацией. 
 
 
 
УДК 658.15 
ПОНЯТИЕ  ФИНАНСОВОГО  
И  УПРАВЛЕНЧЕСКОГО  УЧЕТА 

Толстякова А.Н. 
Научный руководитель  Бушева А.Ю. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Понятия финансового и управленческого учета включает в себя 

ведение счетов (счетоводство), составление финансовой отчетно-
сти, отчетности для налоговых органов и для внутреннего пользо-
вания, а также планирование, контроль и анализ данных. Система 
финансового учета как источника информации предоставляет 
пользователям сведения об активах организации, финансовых ре-
зультатах ее деятельности, периодичности отчетности об общем 
финансовом состоянии, принятия управленческих решений о 
предстоящей хозяйственной деятельности. Понятия бухгалтерский 
и финансовый учет часто применяются в одном смысловом содер-
жании, но определенное различие имеется. Бухгалтерский учет 
подразделяют на две составные части: 

1) внешнюю – финансовый учет; 
2) внутреннюю – управленческий учет. 
Информация, предоставляемая внутренним пользователям, 

должна отвечать следующим требованиям: 
– быть своевременной, аналитичной, достоверной; 
– быть достаточной для проведения анализа, осуществления 

контроля и принятия управленческих решений в области текущей 
и инвестиционной деятельности. 

Внешних пользователей, в чьих интересах организация обязана 
предоставлять финансовую информацию, можно подразделить по 
целям получения информации на: 

– пользователей с прямым финансовым интересом (руководи-
тели, менеджеры, собственники); 
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– пользователей с косвенным финансовым интересом акционе-
ры, инвесторы, кредиторы, покупатели. 

Финансовый учет – это система сбора учетной информации, ко-
торая обеспечивает бухгалтерское оформление, регистрацию хо-
зяйственных операций, а также составление бухгалтерской отчет-
ности.  На стадиях производственного процесса возникают объек-
ты финансового учета, и делятся они на несколько групп: 

1. По составу и размещению имущество делится на: основные 
средства, финансовые вложения, оборотные средств. 

2. По источникам образования: собственные, заемные. Собствен-
ные образуют материальную базу в денежном выражении, а заемные 
источники поступают в организацию на определенный срок.  

Управленческий учет – это учет, который устанавливает орга-
низация самостоятельно для своих внутренних целей. Управленче-
ский учет основан на информации, которая используется внутри 
предприятия управленческим персоналом – менеджерами для вы-
бора способа достижения, оценки, анализа и прогнозирования ре-
зультатов. Цели управленческого учета: 

– выработка рекомендаций на будущее на основе анализа про-
исшедших явлений; 

– обеспечение менеджеров организации информацией для при-
нятия объективных, оперативных управленческих решений. 

Основные задачи управленческого учета: 
1) выявление и измерение основных показателей, характери-

зующих деятельность организации; 
2) сбор и хранение информации о значениях показателей дея-

тельности; 
3) подготовка и обработка информации в соответствии с по-

ставленной целью; 
4) анализ полученных результатов; 
5) передача результатов анализа на соответствующие уровни 

управления организацией; 
6) калькулирование продукции; 
7) планирование и прогнозирование экономической эффек-

тивности деятельности организации; 
8) составление отчетов для контроля; 
9) предоставление объективной информации для принятия не-

стандартных решений в процессе управления организацией; 
10) прогнозирование и выбор наиболее эффективных путей 

развития организации. 
Предмет управленческого учета - производственная деятель-

ность предприятия в целом и его отдельных структурных подраз-
делений, которые поотношению к производственной дея-
тельности классифицируются следующим образом: 
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– подразделения главных затрат, в которых непосредственно 
производится продукция; 

– подразделения вспомогательных затрат, производящие про-
дукцию для внутреннего потребления, оказывающие услуги в про-
цессе производства. 

Объектом управленческого учета являются: 
1) издержки в целом по предприятию и по его структурным 

подразделениям. Они могут быть классифицированы таким  
образом: 

а) по видам. Возможные виды издержек: материальные за-
траты, расходы на оплату труда, отчисления социальное страхова-
ние, амортизационные отчисления, прочие расходы. Учет издер-
жек по видам позволяет оценить структуру затрат, учесть долю 
каждого вида затрат в общих затратах; 

б) по местам их возникновения. Местом возникновения за-
трат является структурное подразделение предприятия, функция-
ми которого являются планирование, нормирование, учет издер-
жек производства для контроля и управления затратами. Места 
возникновения затрат – цех, производственные участки, бригады, 
отделы (технического контроля, главного механика, рекламы, фи-
нансовый) и т. д.; 

в) по центрам ответственности, т.е. по отдельным сегментам 
предприятия, за результаты деятельности каждого из них несет 
ответственность его руководитель; 

г) по носителям затрат; 
2) результаты хозяйственной деятельности предприятия и его 

подразделений; 
3) финансовые результаты (затраты) центров ответственности; 
4) внутреннее ценообразование; 
5) бюджетирование и внутренняя отчетность. 
К общим чертам этих видов бухгалтерского учета следует  

отнести: 
– общую единую базу первичного учета, включающая первич-

ные бухгалтерские документы и реестры аналитического учета; 
– построение учета по методу двойственности, т. е. двойного 

отражения хозяйственных фактов и процессов; 
– управленческий учет технологически построен на данных фи-

нансового учета о доходах и расходах от банковской деятельности, 
которые являются для него точкой отсчета (исходными данными). 
Введение управленческого учета позволяет углубить и детализи-
ровать данные о расходах и доходах банка, связанные с реализаци-
ей тех или иных услуг или банковских продуктов, оценивать вклад 
отдельного работника или группы работников в общий финансо-
вый результат от деятельности банка. 
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УДК 657.4 
ПОНЯТИЕ  О  СЧЕТАХ  БУХГАЛТЕРСКОГО  
УЧЕТА  И  ДВОЙНОЙ  ЗАПИСИ 

Трофимчук Е.В. 
Научный руководитель  Васильева Е.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
C помощью системы счетов бухгалтерского учета осуществля-

ется контроль хозяйственных операций. Счет бухгалтерского уче-
та – это способ группировки, отражения хозяйственных операций 
и текущего контроля, которые совершаются с имуществом, источ-
никами его формирования, хозяйственными процессами. 

Эти счета предназначаются для учета хозяйственных средств 
предприятия, их источников и хозяйственных процессов, которые 
группируются по определенному признаку. Каждой статье баланса 
соответствует бухгалтерский счет с названием и цифровым шиф-
ром – номером счета. 

Любой счет представляет собой двустороннюю таблицу. Пра-
вая часть – кредит (в переводе с лат. «верит»), а левая часть счета - 
дебет (в переводе с лат. «должен»). Данные определения начали 
использоваться в бухгалтерском учете в момент его появления в 
западноевропейских государствах. 

В тот период бухгалтерия обхватывала только кредитные и тор-
говые процедуры и данные определения применялись в учете с 
целью обозначения вычисленных отношений с торговцами, но 
дальнейшем они потеряли свою прежнюю значимость и преобра-
зились в элементарные технические определения. 

Остатком или сальдо называется разность между суммами, про-
ставленными на одной стороне счета, и суммами, указанными на 
другой его стороне. В зависимости от того, превышает ли кредит 
дебет либо наоборот остатки могут быть кредитовыми либо дебе-
товыми. Для определения нового остатка сначала складывают 
оборот, отражающий увеличение средств, с начальным остатком, а 
затем вычитают оборот, отражающий их уменьшение. С целью 
установления нового остатка вначале прибавляют оборот, отобра-
жающий повышение денег, с первоначальным остатком, а далее 
вычитают оброт, отображающий их сокращение. Если остатка нет, 
то счет считается закрытым. 

Уменьшения, увеличения и остаток записываются на разных 
сторонах счета в зависимости от того, предусматривает счет виды 
средств и их источники. Таким образом, на счетах служащих для 
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учета источников средств, остатки и увеличения указываются в 
кредите, а уменьшения – в дебете. 

Назначение сторон счетов (дебета и кредита) зависит от того, 
является ли счет пассивным, либо активным. В зависимости от ис-
точников счета или же от учета видов средств делятся они на ак-
тивные и пассивные. 

Активные счета учитывают учет видов средств, а пассивные 
учитывают счета фиксирующие их источники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Любая хозяйственная процедура побуждает одновременные пе-

ремены в 2-х статьях баланса и равноправность итогов пассива и 
актива баланса никак не нарушается. При отображении процедур в 
счетах, соединенных с балансом и раскрываемых на основе его 
статей, любая хозяйственная процедура в свою очередь станет 
провоцировать двойные равноправные изменения. Это может дать 
вероятность отображения хозяйственных процедур на счетах ме-
тодом двойной записи. 

В бухгалтерии любая хозяйственная процедура вносится на 
счета дважды - в кредит одного и в дебит второго счета. Данный 
метод записи хозяйственных процедур получил название метод 
двойной записи. 

Сначала пред записью процедуры устанавливают корреспонди-
рующие счета. Корреспондирующие счета - система непрерывной и 
взаимосвязанной записи бухгалтерских проводок на счета бухгал-
терского сопровождения хозяйственных средств, их источников и 
операций. Образующаяся в следствии записи хозяйственной проце-
дуры взаимосвязь между счетами называют корреспонденцией. 

Какое-то время существовали попытки связать происхождение 
двойной записи с фамилией какого-нибудь изобретателя. Напри-
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мер такого как Луки Пачоли( итальянский монах – математик) .Он 
говорил, что не предлагает что-то новое, а только показывает то, 
что уже имеется. Одно время называли имена А. Сени-зио 
(1348 г.) – бенидиктинского монаха из Палермо и монаха Делла 
Пьетра (XV в.). Но исследование документов средневековья пока-
зало, что двойная запись существовала задолго до Сенизио, Пьет-
ра, Пачоли, и бухгалтеры пришли к выводу, что у двойной бухгал-
терии так же нет изобретателя, как не имеют его деньги или разго-
ворный язык. 

Так же существовали попытки создания новой системы учета. В 
начале 70-х гг. XIX в. русский ученый Федор Венедиктович Езер-
ский (1836—1916) предложил так называемую «новую русскую 
систему учета», которую также называли самопроверочной, упро-
щенной, тройной. 

Первоначальной точкой тройного способа регистрации явля-
лись утверждения Э.Т. Джонса. Удачным поводом для данного 
«изобретения» стала оценка научного работника в адрес учета с 
применением двойной записи и точка зрения создателя в ее труд-
ности, неясности. Двойному способу регистрации Ф.В. Езерский 
дал название воровской, так как он способствовал утаиванию по-
грешностей, а тройной способ регистрации, целиком вычеркивал 
недочеты двойного, по этой причине выявлял все без исключения 
погрешности. 

Ф.В. Езерский акцентировал внимание многократно о превос-
ходстве тройной записи над двойной в собственных докладах и 
работах, в частности, «Счетоводство как самый опасный враг и как 
самое точное зеркало» (1911), «Обманы, утайки и ошибки, скры-
вающиеся в верных балансах двойной итальянской системы счето-
водства и открываемые признаками верности русской тройной си-
стемы, предлагаемой Федором Езерским» (1876) и т. д. 

Необходимо выделить, то что он очень преуспел: концепция 
его применялась всюду наравне с двойной бухгалтерией. А счето-
водный парламент в Бельгии в Шарлеруа советовал изучение во 
всем мире российской бухгалтерии. Противники Езерского, при-
глядевшись к данной форме, спустя время сообщили о том, то что 
речь идет об одной из новейших форм двойного учета, а никак не 
о новейшей концепции учета. И это противостояние двойной запи-
си и тройной бухгалтерии длилось вплоть до кончины Езерского. 
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ИЗМЕНЕНИЯ  В  БУХГАЛТЕРСКОМ   
И  НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ СУБЪЕКТОВ   
МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Тумайкина Е.А. 
Научный руководитель  Булычева Т.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
2016 год несет множество изменений. Ряд важных изменений 

законодательства нашей страны коснется предпринимателей. Это 
выплаты налогов, страховых взносов, сдача отчетности в ПФР, 
ведение бухгалтерии и многие другие аспекты, важные для веде-
ния бизнеса. 

Среди основных изменений в бухгалтерском и налоговом учете 
субъектов малого предпринимательства можно выделить следу-
ющие. 

С 1 января 2016 года расширился список предприятий, которые 
смогут применять упрощенную систему налогообложения (УСН) – 
если у организации есть представительства, то с января 2016 года 
ей доступна УСН, тогда как раньше этой возможности у предпри-
нимателей не было. Поскольку законодательство о налогах и сбо-
рах не содержит определения понятия «представительство» для 
целей налогообложения, то на практике возникало множество спо-
ров по данному поводу. Большая часть судебных споров сводилась 
к тому, что налоговые органы «обнаруживают» у организаций, 
применяющих УСН, филиалы или представительства и соответ-
ственно до начисляют налоги по общей системе налогообложения. 

Также изменения в УСН коснулись налоговых ставок. Ранее 
ставка УСН с объектом налогообложения «доходы» составляла 
6 %. Начиная с 1 января 2016 года регионы могут снижать ставку 
данного налога – минимальный его порог может составлять 1 %, 
но не более прежних шести процентов. По словам экспертов, сни-
жение ставку УСН до 1 % доходов в регионах поможет развитию 
отдельных видов предпринимательской деятельности и открытию 
новых фирм. 

Еще одним изменением является то, что налогоплательщики по 
УСН должны исключить из доходов фирмы суммы налога на до-
бавленную стоимость. Раньше сумма НДС могла быть выделена в 
счетах-фактурах, которые выставлялись покупателям, и данный 
налог затем перечислялся в бюджет страны. К примеру, если нало-
гоплательщикам по общей системе налогообложения нужно будет 
перечислять НДС от каждой сделки за каждый квартал года, то для 
«упрощенцев» учитываться будут только доходы без НДС. 
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Федеральным законом от 08.06.15 г. № 150-ФЗ увеличен лимит 
основных средств с 40 000 до 100 000 руб. Это означает, что иму-
щество первоначальной стоимостью 100 000 руб. и меньше не бу-
дет относиться к амортизируемому имуществу и учитываться в 
составе основных средств. А расходы на приобретение такого 
имущества «упрощенцы» будут учитывать в составе материальных 
расходов. 

Новое правило касается имущества, введенного в эксплуатацию 
после 1 января 2016 г., при условии его оплаты. Это благоприятное 
изменение коснется «упрощенцев», выбравших объект налогооб-
ложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Таким 
образом, с 1 января 2016г. такие налогоплательщики получат воз-
можность единовременно списывать в расходы имущество перво-
начальной стоимостью 100 000 руб. и меньше. 

Приказом Минэкономразвития России  № 772 предусмотрено 
увеличение коэффициента-дефлятора в 2016г. До 1,329  (в 2015г. – 
1,147). 

Значение коэффициента-дефлятора используется в двух случаях: 
– для определения размера предельного дохода для возможно-

сти перейти на УСН; 
– для определения размера дохода, позволяющего применять 

УСН. 
Таким образом, чтобы не утратить право на применение УСН в 

2016г., показатель «доходы» недолжен превышать 79,74 млн. руб. 
(60 млн. руб. х 1,329). При расчете доходов учитываются как до-
ходы от реализации товаров (работ, услуг), так и внереализацион-
ные доходы. Лимит дохода для перехода на УСН с 1 января 
2016 года для организаций составлял 51,615 млн. руб. Для перехо-
да на УСН с 1 января 2017 года доходы организации за 9 месяцев 
2016 года не должны превышать 59,805 млн. руб. Для предприни-
мателей лимит как и прежде не установлен. 

Изменения коснулись и налоговой декларации. Отмечу, что из-
менения, внесенные в форму декларации по УСН по сравнению с 
действующей незначительные. В порядке заполнения и в самой 
декларации нет упоминания о печати. В самой форме декларации 
отсутствуют коды объектов налогообложения. 

Для «упрощенцев», применяющих объект налогообложения 
«доходы», в новом разделе будут отражены торговый сбор и соот-
ветственно доходы, относящиеся к торговой деятельности. Нало-
говые органы отмечают, что суммы торгового сбора отдельно не 
выделяются, а отражаются вместе с больничными и суммами стра-
ховых взносов в строках 140–143 раздела 2.1 налоговой деклара-
ции. Для «упрощенцев», применяющих объект налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов», торговый сбор 
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учитывается в составе остальных уплаченных налогов в строках 
220–223 налоговой декларации. 

Незначительные изменения коснулись плательщиков единого 
налога на вмененный доход. Специальный режим налогообложе-
ния – ЕНВД – продолжает свое существование и в 2016 году. В 
2015 году ставка ЕНВД была равна 15 % величины вмененного 
дохода. Изменения в налоговом законодательстве, а именно по-
правки в Федеральный закон, наделили правом региональные вла-
сти снижать ставку ЕНВД до 7,5 %, но не выше установленных 
15 %. Но стоит отметить, что такая льготная ставка ЕНВД приме-
няется только для определенных видов деятельности и конкретных 
категорий налогоплательщиков. 

Необходимо также сказать о том, что коэффициент-дефлятор 
для расчета ЕНВД в 2016 году как и в 2015 году равен 1,798. 
Минэкономразвития России решил не повышать в 2016 г. размер 
коэффициента-дефлятора К1 до 2,083 поскольку это могло иметь 
негативные последствия для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, уплачивающих ЕНВД. 

Изменения в законодательстве есть и в части патентной систе-
мы налогообложения. Специально для предприятий с количеством 
сотрудников менее 15 человек и доходом в год не превышающим 
60 миллионов рублей в регионах страны введена патентная систе-
ма налогообложения. В 2016 году на 16 позиций увеличилось ко-
личество видов предпринимательской деятельности для этого спе-
циального режима: теперь на патент смогут перейти фирмы по 
предоставлению услуг общественного питания (без залов обслу-
живания посетителей), компании по ремонту компьютеров, произ-
водства молочной продукции, хлебобулочных изделий, услуг по 
переводу и другие. 

При применении патентной системы налогообложения коэф-
фициент-дефлятор корректирует максимальный размер потенци-
ально возможного к получению годового дохода по видам пред-
принимательской деятельности. 

В 2016г. предусмотрено увеличение коэффициента-дефлятора 
до 1,329 (в 2015г. – 1,147). А базовое значение максимально воз-
можного годового дохода индивидуального предпринимателя со-
ставляет 1 млн. руб. 

С 1 января 2016 года увеличен в нашей стране минимальный 
размер оплаты труда – вместо прежних 5 965 рублей сегодня он 
равен 6 204 рублям.  Также увеличен предельный доход, при кото-
ром работники вправе рассчитывать на стандартные вычеты по 
НДФЛ (Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 317-ФЗ).  Вме-
сто 280 000 руб. лимит составит 350 000 руб. 

С 2016 года компании обязаны предоставлять по заявлению ра-
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ботников социальные вычеты по НДФЛ. Причем сотрудники 
вправе обратиться за такими вычетами к работодателю, не дожи-
даясь конца года. Раньше такой вычет сотрудники могли получить 
только в ИФНС по итогам года. 

Важным нововведением с января 2016 года стала сдача отчет-
ностей по НДФЛ – теперь их необходимо сдавать четыре раза в 
год по форме 6-НДФЛ (обобщенная информация по всем доходам 
работников). Форма 6-НДФЛ сдается не позднее последнего дня 
месяца, следующего за кварталом. Принимается отчетность в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Дис-
ки и флешки не принимаются. Но для предприятий с численно-
стью работников менее 25 человек возможно и представление до-
кументации на бумажном носителе. Данная мера, ужесточающая 
представление в налоговые органы отчеты по НДФЛ, призвана 
контролировать своевременность уплаты данного налога и штра-
фовать нарушителей. Штраф за непредставление – 1 000 руб. Так-
же ИФНС вправе заблокировать счета налогового агента, если за-
держка составила более 10 дней. 

С 2016 года изменился порядок расчета НДФЛ при продаже не-
движимого имущества. При продаже недвижимости физическим 
лицом устанавливается срок 5 лет владения объектом, после кото-
рого доход от продажи не облагается налогом. Субъекты РФ могут 
уменьшить этот срок. Ранее срок владения, после которого налог 
не уплачивается, был 3 года. Изменения также коснулись имуще-
ственного вычета по НДФЛ при продаже имущества ООО. Раньше 
вычет предоставлялся при продаже имущества, доли (долей) в нем, 
доли (ее части) в уставном капитале и уступки прав по договорам, 
связанным с долевым строительством. С 2016г. перечень вычета 
расширен и предоставляется: 

– при выходе из состава участников общества; 
– при передаче средств (имущества) участнику ликвидируемого 

общества; 
– при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном 

капитале общества. 
В 2016 г. изменения ожидают организации, которые платят 

налог на имущество. Повышается максимальная ставка налога на 
имущество в отношении объектов недвижимости, базой по кото-
рым является их кадастровая стоимость. Так, с 2016 г. это 2 % для 
всех регионов РФ. В 2015 г. ставка налога в Москве не могла быть 
более 1,7 %, а в других регионах – более 1,5 %. 

Кроме отчетов в налоговую службу и внебюджетные фонды все 
российские организации и индивидуальные предприниматели обя-
заны регулярно сдавать отчетность в статистику. В 2016 году эта 
обязанность обрела новый смысл, так как штрафы за непредстав-
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ление отчетов или за недостоверные сведения в них существенно 
выросли. Теперь санкции предусматривают административный 
штраф в размере в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для 
должностных лиц, и в размере от 20 тысяч до 70 тысяч рублей для 
организаций. Повторное совершение такое административного 
правонарушения повлечет административный штраф на долж-
ностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юри-
дических лиц – от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. Аналогичная 
ответственность предусмотрена за предоставление недостоверных 
сведений в статистику. 

Отличной новостью для добросовестных бизнесменов-предста-
вителей малого бизнеса стало изменение в законодательстве, ка-
сающееся моратория на проведение плановых проверок. С 1 янва-
ря 2016 года надзорные органы больше не будут проверять фирмы, 
которые не нарушали российское законодательство за предыдущие 
три года работы. Но проверки не смогут избежать и «правопо-
слушные» компании из сферы образования, здравоохранения, 
энергосбережения и другие. Но «расслабляться» не стоит: внепла-
новые проверки Роспотребнадзора, налоговой службы и других 
надзорных органов еще никто не отменял. 

Сейчас бухгалтеру важно правильно организовать работу, а 
также не допустить досадных ошибок, которые приведут к иска-
жению сумм платежей в бюджеты и санкциям, увеличат объемы 
работы бухгалтерии и финансовые потери компании. 
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Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Малый бизнес – это предпринимательская деятельность, осу-

ществляемая субъектами рыночной экономики при определенных 
установленных законом, государственными органами и другими 
представительными организациями критериях (показателях), кон-
ституциирующих сущность данного понятия. 

Особенностями малого бизнеса являются: деятельность в хо-
зяйственной сфере с целью получения прибыли, экономическая 
свобода, инновационный характер, реализация товаров и услуг на 

 Фадеева А.В., 2016 
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рынке, гибкость и оперативность в принятии решений, относи-
тельно невысокие расходы при осуществлении деятельности, осо-
бенно затраты на управление, более низкая потребность в перво-
начальном капитале, а также более высокая оборачиваемость соб-
ственного капитала. 

Субъекты малого бизнеса, которые являются юридическими 
лицами по законодательству Российской Федерации, при органи-
зации бухгалтерского учета должны руководствоваться правила-
ми, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» №402-ФЗ от 06.12.11, Положением по бухгалтерскому уче-
ту и отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010), 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» № 209 от 24.07.2007-ФЗ. 

Специалисты при организация бухгалтерского учета на любом
предприятии, должны придерживаться основной цели - упростить 
процедуру учета, без ущерба для выполнения задач. 

Малым предприятиям рекомендуются следующие организаци-
онные формы учета (в зависимости от учета нагрузки) [1]: 

1. Ввести в штат главного бухгалтера. 
2. Вести бухгалтерский учет самостоятельно – руководителем. 
3. Передача бухгалтерского учета централизованной бухгалте-

рии, специализированной организации или главному бухгалтеру. 
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ [1] до-

пускает, чтобы руководители малого бизнеса вели учет самостоя-
тельно (в противном случае, руководитель должен назначить глав-
ного бухгалтера или другого должностного лица, или заключить 
договор на предоставление услуг по бухгалтерскому учету). 

В настоящее время, очень часто большинство малых и средних 
предприятий передают бухгалтерский учет на аутсорсинг. 

Это означает, передать ведение бухгалтерского учета специали-
зированной организации. 

При заключении договора на бухгалтерский аутсорсинг долж-
ны быть четко определены в нем обязанности, сроки их выполне-
ния, ответственности сторон, особенно в разработке оперативной и 
финансовой отчетности средних предприятий. 

В целях бухгалтерского учета и налогообложения малые пред-
приятия можно разделить на следующиегруппы: 

– предприятия, переведенные на ЕНВД для определенных ви-
дов деятельности; 

– предприятия, перешедшие на УСН, учета и отчетности для 
субъектовмалого бизнеса; 

– предприятия, применяющие патентную систему налогообло-
жения; 
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– малые предприятия, ведущие бухгалтерский учет и 
отчетность на общих основаниях. 

Предприятия малого бизнеса само выбирает форму 
бухгалтерского учета исходя из объемов своего производства и 
управления, их сложности и численности работников предприятия. 

При этом, малое предприятие может приспосабливать 
применяемые учетные регистры к спецификесвоей работы при 
соблюдении основных принципов ведения учета. 

ПБУ(п.15.1) 1/08 «Учетная политика организации». 
Субъекты малого бизнеса вправе отражать в бухгалтерской от-

четности последствия изменения учетной политики, оказавшие 
или способные оказать существенное влияние на финансовое по-
ложение организации, финансовые результатыее деятельности. 

ПБУ (п.12) 9/99 «Доходы организации». 
ПБУ (п.18) 10/99 «Расходы организации». 
Субъектам малого бизнеса предоставлено право признавать вы-

ручку по мере поступления денежных средствот покупателей (за-
казчиков) даже если правособственности (владения, пользования 
или распоряжения) на продукцию (товар) не  от организации к 
покупателю или работа не принята заказчиком. 

Ранее при несоблюдении данного условия в учете признавалась 
кредиторская задолженность, а не выручка. В этом случае и расхо-
ды у предприятий малого бизнеса должны признаваться после 
осуществления погашения задолженности (также, как и выручка, – 
после оплаты). 

Предприятие малого бизнеса может принять решение призна-
вать коммерческие, управленческие расходы в себестоимости про-
данной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном 
году их признания в качестве расходов по обычным видам дея-
тельности. 

ПБУ (п.7)15/08 «Учет расходов по займам и кредитам». 
Малые предприятия в праве все расходы по займам признавать 

«прочими расходами», в том числе и проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с при-
обретением, сооружение и (или) изготовлением инвестиционного 
актива. 

В общем случае проценты по инвестиционным договорам в 
бухгалтерском учете увеличивают стоимость инвестиционного 
актива, а в налоговом – признаются в расходах. 

У субъектов малого предпринимательства первоначальная сто-
имость инвестиционных активов в бухгалтерском и налоговом 
учете будет одинакова, что исключит образование разницы в 
начислении амортизации. 

Субъект малого бизнеса, за исключением эмитента публично 



 248 

размещаемых ценных бумаг, вправе признавать все расходы по 
займам прочими расходами. 

ПБУ (п.19) 19/02 «Учет финансовых вложений». 
Субъекты малого предпринимательства вправе осуществлять 

последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, уста-
новленным для финансовых вложений, по которым текущая ры-
ночная стоимость не определяется.  
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Интеграция России в мировое союзное объединение вызывает 

настоятельную необходимость унификации бухгалтерского  фи-
нансового учета и приведения принципов бизнеса к международ-
ным стандартам. Россия является одним из крупнейших торговых 
мировых партнѐров и тем самым занимается вплотную внедрением 
в свою практическую деятельность МСФО. 

Основная цель применения Международных стандартов финан-
совой отчетности  в России – обеспечить прозрачность бухгалтер-
ской финансовой отчетности и создать картину реальных финансо-
вых результатов деятельности и финансового положения компаний. 
МСФО(IAS), таким образом, не предотвращают искажения финан-
совой информации компании, которая представляется рынку. 

В настоящее время число российских компаний, составляющих 
финансовую отчетность по МСФО (IAS) в течение нескольких лет, 
уже достаточное количеств.  При этом 10% российских компаний, 
составляющих отчетность по МСФО (IAS) , полностью отдается на 
аутсорсинг, 25% – совместно с консультантами из консалтинговых 
и аудиторских компаний и 65% – делают это полностью самостоя-
тельно, внутрифирменными специалистами. Ситуация сложившаяся 
на данном этапе, свидетельствует о все возрастающей за последние 
годы квалификации специалистов, которые составляют отчетность 
по МСФО(IAS) – с одной стороны, и о достаточно высоких требо-
ваниях самих российских компаний, – с другой стороны. 

 Филиппова Е.И., 2016 
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На официальном сайте Минфина России (http://www.minfin.ru/) 
09.02.2016 был опубликован приказ от 28.12.2015 № 217н «О вве-
дении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъ-
яснений Международных стандартов финансовой отчетности в 
действие на территории Российской Федерации и о признании 
утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 
приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (да-
лее – Приказ № 217н). Документ прошел регистрацию в Минюсте 
России 02.02.2016 (№ 40940). 

Согласно пункту 1 Приказа № 217н на территории России вво-
дятся 66 документов МСФО(IAS): 40 стандартов и 26 разъяснений. 

МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» (IFRS 15 
Revenue from Contracts with Customers) обязателен к применению в 
отношении годовых периодов, начинающихся 01.01.2017 или по-
сле этой даты. Допускается досрочное применение. МСФО (IFRS) 
15 заменяет собой следующие стандарты и разъяснения: МСФО 
(IAS) 11 «Договоры на строительство» (IAS 11 Construction 
Contracts); МСФО 18 «Выручка» ( IAS 18 Revenue); Разъяснение 
КРМФО 13 «Программы лояльности клиентов» (IFRIC 13 
Customer Loyalty Programmes); Разъяснение КРМФО(IFRIC) 15 
«Соглашения на строительство объектов недвижимости» 
(Agreements for the Construction of Real Estate); Разъяснение 
КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов от клиентов»(Transfers of 
Assets from Customers); и Разъяснение ПКР 31 «Выручка – бартер-
ные операции, включающие рекламные услуги» (Revenue–Barter 
Transactions Involving Advertising Services). 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»(Financial 
Instruments) обязателен к применению в отношении годовых пери-
одов, начинающихся 01.01.2018 или после этой даты. Допускается 
досрочное применение. Концептуальные основы финансовой от-
четности не утверждены приказом Минфина. Данный документ 
размещен на официальном сайте Минфина (http://minfin.ru/) со 
следующим сопроводительным текстом: «Документ «Концепту-
альные основы финансовой отчетности» принят Советом по 
МСФО. Для применения на территории Российской Федерации. 
Настоящая публикация данного документа на русском языке явля-
ется официальной публикацией. Данный документ применяется в 
целях и порядке, которые предусмотрены Международными стан-
дартами финансовой отчетности, признанными в установлен- 
ном порядке для применения на территории Российской Феде-
рации». 

Применять эти документы следует со отчѐтности за 2-й квартал 
2016 года, то есть с 1 апреля этого года. В соответствии с пунк-
том 4 Приказа № 217н также с 09.02.2016 те приказы Минфина, 

http://www.minfin.ru/
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ifrs15.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ifrs15.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ifrs09.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ifrs09.pdf
http://minfin.ru/
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которыми были утверждены предыдущие редакции стандартов и 
разъяснений МСФО, утрачивают силу. 

При этом не все стандарты «попали» в Приказ № 217н. Стан-
дарты, которые были введены  в действие на территории РФ отно-
сительно недавно, в конце 2014 и в 2015 годов, а именно – МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (Financial Instruments), 
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» (Regula-
tory Deferral Accounts), МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 
покупателями» (Revenue from Contracts with Customers), – остались 
не затронутыми анализируемым Приказом № 217н и на данный 
момент действуют в ранее утвержденных редакциях. 

Также были введены изменения текстов интерпретаций и стан-
дартов, которые были введены в действие новым приказом, состо-
ят в уточнении терминологии. Дело в том, что документы 
МСФО(IAS) изначально пишутся на английском языке Фондом 
МСФО и далее по установленной процедуре переводятся на рус-
ский язык, в последствии уже вводятся в действие в Российской 
Федерации приказами Минфина (ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетно-
сти», далее – Закон № 208-ФЗ). Составителями Приказа № 217н 
проведена большая работа по «исправлению» ошибок при перево-
де текстов МСФО(IAS) с английского на русский. 

Например, изменение перевода «Borrowing Costs» с «Затраты 
по займам» на «Затраты по заимствованиям» представляется 
оправданным, поскольку в МСФО (IAS) 23 речь ведѐтся об учете 
процентных расходов, которые могут возникать и по займам, и по 
кредитам, а также финансовых расходов по финансовой аренде. 
Уточнение перевода IAS 37 Provisions, Contigent Liabilities and 
Contingent Assets (ранее перевод был «Резервы, условные обяза-
тельства и условные активы», ныне согласно Приказу № 217н стал 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы») также было необходимо. Российский аналог МСФО – 
ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы», утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 
№ 167н, еще в 2010 году имел корректное название. 

Нужно обратить  особое внимание на то, что Приказом № 217н 
расширен спектр компаний, которым нельзя пользоваться осво-
бождением от составления консолидированной отчетности. Поми-
мо стандартов и разъяснений при формировании отчетности по 
МСФО(IAS) бухгалтеру следует применять документ «Концепту-
альные основы финансовой отчетности». Этот документ также был 
вновь пересмотрен и заново опубликован на официальном сайте 
Минфина России (http://www.minfin.ru/) 09.02.2016. Документ за-
меняет предшествующую редакцию, опубликованную 09.06.2014. 

http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ifrs14.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ifrs14.pdf
http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/2015/ifrs15.pdf
http://www.minfin.ru/
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Таким образом, на территории Российской Федерации призна-
ны 70 документов МСФО(IAS): 43 стандарта, 26 разъяснений и 
«Концептуальные основы финансовой отчетности». 

При этом система МСФО(IAS) продолжает развиваться. Совет 
по МСФО(IAS) 13.01.2016 опубликовал новый международный 
стандарт по аренде МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (Leases), который 
обязателен к применению в отношении годовых периодов, начи-
нающихся 01.01.2019 или после этой даты. Новый стандарт заме-
нит МСФО (IAS) 17 «Аренда» и разъяснения КРМФО (IFRIC) 17 
Distributions of Non-cash Assets to Owners, ПКР (SIC) 15 Operating 
Leases–Incentives, ПКР (SIC) 27 Evaluating the Substance of Transac-
tions Involving the Legal Form of a Lease. В России на данный мо-
мент новый стандарт по аренде пока не утвержден. 

Введение Международных стандартов финансовой отчетности 
в России – совершенно новый этап в развитии бухгалтерского фи-
нансового учета, присоединение российской учетной практики к 
англо-американской системе бухгалтерского учета, основывается 
на принципах профессионального регулирования, приоритета эко-
номического содержания перед правовой  формой отражаемых 
фактов деятельности и определяющей  роли  профессионального 
суждения бухгалтера. 

 
 
 

УДК 657.41 
ФОРМИРОВАНИЕ  И  УЧЕТ  РЕЗЕРВНОГО  КАПИТАЛА 

Хайрова Р.Р. 
Научный руководитель  Булычева Т.В. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Организациям согласно действующему законодательству 

предоставлено право образовывать фонды и создавать резервы 
финансовых средств, которые могут входить в состав собственно-
го капитала, формироваться за счет включения в себестоимость 
продукции (работ, услуг) либо путем включения в прочие расходы 
организации. 

Необходимость в создании соответствующих резервов вызвана 
потребностью хозяйственной деятельности организации. Их фор-
мирование и использование влияют на величину затрат и прибыли, 
на основные показатели налогообложения и представляют страхо-
вой капитал организации, предназначенный для возмещения убыт-
ков от хозяйственной деятельности. 

 Хайрова Р.Р., 2016 
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Резервный капитал является составной частью собственного 
капитала организации, наряду с уставным и добавочным капита-
лом. Учет резервного капитала осуществляется на счете 82 «Ре-
зервный капитал». 

От прочих составных частей собственного капитала резервный 
капитал отличается тем, что не все заявленные цели его использо-
вания можно воплотить в жизнь исходя из правил ведения бухгал-
терского учета. 

Данный вид капитала является обязательным лишь для акцио-
нерных обществ, все остальные организации могут создавать ре-
зерв по своему желанию. 

Резервный капитал – часть собственного капитала, выделенного 
из чистой прибыли для покрытия возможных балансовых убытков 
и других потерь. Это так называемый запасной финансовый ис-
точник для возмещения возможных убытков и списания понесен-
ных расходов при недостатке прибыли. 

В соответствии с п.1 ст. 35 закона «Об акционерных обще-
ствах» (Федеральный закон от 26.12.1995 № 208 – ФЗ; ред. от 
29.06.2015) размер этого капитала не может быть менее 25 % от 
уставного капитала, причем ежегодные отчисления должны со-
ставлять не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера, 
установленного уставом. 

Резервный капитал акционерных обществ предназначен для по-
крытия убытков общества, а также для погашения облигаций акци-
онерных обществ и выкупа акций в случае отсутствия иных средств. 
Резервный капитал не может быть использован для иных целей. 

Размер резервного капитала организаций с иностранными инве-
стициями согласно законодательству РФ не может быть менее 25% 
уставного капитала. 

Организации других организационно – правовых форм могут 
создавать резервный капитал в соответствии с их учредительными 
документами: 

– на покрытие убытков от хозяйственной деятельности; 
– выплату дивидендов по привилегированным акциям, а также 

доходов по облигациям в случае отсутствия чистой прибыли; 
– увеличение размера уставного капитала. 
Резервный капитал включает в себя акционирования работни-

ков, специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегиро-
ванным акциям и прочие специальные фонды. Также эти специ-
альные фонды могут учитываться не на счете 82, а формироваться 
обособленно на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокры-
тый убыток). При этом надо отметить, что в бухгалтерском балан-
се предприятия данные специальные фонды в любом случае отра-
жаются по строке резервный капитал. 

http://online-buhuchet.ru/uchet-ustavnogo-kapitala-organizacii-uchet-raschetov-s-uchreditelyami/#more-119
http://online-buhuchet.ru/uchet-dobavochnogo-kapitala/
http://online-buhuchet.ru/uchet-dobavochnogo-kapitala/
http://online-buhuchet.ru/schet-84-neraspredelennaya-pribyl-nepokrytyj-ubytok/
http://online-buhuchet.ru/schet-84-neraspredelennaya-pribyl-nepokrytyj-ubytok/


 253 

Формирование резервного капитала осуществляется следую-
щим образом. 

После того, как календарный год закончен, отражены все за-
вершающие записи, составлена отчетность за год – проводится 
собрание участников (учредителей) общества, на котором решает-
ся, каким образом будет распределяться чистая прибыль: на вы-
плату дивидендов, на формирование резерва и пр. 

Как выше было сказано, для акционерных обществ формирова-
ние резервного капитала является обязательной процедурой, при-
чем установлено, что величина резервного капитала должна со-
ставлять не менее 5% от величины уставного капитала. Конкрет-
ная величина резерва для каждой отдельной организации опреде-
ляется его учредительными документами (уставом). 

Поэтому отчисления в резерв каждый год должны составлять 
не менее 5 % полученной за год чистой прибыли. Конкретная ве-
личина ежегодных отчислений должна быть такой, чтобы полу-
ченный резервный капитал был не менее установленной уставом 
общества величины. 

Проводки по формированию резервного капитала на счете 82 
Счет 82 – пассивный, поэтому формирование капитала (увели-

чение резерва) отражается по кредиту счета, а использование ре-
зервных средств (уменьшение капитала) – по дебету счета 82. Ито-
говое сальдо по счету 82 должно быть кредитовым, это сальдо по-
казывает, какой резервной суммой располагает организация. 

Так как формирование резерва происходит за счет чистой при-
были, то счет 82 корреспондируется со счетом 84 при резервиро-
вании средств после отчетной даты. 

Д84 К82 сформирован (или пополнен) резервный капитал 

Д82 К84 
отражено покрытие убытка за счет средств ре-
зервного капитала 

 
Учет резервного капитала 
Средства резервного капитала необходимы для покрытия воз-

можных непредвиденных убытков организации. Для акционерных 
обществ резервный капитал необходим для выкупа собственных 
акций, погашения облигаций. 

Для других целей данные средства использованы быть не мо-
гут. Если за год все зарезервированные средства не использованы, 
то они переходят на следующий год. 

Таким образом, резервный капитал имеет узкую зону использо-
вания; по большому счету, его единственное предназначение – по-
крывать убытки предприятия. 
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Как таковая операция расходования резервного капитала на по-
гашение убытков не влияет на величину чистых активов предпри-
ятия, а лишь ведет к изменению структуры собственного капитала. 

Оценивая важность резервного капитала в жизни предприятия, 
можно сказать, что этот фонд хоть не напрямую, косвенно, но эко-
номит средства. Он не допускает расходования прибыли в тот мо-
мент, когда она заработана, а заставляет резервировать часть при-
были, смягчая в дальнейшем негативные последствия от возмож-
ных убытков. 

 
 
 

УДК 658.15 
АНАЛИЗ  ОСНОВНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАО  СХП  «КУЛЬТУРА»  И  ПУТИ  ИХ  УЛУЧШЕНИЯ 

Хилова Е.А. 
Научный руководитель  Земсков В.М. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Анализ основных показателей деятельности ЗАО СХП «Куль-

тура» мы начнем с изучения динамики объемных показателей. По 
данным отчетности видно, что затраты всего сельскохозяйствен-
ного производства выросли за период 2011–2014 гг. с 78 358 тыс. 
руб. до 110 043 тыс. руб. Рост составил 40,4 %. По отдельным от-
раслям эти показатели выглядят следующим образом: рост затрат 
животноводства составил 128,5 %, а рост расходов растениевод-
ства – 164,9 %. Информация о затратах производства ЗАО СХП 
«Культура» за период 2011–2014 гг. представлена в таблице.  

Динамика затрат на основное производство  
ЗАО СХП «Культура» за 2011–2014 гг. 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего затраты основ-
ного производства 78 358 82 398 87 941 110 043 

В том числе 29 641 33 219 32 194   48 599 

растениеводства     

животноводства 45 779 44 200 52 047   58 808 
 
По данным таблицы можно проанализировать и структуру 

сельскохозяйственного производства. В 2011 году доля затрат рас-
тениеводства составляла 37,8%, в 2012 г. – 40,3%, в 2013 г. – 36,6% 
и в 2014 г. – 44,2%. Соответственно доля затрат животноводства 
снизилась с 62,2% в 2011 году до 55,8% в 2014 году. 

 Хилова Е.А., 2016 
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Структура расходов исследуемого предприятия говорит о том, 
что наибольший удельный вес занимает животноводство. 

Удельный вес расходов животноводств на протяжении исследу-
емого периода колеблется около 60 % (наибольшая величина в 
2013 г. – 63,4 %), а растениеводства 40 % и менее (наименьший в 
2013 г. – 36,6 %). В динамике структура не претерпела значитель-
ных изменений. 

Среднегодовая численность работающих сократилась с 91 че-
ловека в 2012 году до 87 человек в 2014 году. В структуре работ-
ников наибольший удельный вес составляют постоянные рабочие, 
занятые в сельхозпроизводстве в 2012 году он составлял 79,1%, а в 
2014 году – 82,8%.Численность служащих за исследуемый период 
практически не изменилась и составила 15 человек, тогда как в 
2012 году она составляла 16 человек. 

Среднегодовая заработная плата в 2014 году составила 
16 042 тыс. руб., в 2013 году – 14 130 тыс. руб., в 2012 году – 
13126 тыс. руб., т.е. рост составил 22,2 %. Рост заработной платы 
наблюдался по всем категориям работающих, что положительно 
характеризует работу ЗАО СХП «Культура». 

Среднемесячная заработная плата в 2012 году составляла 
12 020 руб., в 2013 году – 13 230 руб., а в 2014 году – 15 366 руб. 

Таким образом, анализ основных экономических показателей 
деятельности ЗАО СХП «Культура» позволяет сделать вывод о 
том, что за последние четыре года предприятие добилось опреде-
ленных успехов в производственной деятельности, выросли объе-
мы сельскохозяйственного производства, выросла среднегодовая и 
среднемесячная заработная плата работников. 

Анализ финансового состояния ЗАО СХП «Культура» позволя-
ет оценить основные тенденции развития, реальную перспективу 
его финансового положения, а также выбрать методы управления, 
позволяющие сделать эту перспективу оптимистической. 

По результатам анализа можно наметить пути повышения при-
были и рентабельности работы ЗАО СХП «Культура». 

Руководству ЗАО СХП «Культура» нужно уделять постоянное 
внимание развитию производства на перспективу и направлять 
необходимые средства на новую технику, обновление производ-
ства, на освоение и выпуск новой продукции. 

Помимо этого, необходимо создать организационные предпо-
сылки, экономические и социальные мотивации для творческого 
труда работников предприятия. Коренные преобразования в тех-
нике и технологии, мобилизация всех, не только технических, но и 
организационных, экономических и социальных факторов создают 
предпосылки для значительного повышения производительности 
труда. Обеспечить внедрение новейшей техники и технологии, 



 256 

широко применять на производстве прогрессивные формы науч-
ной организации труда, совершенствовать его нормирование, до-
биваться роста культуры производства, укрепления порядка, дис-
циплины, стабильности трудовго коллектива. 

Квалифицированное действие руководства дает возможность 
направить в нужное русло поведение работников, создать необхо-
димую производственную ориентацию и возбудить мотивацию их 
действий, содействовать эффективной работе. В результате произ-
водственная деятельность коллектива приобретает нужную целе-
устремленность, организованность и продуктивность. Таким обра-
зом, успех приходит тогда, когда качественное руководство по-
рождает активное поведение работников, а их взаимодействие 
проявляется в эффективной производственной деятельности. 

Таким образом, руководству ЗАО СХП «Культура» для даль-
нейшей эффективной работы предприятия можно предложить со-
здать: 

1) фонд развития материально-технической базы, с целью осво-
ения выпуска новых видов продукции; 

2) фонд материального поощрения работников предприятия, в 
управленческой деятельности успех достигается, в основном, уме-
нием получать результат за счет усилий подчиненных. 

Данные меры в перспективе позволят значительно улучшить 
конкурентоспособность ЗАО СХП «Культура» за счет использова-
ния достижений научно-технического прогресса и увеличения 
производительности труда. 

 
 
 

УДК 657(73) 
СИСТЕМА  СТАНДАРТОВ  GAAP  (АМЕРИКАНСКИЕ  
СТАНДАРТЫ:  СХОДСТВА  И  РАЗЛИЧИЯ) 

Шушпанова Е.Ю. 
Научный руководитель  Завьялова Т.В. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Российская система бухгалтерского учета приближается к меж-

дународной, поэтому национальные стандарты бухгалтерского 
учета проходят адаптацию в соответствии с нормами МСФО. 

Единообразие и достоверность информации финансового учета, 
которая обращается в США, руководствуются действием Обще-
принятых принципов бухгалтерского учета (Generally Accepted 
Accounting Principles– GAAP). Они играют роль стандартов  

 Шушпанова Е.Ю., 2016 
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бухгалтерского учета, количество насчитывается порядка 44 штук. 
Общепринятость принципов учета обеспечивается либо: их 

принятием уполномоченным общественным органом - Советом по 
стандартам финансового учета; их длительным и непрерывным 
использованием на практике. 

Стандарты GAAP являются международно-признанными и 
полностью совместимыми с Международными стандартами бух-
галтерского учета (International Accounting Standards – IAS). 

GAAP включают в себя большой объем стандартов, интерпре-
таций, мнений, которые разрабатываются и реализуются Советом 
по стандартам финансового учета – FASB (Financial Accounting 
Standards Board),  Американским Институтом Дипломированных 
Бухгалтеров – AICPA (American Institute of Certified Public 
Accountants) и Комиссией по ценным бумагам и биржам – SEC 
(Securities and Exchange Commission). 

US GAAP – это сочетание стандартов и общепринятых и обще-
признанных способов ведения бухгалтерского учета. Стандарты 
GAAP очень детализированы и отражают высоконкурентную сре-
ду в США, требующая наиболее детального регулирования. 

Система учета США считается одной из ведущих систем в ми-
ре, которая занимает прочные и устойчивые позиции, благодаря 
большому и развитому рынку в мировой системе, обеспечиваю-
щему привлечение крупных капиталов. По этой причине многие 
иностранные компании, которые желают размещать свои ценные 
бумаги на американском рынке, идут на значительные затраты по 
трансформации отчетности в соответствии с GAAP. 

Американская система GAAP – это иерархическая система бух-
галтерских стандартов и процедур, включающая огромное количе-
ство документов. Соответствие общепринятым принципам  
GAAP финансовой отчетности фирмы нужно с целью извлечения 
обычного решения аудитора. Вследствие этого выделяют 4 уровня 
системы GAAP, определяющие обязательность исполнения  
тех или иных документов, принятых уполномоченными органи-
зациями. 

Документы первого уровня считаются главными и обязатель-
ными стандартами учета. В случае, если финансовая отчетность 
компании не удовлетворяет требованиям этих документов, то 
аудитор не имеет права давать стандартное заключение. 

Документы второго уровня определяют конкретные бухгалтер-
ские принципы (стандарты) и показывают общепризнанную суще-
ствующую практику. К данным источникам информации аудитор 
должен прибегать, если бухгалтерская трактовка учетного факта 
не специфицирована в документах первого уровня. 

Документы третьего уровня раскрывают превалирующий спо-
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соб учета в конкретной сфере, либо широко применяются в кон-
кретной ситуации. Документы второго и третьего уровня являются 
преимущественными, в отличие от обязательных документов пер-
вого уровня. Во втором и третьем случаях аудитор вынужден 
предоставить стандартное заключение, обосновав бухгалтерскую 
трактовку. 

Применение документов четвертого уровня зависит от конкрет-
ных обстоятельств, специфики документа, статуса фирмы, вы-
пустившей документ. Заключение аудитора в этом случае будет  
основываться в наибольшей степени на профессиональном су-
ждении. 

Основные положения GAAP включают следующие  
принципы: 

1) принцип стоимости (cost principle); 
2) принцип объективного доказательства (objectivity principle); 
3) принцип регистрации дохода (realization principle); 
4) принцип соответствия (matching principle); 
5) принцип существенности (materiality principle); 
6) принцип полного раскрытия (full-disclosure principle); 
7) принцип постоянства (consistency principle); 
8) принцип осмотрительности (conservatizm principle). 
Принципы ведения учета Соединенных Штатов Америки (US 

GAAP) являются сильным конкурентом МСФО. Это объясняется 
тем, насколько развита экономика Соединенных Штатов: США в 
настоящее время являются самым крупным и развитым рынком в 
мире, который  предлагает наиболее выгодные условия привлече-
ния денежных средств инвесторов.  

По сравнению с МСФО US GAAP имеют как плюсы, так и ми-
нусы. С одной стороны, составителям отчетности может быть 
удобнее пользоваться детализованными, прописывающими каж-
дый шаг стандартами US GAAP. С другой стороны, близкая к 
чрезмерной подробность, отсутствие четкой структуры, сложная 
иерархия американских стандартов осложняют пользование ими. 
Что касается качества информации, формируемой на основе 
МСФО и US GAAP, то, на взгляд автора, предпочтение следует 
отдать все-таки МСФО: американские стандарты несколько чаще 
идут на компромисс с достоверностью отчетности в пользу рацио-
нальности и простоты ведения учета. Скандал с американской 
компанией Enron, который наглядно продемонстрировал, что ка-
кими бы качественными не были американские стандарты отчет-
ности, сами по себе они не являются гарантией, что финансовая 
отчетность будет безукоризненно достоверной. 
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МСФО и US GAAP: сходства и различия 

Предмет срав-
нения 

МСФО US GAAP 

Принцип исто-
рической стои-
мости 

Следуют принципу исторической 
стоимости, однако многие активы 
можно переоценивать по справед-
ливой стоимости (основные сред-
ства, нематериальные активы, цен-
ные бумаги и др.) 

Следуют принципу истори-
ческой стоимости, пере-
оценка разрешена лишь для 
финансовых инструментов 
(долевые и долговые ценные 
бумаги) 

Исправление 
ошибок 

Отражается ретроспективно с изме-
нением всех периодов, представ-
ленных в отчетности. В качестве 
альтернативного метода может от-
ражаться в виде изменения прибыли 
в том периоде, когда были обнару-
жены ошибки 

Отражается ретроспективно 
с изменением всех перио-
дов, представленных в от-
четности. 

Изменения в 
бухгалтерских 
оценках 

Учитывается как расход / доход 
текущего периода 

Учитывается как расход / 
доход текущего периода 

Состав финан-
совой отчетно-
сти 

Баланс, отчет о прибылях и убыт-
ках, отчет о движении денежных 
средств, отчет об изменении капи-
тала, учетная политика, примечания 
к отчетности за текущий и преды-
дущий сопоставимый период 

То же самое, но за текущий 
и два предыдущих сопоста-
вимых периода, за исключе-
нием баланса 

Денежные 
средства 

Денежные средства, на которые 
наложены ограничения, выделяются 
отдельно 

Денежные средства, на ко-
торые наложены ограниче-
ния, выделяются отдельно 

Метод оценки 
запасов 

Используется метод наименьшей 
оценки между фактической стоимо-
стью (себестоимостью) и возмож-
ной чистой ценой продажи (рыноч-
ная стоимость продажи) на отчет-
ную дату 

По наименьшей оценке 
между фактической стоимо-
стью и восстановительной 
стоимостью, но не ниже 
чистой цены продажи 

 
 
 

УДК 658.15 
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ  ФИНАНСОВОГО  СОСТОЯНИЯ 

Щанкина Т.С. 
Научный руководитель  Булычева Т.В. 
Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 

 
Анализ – это способ комплексного системного изучения фи-

нансового состояния организации и факторов его формирования с 
целью оценки степени финансовых рисков и прогнозирования 

 Щанкина Т.С., 2016 
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уровня доходности и капитала. Финансовый анализ позволяет по-
лучить объективные сведения о финансовом состоянии предприя-
тия, прибыльности и эффективности его работы. 

Под финансовым состоянием понимается способность органи-
зации финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 
обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для 
нормального функционирования, целесообразностью их размеще-
ния и эффективностью использования, финансовыми взаимоотно-
шениями с другими юридическими и физическими лицами, плате-
жеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Анализом финансового состояния организации занимаются ру-
ководители и соответствующие службы, а также учредители, ин-
весторы с целью изучения эффективного использования ресурсов, 
банки для оценки условий предоставления кредита и определение 
степени риска, поставщики для своевременного получения плате-
жей, налоговые инспекции для выполнения плана поступлений 
средств в бюджет и т. д. 

Финансовый анализ является ловким приспособлением в руках 
руководителей организации. 

В анализ финансового состояния входит контроль бухгалтер-
ского баланса; исследование использования капитала и оценка фи-
нансовой устойчивости; анализ платежеспособности организа- 
ции и т.д. 

По уровню детализации анализ финансового состояния делится 
на два вида: 

1) детализированный углубленный анализ; 
2) экспресс–анализ. 
Экспресс – анализ финансовой отчетности – это финансовый 

анализ, для которого достаточно данных баланса и отчета о при-
былях и убытках. Его сущность заключается в отборе наиболее 
важных показателей, а также в отслеживании их в динамике. Та-
кой вид анализа позволяет получить оперативную, обзорную ин-
формацию о финансовом состоянии объекта.   

Несмотря на кажущуюся ограниченность исходных данных, по 
ним можно сделать выводы о структуре баланса финансовой 
устойчивости и платежеспособности фирмы, о наличии или отсут-
ствии свободных денежных средств, политике управления денеж-
ными потоками и таким образом – о кредитоспособности и стадии 
инвестиционного цикла. 

Основная задача экспресс – анализа, который является одним из 
видов финансового анализа – это наглядная и простая оценка 
имущественного состояния и производительности хозяйствующе-
го субъекта. 

Экспресс – анализ финансовой отчетности является оптималь-
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ным решением для быстрой диагностики положения дел на пред-
приятии с тем, чтобы решить, до какого уровня имеет смысл углуб-
лять анализ и какие дополнительные данные искать. Его практич-
ность заключается в простоте информационной базы анализа. 

Источниками информации для экспресс – анализа являются: 
1) пояснительная записка к отчетности; 
2) унифицированные формы финансовой отчетности: 

– бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД);  
– отчет о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД); 
– приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5 по 

ОКУД). 
Экспресс – анализ финансового состояния выполняется в три 

этапа: 
1. Подготовительный этап. 
2. Предварительный обзор финансовой отчетности. 
3. Экономическое чтение и анализ показателей отчетности. 
На первом этапе необходимо удостовериться в том, что отчет-

ность готова к чтению: проверяется правильность и точность за-
полнения, валюта баланса и все промежуточные итоги, наличие 
всех необходимых реквизитов. 

На втором этапе происходит ознакомление с пояснительной за-
пиской к отчетности, оценка условий, в которых функционировало 
предприятие в отчетном периоде, а также оценка тенденций ос-
новных показателей производственно-финансовой деятельности.  

Третий этап является ключевым и основным в экспресс – ана-
лизе. В этот период выполняются расчет и оценка в изменениях 
ряда показателей, которые применяются в пространственно – вре-
менных сопоставлениях. 

Показатели разделяются на две группы. В первую интегрирова-
ны характеристики финансово – хозяйственного потенциала пред-
приятия (анализ имущественного положения и анализ финансовых 
возможностей предприятия). Во вторую – показатели итогов фи-
нансово – хозяйственной деятельности предприятия (анализ при-
быльности, анализ динамичности, анализ эффективности исполь-
зования экономического потенциала). 

Итоги расчетов оформляются в виде соответствующих анали-
тических таблиц, на основе которых затем формулируется заклю-
чение и рекомендации по принятию решений 

Итак, результаты экспресс – анализа дают возможность полу-
чить оперативную, динамичную информацию об имущественном 
состоянии организации, о финансовых результатах ее деятельно-
сти, о состоянии и использовании финансовых ресурсов, об уровне 
платежеспособности, рентабельности и деловой активности данно-
го предприятия. 
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В настоящее время развитие бизнеса способствует тому, что 

предприятия имеют различные доходы. 
Под доходами предприятия понимается увеличение экономиче-

ских выгод в результате поступления активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к 
росту капитала организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества). 

Можно выделить 4 уровня нормативного регулирования дохо-
дов предприятия. 

Законодательный уровень включает законы и иные законода-
тельные акты, указы Президента РФ и постановления Правитель-
ства РФ. Данные документы обеспечивают функционирование 
бухгалтерского учета на предприятии и тем самым, обуславливают 
факт поступления доходов на предприятие. 

Второй уровень системы нормативного регулирования доходов 
предприятия составляют положения (стандарты) по бухгалтерско-
му учету. Они призваны конкретизировать соответствующие Фе-
деральные Законы. К данному уровню можно отнести следующие 
нормативные документы.  

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации (в ред. от 24.12.2010). Данное 
положение регулирует в частности и поступление доходов пред-
приятия. Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой ко-
нечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный 
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за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хо-
зяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерско-
го баланса. 

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относя-
щиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые ре-
зультаты организации отчетного года. 

В случае реализации и прочего выбытия имущества организа-
ции (основных средств, запасов, ценных бумаг и т. п.) убыток или 
доход по этим операциям относится на финансовые результаты у 
коммерческой организации или увеличение расходов (доходов) у 
некоммерческой организации. 

В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного пе-
риода отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за от-
четный период, за минусом причитающихся за счет прибыли уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, вклю-
чая санкции за несоблюдение правил налогообложения. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-
низации» (ПБУ 1/2008) ( в ред. от 27.04.2012). 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать 
существенное влияние на финансовое положение, движение денеж-
ных средств или финансовые результаты деятельности организации 
подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. 
Информация о них должна, как минимум, включать: причину изме-
нения учетной политики; оценку последствий изменений в денеж-
ном выражении (в отношении отчетного года и каждого иного пе-
риода, данные за который включены в бухгалтерскую отчетность за 
отчетный год); указание на то, что включенные в бухгалтерскую 
отчетность за отчетный год соответствующие данные периодов, 
предшествовавших отчетному, скорректированы. 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет-
ность организации» (ПБУ 4/99) (в ред. от 08.11.2010).  

Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное 
представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом поло-
жении.  

Отчет о прибылях и убытках должен характеризовать финансо-
вые результаты деятельности организации за отчетный период. 

В отчете о прибылях и убытках доходы и расходы должны по-
казываться с подразделением на обычные и прочие.  

Отчет о прибылях и убытках содержит числовые показатели 
выручки и себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 
услуг, а также прибыли по видам (валовая, чистая и т.д.). 
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной по-
литике организации, и обеспечивать пользователей дополнитель-
ными данными, которые нецелесообразно включать в бухгалтер-
ский баланс и отчет о прибылях и убытках, но которые необходи-
мы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки 
финансового положения организации, финансовых результатов ее 
деятельности и изменений в ее финансовом положении. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 
на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) (в ред. от 24.12.2010). 

Положение устанавливает правила формирования в бухгалтер-
ском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности ин-
формации о расчетах по налогу на прибыль организаций для орга-
низаций, а также определяет взаимосвязь показателя, отражающе-
го прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету Рос-
сийской Федерации, и налоговой базы по налогу на прибыль за 
отчетный период, рассчитанной в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Применение положения позволяет отражать в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности различие налога на бухгалтер-
скую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от 
налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгал-
терском учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на 
прибыль.  

Но хотелось бы отметить, что вышеизложенный внушительный 
перечень нормативных документов по бухгалтерскому учету в це-
лом и в частности по бухгалтерскому учету финансовых результа-
тов не имеет отраслевой градации. А это значительный недостаток 
нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета. Но-
вый Федеральный закон № 402-ФЗ гласит о том, что одним из 
наиболее важных принципов регулирования бухгалтерского учета 
является «применение международных стандартов как основы 
разработки федеральных и отраслевых стандартов». Однако на 
данный момент это требование еще не выполняется в полной мере. 
На сегодняшний день не создано ни одного стандарта, регулиру-
ющего бухгалтерский учет финансовых результатов деятельности 
именно в сельскохозяйственных организациях, хотя данная от-
расль в части бухгалтерского учета является одной из наиболее 
сложных и многогранных с огромным количеством нюансов.  

Третий уровень охватывает внутренние стандарты, а также 
нормативные акты министерств и ведомств, устанавливающие 
правила организации бухгалтерской деятельности применительно 
к конкретным отраслям, организациям и по отдельным вопросам 
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налогообложения, финансов, бухгалтерского учета (план счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности ор-
ганизаций и Инструкция по его применению, должностных ин-
струкций работников, приказы и распоряжения о назначении 
должностных лиц). В данный документ раскрывает основные по-
нятия, классификации и оценки доходов, расходов и финансовых 
результатов; первичный учет доходов и расходов; синтетический и 
аналитический учет доходов и расходов; бухгалтерский учет фи-
нансовых документов. Для третьего уровня этот документ являет-
ся наиболее важным и информативным. 

На четвертом уровне нормативного регулирования доходов 
предприятия стоит  отметить рабочие документы предприятия, 
сформированные в виде учетной политики, главной книги или 
оборотно-сальдовой ведомости, регистрах бухгалтерского учета по 
счетам 90, 91, 99 и др. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что нормативное регули-
рование доходов предприятия характеризуется отсутствием отрас-
левых нормативно-правовых актов. 
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В настоящее время в малом бизнесе активно пропагандируется  

утверждение  «реклама – двигатель торговли», что обусловлено, в 
полной мере, обращением внимания предпринимателей к целевой 
аудитории. Однако, ограниченные возможности малых предприя-
тий не позволяют учитывать некоторые правовые аспекты в дея-
тельности, что способствует  крупным денежным штрафам. 

С этой целью был проведен опрос руководителей малых пред-
приятий г. Саранска и были получены те проблемы, с которыми 
сталкивались предприниматели. 

Наиболее распространенным способом продвижения для мало-
го предприятия является расклейка объявлений в местах скопле-
ния населения города (на остановках или столбах). Рассмотрим 
подробнее нарушения, возникающие у предпринимателей. 

В соответствии со ст. 2.45. п. 7 Правил чистоты и благоустрой-
ства ГО Саранск  в целях обеспечения чистоты и порядка на тер-
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ритории городского округа Саранск запрещается [1]: наносить 
надписи информационного и рекламного характера, графические 
изображения, размещать афиши, плакаты, растяжки, объявления, 
переносные рекламные конструкции и другие разного рода ин-
формационные и рекламные сообщения на зданиях, заборах, оста-
новочных павильонах городского пассажирского транспорта, опо-
рах контактной сети, наружного освещения, зеленых зонах, дере-
вьях, тротуарах, проездах, дорогах, площадках и других объектах, 
не предназначенных для вышеуказанных целей (подпункт с изме-
нениями на 25 ноября 2013 года). Поэтому, расклейка данных объ-
явлений является незаконной и ведет к проблемам с администра-
цией города. 

Следующая ситуация заключается в том, что в рекламном объ-
явление о проведении акции предприниматель не указал подроб-
ности ее проведения. Поступили жалобы со стороны покупателей 
о нарушении «Закона о рекламе». Что же он нарушил? 

Согласно ч. 7 ст. 5 ФЗ «О рекламе» не допускается реклама, в 
которой отсутствует часть существенной информации о реклами-
руемом товаре, об условиях его приобретения или использования, 
если при этом искажается смысл информации и вводятся в за-
блуждение потребители рекламы [2]. Понятие «существенная ин-
формация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения 
или использования» не раскрывается в действующем законода-
тельстве. Главным критерием признания такой информации суще-
ственной является факт искажения смысла информации и введение 
в заблуждение потребителя. В данном случае ошибка предприни-
мателя очевидна, т.к. на лицо введение конечного потребителя в 
заблуждение. Именно для обхода данного ограничения закона на 
рекламе размещают мелким шрифтом условия акции или делают 
пометку под звездочкой «Подробности акции в салоне продаж или 
на сайте». 

Не стоит забывать о таких мелочах, маленькая приписка помо-
жет вам избежать лишних проблем. 

Так же, порой возникают проблемы с тем, что реклама может 
расцениваться, как публичная оферта, что совсем не входит в пла-
ны рекламодателя. 

Рекламная информация является публичной офертой в соответ-
ствии со ст.437 ГК РФ, если предложение товара или услуг в его 
рекламе, каталогах и описаниях, обращенных к неопределенному 
кругу лиц, если оно содержит все существенные условия договора 
розничной купли-продажи. Для предпринимателей малого бизнеса 
данное утверждение означает наличие условий заключения дого-
вора (цена, гарантийные обязательства, сроки поставки и т.д.), ад-
ресованное к неопределенному кругу лиц. Закон четко прописыва-
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ет и разъясняет, что необходимо для правовых отношений в этой 
сфере. Сам договор, должен содержать все обязательные условия 
для его законного заключения, такие как полная открытая инфор-
мация об условиях соглашения, характеристика и фиксированная 
стоимость товара, способ его доставки и оплата, способ заключе-
ния соглашения, ответственность и реквизиты сторон. 

Реклама не являются публичной офертой, если в ней нет  
предложения для заключения сделки. В этом случае она лишь ин-
формирует о наличии и достоинствах товара, но не предлагает на 
этом основании заключить сделку. Она лишь зазывает в магазин, 
чтобы уже там сделка состоялась. Чтобы реклама стала публичной 
офертой в ней должны быть указаны конкретные условия договора 
для совершения продажи, такие как стоимость товара, условия до-
ставки и передачи его покупателю, и так далее. То есть обыч- 
ная реклама, это приглашение к совершению оферты, а не она  
сама. 

Ну и еще один вопрос, в связи с введением ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», есть 
ли необходимость ставить возрастной ценз на рекламные  
брошюры? 

Согласно п.10.1 ЗК «О рекламе» не допускается размещение 
рекламы информационной продукции, подлежащей классифика-
ции в соответствии с требованиями данного закона без указания 
категории данной информационной продукции. 

Конкретный перечень категорий установлен ч.3 ст.6 «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и  
развитию»: 

1) информационная продукция для детей, не достигших возрас-
та шести лет; 

2) информационная продукция для детей, достигших возраста 
шести лет; 

3) информационная продукция для детей, достигших возраста 
двенадцати лет; 

4) информационная продукция для детей, достигших возраста 
шестнадцати лет; 

5) информационная продукция, запрещенная для детей (инфор-
мационная продукция, содержащая информацию, предусмотрен-
ную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона). 

Согласно ч.1 ст.6 ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»  классификации подлежит 
вся продукция предприятия. При этом законом устанавливается, 
что «Обозначение категории информационной продукции знаком 
информационной продукции и (или) текстовым предупреждением 
об ограничении распространения информационной продукции 
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среди детей осуществляется…»  следующим образом (ч.1 ст.12 ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»): 

1) применительно к категории информационной продукции для 
детей, не достигших возраста шести лет, - в виде цифры «0» и зна-
ка «плюс»; 

2) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста шести лет, - в виде цифры «6» и знака 
«плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосочетания 
«для детей старше шести лет»; 

3) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста двенадцати лет, - в виде цифры «12» и 
знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосо-
четания «для детей старше 12 лет»; 

4) применительно к категории информационной продукции для 
детей, достигших возраста шестнадцати лет, - в виде цифры «16» и 
знака «плюс» и (или) текстового предупреждения в виде словосо-
четания «для детей старше 16 лет»; 

5) применительно к категории информационной продукции, за-
прещенной для детей, - в виде цифры «18» и знака «плюс» и (или) 
текстового предупреждения в виде словосочетания «запрещено 
для детей» [3]. 

Указанное выше свидетельствует о том, что конкретные спосо-
бы указания знаков и текстовых сообщений определены четко и 
императивно. Отступать при указании категории от них нельзя. 

Таким образом, грамотно проведенная рекламная компания 
может принести предприятию известность и прибыль, но никогда 
не стоит забывать о тонкостях, которые мы рассмотрели, ведь 
штрафы за нарушение законов принесут обратный результат. 
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В современных условиях развития управленческой мысли вы-

деляется солидное количество различных подходов к рассмотре-
нию организаций и предприятий. Поскольку наш мир в данное 
время опирается на информационные технологии, которые имеют 
в своей основе логические и связанные между собой элементы, то 
значение системного подхода и анализа  к изучению различных 
сфер жизни приобретает достаточно большую актуальность. Он 
рассматривает любое предприятие, как систему, в которой, каж-
дый элемент взаимосвязан и взаимозависим. Каждая система со-
стоит из подсистем, каждую из которых так же можно разбить на 
подсистемы. Это позволяет представить каждую организацию в 
предельно наглядном и удобном для наблюдателя виде. Системы 
описываются в виде реально существующей системы с помощью 
системных критериев и категорий. 

Выделяют различные параметры систем и принципы их функ-
ционирования. Так, для каждой системы характерны: 

1. Элемент системы. 
2. Организация. 
3. Структура. 
4. Состояние системы. 
5. Поведение системы. 
Системный анализ — это комплекс исследований, направлен-

ных на выявление общих тенденций и факторов развития органи-
зации и выработку мероприятий по совершенствованию системы 
управления и всей производственно-хозяйственной деятельности 
организации [1, c. 26]. 

Конечной целью системного анализа является разработка и 
внедрение выбранной эталонной модели. 

Системный анализ, благодаря наличию большого количества 
подходов является крайне удобной формой исследования процес-
сов управления. 

Таким образом, мы можем применять его как на предприятиях с 
начального этапа организации и зарождения, так и использовать его 
на уже сформированных и проверенных временем предприятиях. 

Системный подход — это такое направление методологии 
научного познания и практической деятельности, в основе которо-
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го лежит рассмотрение любого предприятия, как единой, взаимо-
связанной систем. 

Комплексный подход предполагает учитывать при анализе как 
внутреннюю, так и внешнюю среду организации. Это означает, что 
необходимо учитывать не только внутренние, но и внешние фак-
торы – экономические, геополитические, социальные, демографи-
ческие, экологические и др. 

Ситуационный подход заключается в том, что необходимость 
проведения анализа проявляется в конкретных ситуациях, большое 
количество которых существенно влияет на эффективность управ-
ления. При таком подходе система управления в зависимости от 
характера ситуаций может менять любую из своих характеристик. 

Маркетинговый подход предполагает проведение анализа орга-
низаций на основе результатов маркетинговых исследований. 
Главной целью при таком подходе является ориентация управля-
ющей системы на потребителя. Таким образом, значение марке-
тингового подхода в том, чтобы обеспечить организацию всей не-
обходимой информацией, знание которой позволит надолго удер-
жать и сохранить свою конкурентную позицию на рынке. 

Инновационный подход основан на умении организации быст-
ро реагировать на изменения, диктуемые внешней средой. Это ка-
сается внедрения нововведений, новых технических решений, по-
стоянного возобновления производства новых товаров и услуг для 
наилучшего удовлетворения потребностей рынка [2]. 

Конечно, проведение системного анализа на начальной стадии 
формирования организации даст наибольший эффект, однако и на 
более поздних стадиях он позволит улучшить эффективность ра-
боты как предприятия в целом, так и его элементов. 

При проведении системного анализа, нет необходимости про-
водить громоздкие исследования в области управления, так как 
можно выбрать лишь самые проблемные из элементов. 

Так же, очень важным элементом системного анализа является 
построение древа целей. 

Древо целей представляет собой разбиение цели организации 
на систему целей различных отделов, служб и подразделений, что-
бы заставить разнородные элементы организации работать на об-
щую цель с наибольшей эффективностью. При этом общая цель 
должна быть разложена на отдельные составляющие, которые бу-
дут ориентирами в деятельности отдельных подсистем организа-
ции. Это позволяет не только иметь более четкое представление о 
задачах и их сути для каждого отдела компании, но и позволяет 
мотивировать сотрудников, а также сплотить коллектив орга-
низации. 

Не для кого не секрет, что в условиях экономического кризиса, 
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экономия и оптимизация работы предприятий, как малых, так и 
больших, крайне актуальна значима. 

Таким образом, системный анализ позволит выявить те элемен-
ты, которые оказывают наибольшее влияние на структуру органи-
зации и выявить самые проблемные области, куда и необходимо 
будет вложить имеющиеся в наличии ресурсы наиболее эффектив-
ным образом. 
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Бизнес-план является одним из основныхдокументов при обос-

новании  предпринимательскойдеятельности фирмы, предприя-
тия.Он является  необходимым инструментом технико-экономи-
ческого обоснования и организации предпринимательского дела, 
затрагивающим взаимоотношения с банками и инвестиционными, 
сбытовыми организациями, посредниками и потребителями. 

К бизнес-плану предъявляются следующие требования: 
– обосновать необходимость производства продукта или услуги 

с дальнейшей их реализацией; 
– рассчитать затраты, производимые при изготовлении и сбыте 

продукции, продвижения на рынке работ или услуг; 
– оценить эффективность будущего производства для предпри-

ятия (инвестора), а также для местного, регионального ифедераль-
ного бюджета. 

Основными функциями бизнес-плана являются: 
– оценка реальных результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия (предпринимателя) за определенный пери-
од функционирования; 

– разработка перспективной концепции реализации бизнес-идей 
субъекта предпринимательской деятельности; 
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– привлечение новых инвестиций с целью модернизации произ-
водства (оказания услуг); 

– реализация стратегии субъекта предпринимательской дея-
тельности. 

Необходимость разработки бизнес-плана в современных усло-
виях обусловлена обеспечением жизнеспособности и конкуренто-
способностипредприятия в условиях жесткой и постоянно усили-
вающейся конкуренции, несмотря на любые рыночные коллизии и 
неожиданности; максимизациейположительных финансовых ре-
зультатов в конкретных условиях хозяйствования; постояннымсо-
вершенствованием всей деятельности предприятия на основе при-
менения современных методов диагностики и разработки страте-
гии развития;достижения на практике целей, соответствующих 
интересам предприятия и еготрудового коллектива, исходя из за-
просов потребителей продукции и услуг; способностью умень-
шить воздействие рисковых ситуаций на финансовое положение 
предприятия;условиями для установления обоснованных приори-
тетов распределения обычно ограниченных производственных ре-
сурсов с целью их мобилизации для достижения поставленных 
конкретных целей. 

Решение названных и других задач предъявляет особые требо-
вания к создаваемому руководством организационно-хозяйствен-
ному механизму, который призван обеспечить наиболее быструю 
адаптацию деятельности предприятия к изменяющимся внешним 
факторам макро- и микросреды. 

Таким образом, для достижения стабильного успеха в бизнесе 
необходимо четкое планирование деятельности предприятия на 
основе систематического сбора и анализа информации как о состо-
янии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о соб-
ственных перспективах и возможностях развития. 

В связи с этим в современных условиях возросла роль бизнес-
планирования – управленческой деятельности по созданию и под-
держанию стратегического соответствия между целями предприя-
тия, его потенциальными материальными, финансовыми, техноло-
гическими и другими возможностями и шансами в сфере марке-
тинга с целью достижения преимущества перед конкурентами. 

Бизнес-планирование используется за рубежом в качестве 
наиболее эффективного метода менеджмента и позволяет достичь 
хозяйствующим субъектам значительных успехов в бизне-
се.Преимущественным аспектом при этом выделяется системная 
логика в повседневной управленческой деятельности. С помощью 
бизнес-планирования выделяются главные приоритеты экономи-
ческого развития: контроль и эффективное управление ресурсами, 
предвидениепрогнозных изменений в бизнесе, решение проблем-
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ных вопросов финансирования. Систематически проводимые ис-
следования деятельности зарубежных фирм показывают, что при-
чинами абсолютного большинства банкротств компаний являются 
просчеты в планировании или отсутствие бизнес-планирования. 

В связи с этим совершенствование методологии бизнес - пла-
нирования является актуальной задачей в современных условиях 
развития экономики, что приобретает большую значимость в 
условиях кризиса. 

Нельзя забывать, что бизнес-план предприятия представляет 
собой программу моделирования его деятельности в течение опре-
деленного предстоящего периода и позволяет решить следующие 
конкретные задачи: 

– определить приоритетные цели и перспективные направления 
деятельности предприятия, целевые сегменты рынка и место пред-
приятия на этих рынках; 

– оценить сильные и слабые стороны предприятия в сравнени-
исконкурентами; 

– сформулировать краткосрочные и долгосрочные цели пред-
приятия, стратегии и тактики их достижения; 

– оценить материальное и финансовое положение предприятия 
и соответствие имеющихся и привлекаемых ресурсов поставлен-
ным перед предприятием целям; 

– предусмотреть возможные препятствия, которые могут по-
мешать реализации основных показателей бизнес-плана. 

Бизнес-план должен отвечать требованиям инвесторов и креди-
торов. С этой целью при его разработке следует учитывать следу-
ющие принципы, выработанные международной практикой: 

– стиль его изложения должен быть лаконичным, ясным, не до-
пускающим общих слов и двусмысленных формулировок; 

– цели, представленные в нем, должны носить реальный и 
вполне достижимый характер; 

– следует широко использовать фотографии, диаграммы, гра-
фики, таблицы, свидетельствующие о реальности поставленных 
целей; 

– структура должна быть четкой, представленный материал 
всеполно отражать поставленную цель; 

– необходимо особо выделять основные предложения бизнес–
плана, его главные выводы и результаты; 

– основные разделы бизнес не должны включать различную 
объемную информацию; 

– основные положения бизнес-плана должны учитывать 
непредвиденные изменения внешней и внутренней среды. 

Необходимо отметить, что обоснованный бизнес-план способ-
ствует успешному, эффективному развитию организации, завоева-
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нию новых лидирующих позиций на рынке, получению банков-
ских кредитов и привлечению инвестиций. Однако, в условиях 
кризиса инвесторами и кредиторами все больше принимаются во 
внимание реальные финансово-экономические показатели дея-
тельности предприятия, которые при отрицательной динамике мо-
гут противостоять любому бизнес-плану. 
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В условиях рыночной экономики выживаемость любой тури-

стической компании, его устойчивое положение на рынке опреде-
ляется уровнем его конкурентоспособности, то есть способности 
производить и сбывать туристские услуги, которые по ценовым и 
неценовым характеристикам более привлекательны для потреби-
телей, чем услуги их конкурентов.  

Она характеризует возможности и динамику приспособления 
фирмы к условиям рыночной конкуренции. Следовательно, необ-
ходим анализ конкурентов и выявление конкурентных преиму-
ществ. Конкуренция среди туристических компаний в нашей 
стране велика. Каждый год на рынок туризма выходят не малое 
количество новых компаний, каждая со своими особенностями, 
преимуществами, новинками, видами обслуживания, своими нара-
ботками. У каждой туристической компании свой уровень на рын-
ке. И с таким многообразием, потребитель зачастую бывает мало 
или вовсе неосведомленным, и не знает, каков авторитет у фирмы, 
но для того, чтобы туристской компании успешно конкурировать 
на рынке, надо видеть перспективы собственно развития и изучать 
опыт конкурентов. 

В нынешних условиях каждой турфирме особенно важно пра-
вильно оценить создавшуюся рыночную обстановку с тем, чтобы 
предложить эффективные средства конкуренции, которые отвеча-
ли бы сложившейся в России рыночной ситуации и тенденциям ее 
развития. 

Конкурентоспособность включает в себя оценку качества, как 
со стороны турфирмы, так и со стороны потребителей. Необходи-
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мо учитывать не только уровень доходов той или иной группы 
населения, но и спрос. 

В современных условиях экономических изменений турфирма, 
как и любое предприятие, производящее товары или услуги, стал-
кивается с многими проблемами. Источниками многих сложностей 
служат высокая степень неопределенности в условиях рыночной 
ситуации, сезонность спроса на туруслуги, жесткая конкуренция в 
турбизнесе, нехватка финансовых ресурсов. В таких условиях 
фирма не может ограничиваться только текущим планированием и 
оперативным управлением своей деятельностью. Назрела необхо-
димость стратегического мышления, которое должно повысить 
конкурентоспособность турфирмы. 

Можно выделить несколько стратегий повышения конкуренто-
способности туристических компаний: 

– стратегия фокусирования: представляет собой обслуживание 
относительно узкого сегмента потребителей, характеризующегося 
особыми потребностями. Наиболее успешно данная стратегия мо-
жет реализоваться в том случае, когда: есть достаточно большое 
количество потребителей, чьи интересы отличаются от среднеста-
тистических; 

– стратегия инновации: получение конкурентных преимуществ 
с помощью создания принципиально новых услуг, технологий или 
удовлетворение существующих осознанных или неосознанных 
потребностей клиентов новым способом. Турфирмы, используя 
данную стратегию, хотят достичь конкурентного преимущества 
путем осуществления инноваций в сфере туризма; 

– стратегия оперативного реагирования: представляет собой до-
стижение успеха посредством быстрого реагирования на изменения 
во внешней среде. Турфирма, должна приложить все усилия к тому, 
чтобы в максимально короткие сроки осуществить адаптацию. Если 
она сделает это быстрее своих конкурентов, то ей представится воз-
можность получить дополнительную прибыль в связи с временным 
отсутствием конкурентов новой, модифицированной услуги. 

Целью данных стратегий является сохранение занимаемых по-
зиций и, возможно, приобретение статуса лидера. Данные страте-
гии подразумевают позитивное отношение организаций к иннова-
ционной деятельности, стремление быть первыми при внедрении 
новых технологий, в том числе и радикального характера, созда-
ние таких условий, при которых конкурентам было бы сложно 
увеличить рыночную долю за счет лидирующей организации, со-
здание имиджа организации, не оставляющей без внимания по-
пытки конкурентов изменить расстановку сил. 

Также можно выделить несколько видов конкурентных пре-
имуществ: 
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– ценовое преимущество, т.е. когда цена турпродукта ниже, чем 
у конкурентов; 

– выявление недостатков и преимуществ товаров-аналогов, вы-
пускаемых конкурентами, и соответствующее использование этих 
результатов в своей компании; 

– выявление и использование ценовых факторов повышения 
конкурентоспособности турпродукта, в том числе, применяемых 
конкурентами (скидок с цены, гарантий и тд.); 

– обеспечение качественных показателей, создающих приори-
тетность турпродукции компании на рынке; 

– дифференциация товара, т.е. туристская услуга выгодно отли-
чается параметрами качества от услуг конкурентов; 

– положение товара на рынке. 
Поскольку аналогичные товары, производимые несколькими  

турфирмами, отличаются главным образом  качеством и ценой, то 
покупатель должен оценить те или иные преимущества товара и 
приобрести тот товар, который  для него более ценен. Будущих 
клиентов необходимо убедить в стабильности данной компании. 
Они должны доверять ей. Так же надо отметить уровень профес-
сионализма предоставляемых услуг, сервиса, чтобы клиент почув-
ствовал, что о нем позаботятся. 

Значение ценовой конкуренции снизится, если покупатели ру-
ководствуются сложившимися предпочтениями в отношении ка-
чества туристской продукции, репутации компании, благодаря 
проведению активной рекламной деятельности, предоставления 
скидки с цены турпродукта, рассрочка платежа. 
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Обращение к экономической науке может помочь в раскрытии 

сущности понятия основных средств. Часто капитал отождествля-
ют с основными средствами. 

Капитал (от лат. capitalis – главный, доминирующий, основной) 
представляет собой совокупность имущества, которое использует-
ся для получения прибыли. 

Изначально капитал в основном связывали с использованием 
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его во внешнеторговой деятельности и рассматривали в качестве 
богатства или, конкретно, золота. Уже в дальнейшем капиталом 
стали называть средства, вложенные в землю и саму землю стали, 
т. е. понятие богатства поменялось 

Д. Рикардо и А. Смит ввели новое понятие в своих работах – 
основной капитал. Основной капитал, по мнению А. Смита, харак-
теризуется тем, что не меняя владельца или не поступая в обраще-
ние, приносит доход. Принцип «приносят ли прибыль без смены 
своего хозяина» товар либо нет определяет разделение капитала на 
оборотный и основной. По мнению Д. Рикардо, основной и обо-
ротный капитал требуют частого своего воспроизводства или от-
личаются их медленным потреблением, что и обуславливает это 
деление. 

Дж. С. Милль считал, что часть, прекращающая свое существо-
вание в качестве капитала после однократного использования, 
входит в структуру капитала занятого в производстве любого про-
дукта. Такой капитал называется оборотным и он исчерпал свою 
функцию в процессе воспроизводства. 

По мнению В. В. Ковалева капитал можно трактовать с трех по-
зиций: учетно-аналитической, экономической и бухгалтерской. Фи-
зическая концепция капитала реализуется в рамках экономического 
подхода. С этой позиции капитал разделяется на финансовый и ре-
альный и представляет собой совокупность ресурсов, которые яв-
ляются универсальным источником общественных доходов. 

В рамках бухгалтерского подхода, реализуемого, прежде всего, 
на уровне субъекта хозяйствования, капитал трактуется как инте-
рес собственников этого субъекта в его активах. Понятие «капи-
тал» в этом случае выступает синонимом чистых активов, а его 
величина рассчитывается как разность между суммой активов 
субъекта и величиной его обязательств. Сам капитал, следователь-
но, приравнивается к чистым активам. В качестве комбинации 
экономического подхода и бухгалтерского выступает учетно-
аналитический подход, использующий модифицированные вари-
анты финансовой и физической концепций капитала. С позиции 
учетно-аналитического подхода две стороны характеризуют сово-
купность ресурсов: источники происхождения и направления его 
вложения [3]. 

Основные средства – это совокупность материально-веществен-
ных ценностей, используемых, в основном, в качестве средств 
труда при производстве продукции, выполнении работ или оказа-
нии услуг либо для управления организацией в течение периода, 
превышающего 12 мес., или обычного операционного цикла, если 
он превышает 12 мес. При этом основные средства переносят свою 
стоимость на продукт не полностью, а частями в виде амортизаци-
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онных отчислений [2]. Существует несколько признаков класси-
фикации основных средств, в зависимости от которых осуществ-
ляется их группировка. Классификация по видам в зависимости от 
натурально-вещественного состава и целей использования объек-
тов является основой аналитического учета основных средств. При 
определении состава и группировки основных средств по видам 
(здания, машины, оборудование и другие) необходимо руковод-
ствоваться Общероссийским классификатором основных фондов, 
утвержденным постановлением государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации, метрологии и сертифика-
ции от 26 декабря 1994 г. № 359. 

Группировки объектов в ОКОФ образованы в основном по при-
знакам назначения, связанным с видами деятельности, осуществ-
ляемыми с использованием этих объектов и производимыми в ре-
зультате этой деятельности продукцией и услугами [1]. 

По использованию основные средства классифицируются на 
действующие, запасные, бездействующие, активные и пассивные. 

По функциональному назначению выделяют: 
1) Промышленно-производственные основные средства; 
2) Производственные средства других отраслей; 
3) Непроизводственные основные средства; 
4) Машины и оборудование: 

– силовые машины и оборудование; 
– рабочие машины и оборудование; 
– измерительные и регулирующие приборы и устройства, 

лабораторное оборудование; 
– вычислительная техника; 
– прочие машины и оборудование; 

5) Транспортные средства; 
6) Инструмент; 
7) Производственный инвентарь и принадлежности; 
8) Хозяйственный инвентарь; 
9) Капитальные затраты по улучшению земель; 

10) Многолетние насаждения; 
11) Рабочий и продуктивный скот. 
В современном мире благодаря стабилизационным процессам 

предпринимательство в России становится мощным инструментом 
экономического развития. Увеличиваются многие показатели: 
ВВП, объемы промышленного производства, инвестиции в основ-
ной капитал. Но одновременно с подъемом российских компаний 
появляются проблемы, связанные с обновлением производствен-
ных фондов. 

Процедура обновления основного капитала включает следую-
щие действия: 
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– необходимость обоснования обновления основных фондов; 
– выбор формы воспроизводства; 
– установление видовой и технологической структуры воспро-

изводства; 
– определение метода начисления амортизации; 
–  направленность применения амортизационного фонда; 
– аргументация оценок и переоценок стоимости основных  

фондов. 
Обновление основного капитала происходит на основании  

2 подходов: 
1. Нормативный подход, основанный на использовании норм 

амортизации. 
2. Бухгалтерский подход, который основан на целесообразной 

организации планирования воспроизводства и ремонта, учета 
наличия основных средств, их обновления и выбытия. 

Для преодоления кризисных явлений в экономике важное зна-
чение имеет эффективное возобновление основного капитала. Это 
возможно на базе изучения природы основного капитала, установ-
ления внутреннего содержания воспроизводственных процессов, 
закономерностей возникновения, становления и развития противо-
речий, а также исследования доминирующих тенденций в форми-
ровании амортизации и прибыли, анализа полезного срока службы 
и износа основного капитала, его оценки и стоимостного структу-
рирования, изучения чистого дохода и его капитализации, эффек-
тивности инвестиций. 

Для повышения эффективности использования основного капи-
тала, основных производственных фондов необходимо повышение 
степени их загрузки, особенно их активной части, эффективное 
обновление фондов (т. е. обновление в срок – не раньше того, пока 
оборудование эффективно выполняет свои функции, но и не позже 
нормативного срока действия оборудования и других элементов 
основного капитала), использование прогрессивного оборудова-
ния, современных технологий, квалифицированных и дисципли-
нированных работников. 

Повысить эффективность использования основного капитала 
может эффективное управление предприятием в целом, качествен-
ный менеджмент. 
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В современных экономических условиях организации функци-

онируют на принципах хозяйственной самостоятельности, само-
финансирования, самоуправления, заинтересованности в результа-
тах своей деятельности, материальной ответственности и др. В 
связи с этим, резко возрастает значение финансовой устойчивости 
субъектов предпринимательской деятельности. Это значительно 
увеличивает роль рационального формирования и использования 
денежных ресурсов организации. 

В рыночных условиях в финансовой деятельности организаций 
происходят кардинальные изменения, которые вызывают не всегда 
положительные процессы в обеспечении жизнеспособности хозяй-
ствующих субъектов. Традиционные подходы к организации фи-
нансовой работы, оценке структуры денежных средств не могут 
отвечать современным критериям экономической жизни хозяй-
ствующих субъектов, современным процессам управления денеж-
ными ресурсами организаций. Это является одной из главных при-
чин неэффективного управления денежными средствами. Руково-
дители организаций зачастую не прорабатывают вопросы управ-
ления денежными средствами: выясняется, что показатели и прин-
ципы, использовавшиеся ранее для финансового планирования 
деятельности не позволяют организации успешно конкурировать, 
получать достаточную прибыль для обепечения процессов расши-
ренного воспроизводства. 

Следовательно, каждой организации необходимо самостоя-
тельно разрабатывать политику формирования денежных средств, 
оценки их структуры с учетом приоритетных направлений страте-
гии своего развития. Их размер и структура определяет возмож-
ность осуществления необходимых капитальных вложений, уве-
личения стоимости оборотных средств и обеспечения потребно-
стей трудового коллектива организации социального характера. 

Большинство российских научных разработок по проблемам 
оценки рациональности структуры денежных средств организации 
не в полной мере отвечают потребностям настоящего времени. 
При оптимизации структуры денежных средств организаций необ-
ходимо учесть, что как в зарубежной, так и отечественной литера-
туре, посвященной исследованиям этой проблемы с точки зрения 
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их адаптивности к меняющимся условиям, происходит постепен-
ное смещение акцента от поиска «единственно верного решения» к 
ситуационному и конфигурационному подходам. 

Качественная оценка структуры денежных средств организаций 
с учетом степени финансовой устойчивости и риска формирую-
щих его статей показала, что она подвергается влиянию рисков 
неустойчивости. Во много сдерживает возможности роста источ-
ников капитала с высокой степенью устойчивости и, в конечном 
итоге, негативно отражается на оптимизации и рационализации 
его структуры, недостаточная развитость регионального финансо-
вого рынка. 

Механизм управления денежными средствами организаций 
должен включать набор количественных и качественных показате-
лей, позволяющих устанавливать соответствующий уровень эф-
фективности управления с помощью бюджетирования, и составле-
ния финансового плана, которые должны основываться на следу-
ющих принципах: 

– принцип детализации расходов (в целях возможной экономии 
ресурсов и контроля за использованием денежных средств все су-
щественные расходы должны детализироваться);  

– принцип  взаимоувязки оперативных, текущих, среднесроч-
ных и долгосрочных планов организации;  

– непрерывность ведения плановых расчетов, позволяющей 
субъектам управления своевременно выявлять негативные финан-
совые отклонения от прогнозируемой ситуации и по возможности 
вносить соответствующие корректировки.  

Соблюдение и практическая реализация этих принципов позво-
ляют решить ряд актуальных задач, способствующих в целом 
улучшению показателей функционирования организации: во-
первых, организация регулярно сможет учитывать внешние изме-
нения (например, инфляцию, спрос на продукцию, ситуацию на 
рынке); во-вторых, измененять свои цели, корректировать планы в 
зависимости от уже достигнутых результатов. 

Кроме перечисленных принципов необходимо использовать 
принцип «прозрачности информации», предполагающий своевре-
менное предоставление необходимой и достоверной информации 
всеми структурными подразделениями. Центру финансовой ответ-
ственности, который следит за бюджетированием и финансовым 
планированием. Использование данного элемента механизма 
управления денежными средствами позволяет повысить доход-
ность организации от основной деятельности, а также использова-
ния имущества и финансового капитала. 

Обобщающим направлением совершенствования оценки раци-
ональности структуры денежных средств организаций является 
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анализ эффективности их финансового менеджмента. Следует от-
метить, что каждый хозяйствующий субъект самостоятельно вы-
страивает систему управления денежными ресурсами, исходя из 
собственного финансового состояния, сформированной концепции 
развития, имеющихся знаний и опыта менеджеров, которым при-
сущи риски принятия неоптимальных малоэффективных решений. 
В результате под оптимальной структурой денежных средств це-
лесообразно понимать структуру, при которой выбранная страте-
гия по управлению капиталом будет способствовать максимальной 
эффективности его использования. 

С целью повышения эффективности использования финансо-
вых ресурсов предлагается методика оптимизации (рационализа-
ции) структуры денежных средств по-критерию «рентабельность - 
финансовый риск», основной идеей которого является, диверси-
фикация активов организации с преимущественным вложением 
средств в доходные. 

С целью снижения возможного риска разработки и реализации 
неверных тактических мер по оптимизации денежных средств ре-
комендуется использовать дескриптивные модели, позволяющие 
своевременно структурировать и идентифицировать взаимосвязи 
между основными показателями анализа капитала и финансового 
состояния организации. 
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В практике российских компаний и консалтинговых услуг 

наиболее распространены методы «минимального и расширенного 
кадрового аудита». Под минимальным кадровым аудитом (или 
экспресс-аудит) понимают аудит персонала компании (чаще всего 
руководителей среднего и высшего звена) или какого-либо ее под-
разделения для определения соответствия персонала стратегиче-
ским целям компании (подразделения). Расширенный кадровый 
аудит – это аудит персонала и системы управления персоналом в 
целом. 

Главная цель экспресс-аудита – проверка соответствия персо-
нала намеченным целям компании или проверка целесообразности 
именно такого количества персонала и соотношения должностей. 

 Бакаева Е.А., 2016 
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В ходе аудиторской проверки должны быть изучены не только 
количественные и качественные характеристики персонала, но и 
весь спектр функций управления персоналом, посредством которых 
достигается обеспечение интересов организации. Эксперты отме-
чают, что нередко российские компании заказывают не полностью 
кадровый аудит, а только одну или несколько услуг, входящих в сто 
состав. Но обычно диагностика одного направления работы компа-
нии вскрывает ряд проблем и в других сферах. Следовательно, 
аудит управления персоналом, особенно в условиях рыночной эко-
номики, позволяет повысить прибыльность организации за счет вы-
явления внутриорганизационных резервов повышения эффективно-
сти и производительности труда персонала организации. 

Главной, глобальной целью аудита персонала является оценка 
эффективности и производительности деятельности персонала как 
одного из важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность 
организации. 

В практике менеджмента аудит персонала является, с одной 
стороны, способом наблюдения подобно финансовому или бухгал-
терскому аудиту, а с другой – инструментом управления, который 
позволяет решить ту или иную проблему, возникающую в сфере 
трудовых отношений. 

Аудит персонала осуществляется на основании общепризнан-
ных для любой аудиторской проверки принципов: профессиона-
лизм, независимость, достоверность, честность и объективность, 
сопоставимость с международным правом. 

Такой принцип, как независимость аудиторской проверки, в ос-
новном присущ внешним аудиторам, не зависящим от руководства 
организации. 

Объект аудита персонала – трудовой коллектив организации, 
различные стороны его производственной деятельности, принци-
пы и методы управления персоналом в организации. Аудиторская 
проверка персонала должна осуществляться по следующим 
направлениям: 

– оценка кадрового потенциала организации, качественных и 
количественных характеристик персонала; 

– диагностика кадровых процессов и процедур управления, 
оценка их эффективности. 

Целью аудита кадрового потенциала является выявление того, 
обладает ли организация человеческими ресурсами, необходимы-
ми и достаточными для ее функционирования и развития; спосо-
бен ли персонал работать эффективно и в соответствии с выбран-
ной стратегией. Для этого необходимо оценить фактический со-
став работающих, а также особенности самого персонала, наличие 
у работников профессиональных характеристик. 
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Оценка кадрового потенциала должна включать: 
– анализ списочного состава работников по возрастному, обра-

зовательному, половому и другим признакам, естественной убыли 
и его соответствие организации; 

– оценку укомплектованности кадрового состава в целом и по 
уровням управления; 

– оценку соответствия образовательного и профессионально–
квалификационного уровня персонала, степени его подготовлен-
ности требованиям производственной деятельности; 

– анализ структуры кадрового состава на соответствие требова-
ниям технологии и классификатору должностей; 

– проверку и анализ данных об использовании рабочего  
времени; 

– оценку текучести кадров и абсентеизма, изучение форм, ди-
намики, причин движения рабочей силы, анализ потоков переме-
щений внутри организации, состояния дисциплины труда; 

– определение в динамике количества работников, занятых не-
квалифицированным и малоквалифицированным трудом, тяжелым 
ручным трудом; 

– исследование социальных аспектов трудовой деятельности; 
– сбор и анализ данных об уровне санитарно–гигиенических 

производственных и бытовых условий; 
– диагностику управленческого, инновационного потенциала 

персонала организации, его способности к обучению. 
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Эффективность функционирования и финансовая устойчивость 

предприятий во многом зависят от обеспеченности оборотными 
активами, их структуры и уровня использования. Поэтому в си-
стему управления оборотными активами наряду с планированием, 
нормированием и учетом входит регулярный анализ их состава, 
динамики, соответствия потребностям текущей производственно-
хозяйственной деятельности, в результате которого происходит 
выявление возможных улучшений использования оборотных акти-
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вов, сокращение длительности финансового цикла, обеспечение 
непрерывности процесса производства и реализации продукции с 
меньшими затратами финансовых ресурсов. Оценке оборотных 
активов должны быть присущи системность, целенаправленность 
и действенность, объективность оценок, обоснованность выводов 
и предложений. 

От того насколько быстро средства, вложенные в оборотные 
активы, превращаются в реальные деньги, непосредственно зави-
сит финансовое состояние организации. Так, рост неплатежей за-
трудняет ритмичность деятельности организации и ведет к увели-
чению дебиторской задолженности; излишнее отвлечение средств 
в производственные запасы, незавершенное производство, гото-
вую продукцию приводит к неэффективному использованию обо-
ротных средств. 

Главной задачей управления оборотными активами является 
формирование необходимого объема, оптимизация состава и обес-
печение эффективного использования оборотных активов предпри-
ятия. Сложность и многообразие задач, связанных с использованием 
оборотных средств, повышением их оборачиваемости и отдачи, вы-
зывают необходимость глубоких исследований в этой области. 
Анализ оборотного капитала охватывает следующие этапы: 

– выявление потребности предприятия в оборотных средствах; 
– определение источников финансирования оборотных средств;  
– анализ влияния состояния оборотных активов на ликвид-

ность; 
– расчет скорости оборота оборотных средств для определения 

эффективности их использования; анализ прибыли, полученной в 
результате использования оборотных средств. 

Общепринятые методики анализа, как правило, предполагают 
реализацию вышеперечисленных этапов посредством использова-
ния в качестве учетно-аналитической базы лишь данных финансо-
вой отчетности организации. Однако финансовая отчетность фор-
мируется по правилам, установленным государством, и она не 
учитывает в полной мере информационные потребности менедж-
мента предприятия. 

Современные экономисты предлагают различные методики 
анализа оборотных средств для целей управления. 

Ковалев В.В. [1] отмечает, что основной источник данных для 
анализа оборотных средств предприятия - отчетный бухгалтерский 
баланс и другие отчетные формы, которые детализируют содержа-
ние его отдельных статей и позволяют исследовать факторы, по-
влиявшие на финансовые показатели. Автор предлагает начать 
анализ с изучения состава и структуры оборотных средств, ис-
пользуя при этом данные второго раздела баланса. 
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Стабильная структура оборотных средств свидетельствует о 
стабильном отлаженном процессе производства и реализации про-
дукции. Существенные ее изменения говорят о нестабильной ра-
боте предприятия. Определение структуры и выявление тенденций 
изменения элементов оборотных средств дают возможность про-
гнозировать параметры развития предприятия. 

На втором этапе анализа Ковалев В.В. предлагает сгруппировать 
все оборотные активы по категориям риска. Классификация обо-
ротных средств на труднореализуемые и легкореализуемые не мо-
жет быть постоянной, а меняется с изменением конкретных эконо-
мических условий. Например, в условиях нестабильности снабже-
ния и продолжающегося обесценения рубля предприятия могут ока-
заться заинтересованными вложить денежные средства в производ-
ственные запасы и другие виды товарно-материальных ценностей, 
рыночные цены на которые стабильно растут, что дает основание 
причислить активы указанной группы к легкореализуемым. 

Существуют серьезные негативные последствия значительного 
объема труднореализуемых активов на балансе предприятия. Этот 
так называемый мертвый капитал замедляет оборачиваемость 
средств на предприятии и, следовательно, снижает эффективность 
его деятельности. Зачастую на наших предприятиях падение зна-
чений показателей рентабельности во многом определяется нали-
чием и ростом доли труднореализуемых активов. Наконец, труд-
нореализуемые активы, отражаемые в составе отдельных элемен-
тов оборотных средств, искажают подлинную картину ликвидно-
сти предприятия, вводя в заблуждение его руководство и деловых 
партнеров.  

В процессе анализа оборотных средств предприятия необходи-
мо также изучить источники их формирования. По источникам 
формирования оборотные средства подразделяются на собствен-
ные и заемные (привлеченные). 

Собственные средства предприятий с развитием предпринима-
тельской деятельности и акционирования играют определяющую 
роль, так как обеспечивают финансовую устойчивость и оператив-
ную самостоятельность хозяйствующего субъекта. Собственные 
оборотные средства приватизированных предприятий находятся в 
полном их распоряжении. Предприятия имеют право их продавать, 
передавать другим хозяйствующим субъектам, гражданам, сдавать 
в аренду и т. д. 

Заемные средства, привлекаемые главным образом в виде бан-
ковских кредитов, покрывают дополнительную потребность пред-
приятия в средствах. При этом главным критерием условий креди-
тования банком служит надежность финансового состояния пред-
приятия и оценка его финансовой устойчивости. 
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Динамичность оборотных средств характеризуется, прежде все-
го, их оборачиваемостью. Под оборачиваемостью средств понима-
ется продолжительность прохождения средствами отдельных ста-
дий производства и обращения. Оборачиваемость оборотных 
средств исчисляется продолжительностью одного оборота в днях 
или количеством оборотов за отчетный период. 

Оценка эффективности использования оборотного капитала 
осуществляется через показатели его оборачиваемости. Поскольку 
критерием оценки эффективности управления оборотными сред-
ствами является фактор времени, используются показатели, отра-
жающие, во-первых, общее время оборота, или длительность од-
ного оборота в днях; во-вторых, скорость одного оборота. 

В процессе анализа особо следует остановиться на эффективно-
сти использования оборотных средств, так как рациональное ис-
пользование оборотных средств влияет на основные показатели 
хозяйственной деятельности промышленного предприятия: на рост 
объема производства, снижение себестоимости продукции, повы-
шение рентабельности предприятия. 

Анализ эффективности использования оборотных средств дол-
жен помочь выявить дополнительные резервы и способствовать 
улучшению основных экономических показателей работы пред-
приятия. 

Эффективность использования оборотных средств предприятия 
оценивается с использованием следующих показателей: 

1. Длительность одного оборота показывает, за какой срок к 
предприятию возвращаются его оборотные средства в виде выруч-
ки от реализации продукции. 

2. Коэффициент оборачиваемости информирует о количестве 
оборотов, совершаемых за определенный период оборотными 
средствами организации. 

При анализе показателя необходимо уделить внимание сравне-
нию уровня коэффициента оборачиваемости по данным анализи-
руемого предприятия и родственных предприятий, а также компа-
ний-конкурентов. Одним из главных направлений анализа являет-
ся и изучение динамики показателя. Рост показателя говорит об 
ускорении оборачиваемости. Чем выше число оборотов, тем 
меньше средств необходимо иметь организации для операционной 
деятельности. 

3. Коэффициент загрузки оборотных средств организации ха-
рактеризует величину оборотных средств, приходящихся на один 
рубль реализованной продукции. 

4. Рентабельность оборотных средств рассчитывается как от-
ношение прибыли к среднегодовой стоимости оборотных средств. 

В результате ускорения интенсивности использования оборот-
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ных активов определенная сумма оборотных средств может быть 
высвобождена. Абсолютное высвобождение отражает прямое 
уменьшение потребности в оборотных средствах. Относительное 
высвобождение получается при ускорении оборачиваемости с ро-
стом объема продаж или производства. Главное отличие от абсо-
лютного высвобождения, это то что, при этом средства предприя-
тия не могут быть изъяты из оборота без сохранения непрерывно-
сти производства. 

Как показывает мировой опыт рыночной экономики, успех хо-
зяйственной практики во многом зависит от того, какое место в 
ней занимают оборотные средства и насколько целенаправленно и 
точно выполняются необходимые для этого условия. Во-первых, 
необходимо постоянно поддерживать оптимальный запас оборот-
ных средств, обеспечивающий непрерывность производственного 
процесса и не выходящий за грань сверхнормативного количества. 
Во-вторых, требуется экономически грамотно распоряжаться уже 
имеющимися оборотными средствами и пополнять их запас по 
выгодным для предприятия ценам. Наконец, третье необходимое 
условие – рациональное использование денежных средств. Пере-
численные условия различны по своему содержанию и назначе-
нию. Это обусловлено материалоемкостью производства продук-
ции предприятий. Так, удельный вес сырья и материалов в общих 
затратах составляет 80 % и более. Кроме того, сырье, потребляе-
мое в производстве, имеет ряд специфических особенностей. Это 
сказывается на выборе форм и методов экономической политики. 
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направление и масштаб управления качеством, виды продукции и 
методы производства, позволяет обеспечить наибольшую эффек-
тивность средств затраченных на повышение качества. Позволяет 
заложить основу всех направлений работы предприятия. 

Смотря, насколько точно соблюдаются требования системы 
управления качеством заложенной изначально или есть недопу-
стимые отклонения, руководство должно регулировать эти требо-
вания направляя их на сохранение фактического состояния управ-
ляемого процесса или на изменение этого состояния. 

Системный подход к управлению разработан в первую очередь 
для тех организаций, которые используют не просто сертифика-
цию системы качества, а развиваются на пути к всеобщему управ-
лению качеством. 

За все время исследования были разработаны различные моде-
ли систем управления качеством, самые известные из которых но-
сят фамилии своих авторов: американцев – А. Фейгенбаума и 
Дж. Джурана, и европейцев – Дж. Еттингера и Дж. Ситтига. 

В основе последней версии стандартов серии ИСО:9000:2008 
лежит 8 принципов системного управления качеством, которые 
близки к идеологии TQM (Всеобщее Управление Качеством). 

Принципы, сформулированные в ИСО:9000:2008 должны стать 
основой для формирования политики организации в области  
качества. 

1. Вся деятельность организации направлена на заказчика. 
2. Лидерство руководства. 
3. Вовлечение сотрудников. 
4. Процессный подход. 
5. Системный подход. 
6. Постоянное улучшение. 
7. Принятие решений, только основываясь на фактах. 
8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. 
В современных условиях кризиса на рынке возрастает потреб-

ность в более дешевой продукции, поэтому система управления 
должна более гибко реагировать на реальный рыночный спрос. 
Для обеспечения успеха предприятие должно обеспечить конку-
рентоспособное сочетание цены и качества своих товаров. При 
снижении цены производитель должен следить, чтобы качество 
продукции сохранялось на уровне требований нормативно техни-
ческой документации. При понижении цены, но сохранении каче-
ства предприятие повышает свою конкурентоспособность и полу-
чает  преимущество на рынке. 

Рассмотрим модель системного подхода к управлению каче-
ством в виде рисунка.  
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Модель системного подхода к управлению качеством 

Как видно из рисунка системный подход это строго взаимосвя-
занная структура, с взаимно подчиняющимися элементами. От 
принятия правильного решения на одном этапе зависит вся поли-
тика предприятия в области качества. Важнейшим фактором при-
нятия решения является зависимость выпускаемой продукции от 
рыночного спроса на данный товар. 

На любом предприятии существует контроль качества. Процесс 
управления качеством включает в себя измерение выхода продук-
та и сопоставление его с установленными стандартами норматив-
ной документации, и если необходимо принятие корректирующих 
мер. Если имеется экономическая целесообразность и фактическая 
возможность устранить выявленные дефекты, это необходимо 
сделать в рамках нормативной документации. 

Качество – это основные элементы  пригодности товара, опре-
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деляемые его техническими характеристиками. Чаще всего при 
повышении уровня качества возрастает и себестоимость, а следо-
вательно и цена на рынке на ту или иную продукции, поэтому при 
реструктуризации предприятия необходимо точно знать спрос на 
конкретный товар, и исходя из этого оценивать целесообразность 
применяемых мер. 

На основе всех собранных данных и их анализа в процессе 
управления качеством с учетом положения дел на рынке, разраба-
тываются мероприятия по качеству и долгосрочные планы в обла-
сти качества. Системный подход состоит в том, что управление 
качеством проводится в целостной совокупности подсистем и эле-
ментов, выявление свойств и связей между внешней средой и 
предприятием. Подсистемами механизма управления качеством 
можно назвать: механизмы контроля и регулирования качества, 
механизмы планирования и прогнозирования, анализ и учет изме-
нения уровня ответственности производителя за данное качество. 
В состав таких подсистем входят: подсистемы стандартизации, 
испытаний продукции и профилактики брака. 

В состав обеспечивающих подсистем входят: информационный 
и правой контроль, материально-технический контроль, организа-
ционно-финансовой и кадровый аспекты обеспечения качества. 

Система управления качеством должна обеспечивать согласо-
ванную работу всех структур предприятия. Она должна содержать 
в себе эффективные технические и управленческие  методы, объ-
единяющих наиболее практичные способы взаимодействия людей, 
машин, и информации для удовлетворения запросов потребителей 
к качеству и экономия расходов на качество. 

Можно сделать вывод, что система качества должна учитывать 
особенности предприятия, обеспечить минимизацию затрат на 
производство некачественной продукции. Должна обеспечить уве-
ренность покупателей в качестве продукции. 
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жесткой конкуренции и кризиса добиться этой цели достаточно 
сложно. Правильно организованная маркетинговая деятельность в 
такой ситуации играет решающую роль. В настоящее время суще-
ствует пять основных подходов, на основе которых предприятия 
ведут свою маркетинговую деятельность: концепция совершен-
ствования производства, концепция совершенствования товара, 
концепция интенсификации коммерческих усилий, концепция 
маркетинга и концепция социально-этичного маркетинга. 

Концепция совершенствования производства говорит о том, что 
потребители будут благосклонны к  тем товарам, которые широко 
распространены и доступны по цене. Из этого следует, что руковод-
ство должно сосредоточить свои усилия на совершенствовании 
производства и повышения эффективности системы распределения. 

Концепция совершенствования товара утверждает, что потре-
бители будут отдавать предпочтения тем товарам, которые пред-
полагают наивысшее качество, лучшие эксплуатационные свой-
ства и характеристики. Следовательно, организация должна сосре-
доточить свою энергию на постоянном совершенствовании товара. 

Концепция интенсификации коммерческих усилий убеждает, в 
том, что потребители не будут покупать товары в достаточных ко-
личествах, если предприятие не предпримет значительных усилий 
в сфере сбыта и стимулирования. 

Концепция маркетинга утверждает, что залогом достижения 
целей предприятия являются определение целевых нужд и потреб-
ностей рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более 
эффективными и более продуктивными, чем у конкурентов, спо-
собами. Важно отличать концепцию интенсификации коммерче-
ских усилий и маркетинга. Коммерческие усилия по сбыту – это 
забота о нуждах продавца по превращению его товара в наличные 
деньги, а маркетинг – забота об удовлетворении нужд клиента по-
средством товара и целого ряда факторов, связанных с созданием, 
поставкой и, наконец, потреблением этого товара. 

Концепция социально-этичного маркетинга утверждает, что 
главной задачей предприятия является установление нужд, по-
требностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой 
удовлетворенности более эффективными и более продуктивными 
(чем у конкурентов) способами с одновременным сохранением 
или укреплением благополучия потребителя и общества в целом. 

На мой взгляд, для максимизации прибыли не достаточно при-
менения одной из перечисленных концепций. Например, концеп-
цию совершенствования производства можно применять в двух 
случаях. Первый - когда спрос на товар превышает предложение. 
В настоящее время товаров, на которые спрос превышает предло-
жение очень мало. Второй - когда себестоимость товара слишком 
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высока и ее необходимо снизить, для чего требуется повышение 
производительности. В такой ситуации легко можно найти аналог 
такого товара у конкурента, который уступает в некоторых харак-
теристиках, но обладает ниже стоимостью. Может не стоит тра-
тить время на повышение производительности, а сосредоточиться 
на совершенствовании товара? Концепция совершенствования то-
вара говорит о том, что потребители будут благосклонны к това-
рам, предполагающим наивысшее качество, лучшие эксплуатаци-
онные свойства и характеристики. Стоимость на товар с лучшими 
свойствами и характеристиками непременно возрастет. В этом 
случае возникает главный вопрос – готов ли потребитель платить 
больше? Применение концепций маркетинга и социально-этичес-
кого маркетинга, направленных на удовлетворение нужд и по-
требностей также не обеспечит желаемых результатов. Сегодня 
потребитель получает огромное количество предложений, и если 
раньше он выбирал из двух вариантов, то сейчас – из десятков. 
Определить предпочтения в такой ситуации сложно. Да и сам по-
требитель, в силу обилия предложения, уже давно не может четко 
определить свои предпочтения. Практика неоднократно подтвер-
ждала этот тезис: это и хрестоматийные примеры прозрачной 
Coca-Cola, «диетического» гамбургера от McDonalds, созданные 
по пожеланиям потребителя и провалившиеся на рынке. 

Для максимизации прибыли и достижения желаемого результа-
та необходимо применения данных концепций в совокупности. 
Важным моментом является внедрение нововведений, которые 
смогут обеспечить более высокую гибкость, лучшую координацию 
и повысить конкурентоспособность. В сложившейся ситуации 
можно сосредоточиться на том, что бы потребитель получал товар 
более высокого качества, который обладал бы какими-то новыми 
свойствами за ту же цену, при тех же издержках производства. До-
стижение данной цели должно начинаться с глубокого исследова-
ния рынка и его возможностей. И особое внимание необходимо 
уделить выбору целевой аудитории, на которую мы планируем 
воздействовать. При этом, с усложнением рынков номинально 
обозначенные целевые группы - пол, возраст, состав семьи и место 
проживания не дают полной картины. Необходимо детальное вы-
явление потребностей определенных сегментов рынка. После вы-
явления потребности, маркетингового анализа внутренней и внеш-
ней среды, налаженной технологией производства необходимо 
выбрать стратегию позиционирования. Концепция позициониро-
вания относится к сфере выбора целевого рынка и выгодного 
предложения. На первый план должен выступать тот факт, что по-
требители нуждаются не в самом по себе новом продукте, а в но-
вых выгодах, которые они получат от его использования, исходя 
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из того факта, что – новый продукт это изобретение, а – новая вы-
года это инновация. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для достиже-
ния целей компании и ее дальнейшего развития для повышения ее 
эффективности функционирования и конкурентоспособности 
необходимо ориентироваться на внедрение и распространение 
новшеств. Но для этого недостаточно одних знаний теории инно-
ваций. Важно проявлять инновационную активность в отношении 
технологических инноваций и в сфере организации и управления 
компанией. 
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На всех уровнях экономики решаются вопросы повышения эф-

фективности, как на уровне общества в целом, так и на уровне от-
дельных хозяйствующих субъектов. Для этого необходимо прово-
дить анализ показателей, характеризующих экономическую эф-
фективность. 

Прибыль, извлекаемая в процессе деятельности коммерческих 
предприятий, является основной целью их функционирования. 
Большое количество задач решается именно при помощи доста-
точного уровня прибыли. К числу этих задач входят, как вопросы 
эффективности ведения бизнеса, так и стабильность его осуществ-
ления [5]. 

Различают экономический эффект и экономическую эффектив-
ность. Экономический эффект – это разность, полученная от вычи-
тания произведенных затрат из результатов экономической дея-
тельности. 

Эффективность представляет собой выражение отражения ко-
нечного результата в стоимости прибавочного продукта и в полез-
ном эффекте, а производительность труда – это соизмерение трудо-
вых затрат, приходящихся на единицу производимой продукции [6]. 

Повышение экономической эффективности производства про-
дукции имеет огромное значение не только для предприятия, от-
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расли, но и для страны в целом. Именно поэтому в связи с много-
образием форм и уровней организации общественного производ-
ства произошло деление рассматриваемой категории на народно-
хозяйственную, отраслевую и региональную. Выделяют также и 
микроуровень. 

Факторы эффективности по уровню экономического управле-
ния делятся на следующие группы: внутрипроизводственные, 
народнохозяйственные, отраслевые [1]. 

Производственная эффективность в определенный момент вре-
мени оценивается при помощи такого показателя, как обобщаю-
щий показатель эффективности, построенный на основании данно-
го критерия. Соотношение стоимости продукции с полными затра-
тами для ее производства может быть таким обобщающим показа-
телем. Этот показатель используется для расчета эффективности 
при определении эффективности новой техники и капитальных 
вложений. 

Народнохозяйственная эффективность оценивается с точки 
зрения удовлетворения потребностей населения в продуктах пита-
ния, а промышленности – в сырье, и тесно связана с отраслевой 
эффективностью, от которой зависит эффективность отдельных 
предприятий. Следовательно, народнохозяйственная эффектив-
ность включает в себя экономический и социальный эффекты, по-
лучаемые во всех отраслях народного хозяйства в расчѐте на еди-
ницу затрат. 

Отраслевая эффективность отражает соотношение эффекта и 
факторов производства в отрасли, а также в еѐ структурных под-
разделениях. 

В качестве оценочных критериев эффективности всей произ-
водственно-хозяйственной деятельности и плановой деятельности 
могут применяться следующие экономические показатели [2]: 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – совокупный эффект 
за расчетный срок действия проекта производства продукта либо 
за весь планируемый период, приведѐнный к начальному периоду 
времени. 

                     ЧДД = Эинт = Σ(Рt – Зt) * 1 / (1 + Ед)
t
                       ( 1), 

где Эинт – интегральный экономический доход; t – расчетный пе-
риод действия проекта; Рt – общие результаты за расчетный пери-
од; 3t – общие затраты за данный срок; Ед – принятая норма дис-
конта. 

2. Индекс доходности (ИД) показывает отношение между об-
щей величиной капитальных вложений и суммой приведенных 
эффектов. Формула для расчета данного показателя выглядит сле-
дующим образом: 



 296 

ИД = = Σ(Рt – Зt) / Kt * 1 / (1 + Ед)
t
                       (2), 

где Kt – общая величина капиталовложений. 
3. Внутренняя норма доходности (ВНД) – показатель, который 

характеризует норму дисконта при которой объем капиталовложе-
ний будет равен объему приведенных эффектов. Формула расчета 
значения ВНД выглядит следующим образом: 

ЧДД = Эинт = Σ(Рt – Зt) / (1 + Ед)
t
 = ΣKt / (1 + Ед)

t
           (3), 

где Ед – норма дисконта. 
4. Срок окупаемости проекта устанавливает минимальный вре-

менной интервал со дня осуществления проекта, за пределами ко-
торого интегральный эффект имеет положительное значение. 

Ток = К / Зt                                         (4), 
где Ток – срок окупаемости проекта; Kt - общая величина капи-
тальных вложений за расчетный период; Зt - суммарный эффект за 
тот же период. 

В экономической литературе различают множество методов 
комплексной оценки экономической эффективности деятельности 
организации. По мнению А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева [4] су-
ществуют две группы методов комплексной оценки экономиче-
ской эффективности деятельности организации: без расчета едино-
го интегрального показателя (эвристические методы); и с расчетом 
единого интегрального показателя. 

К эвристическим методам относятся динамические сравнения 
(горизонтальный анализ) показателей, структурные сравнения 
(вертикальный анализ), пространственные сравнения, группировки 
показателей по разным признакам и другие. 

Методы расчета единого интегрального показателя экономиче-
ской эффективности деятельности организации весьма разнооб-
разны. Существует «естественный» интегральный показатель эф-
фективности в виде показателя рентабельности активов. Но по-
скольку на этот показатель воздействует множество разноплано-
вых факторов, то требуется глубокий факторный анализ рента-
бельности активов [3]. 

Таким образом, анализ показателей экономической эффектив-
ности деятельности организации и методов их расчета позволяет 
сделать вывод, что в экономической науке и практике существует 
множество подходов к комплексной оценке экономической эффек-
тивности деятельности организации. Некоторые из них твердо 
устоялись в практике хозяйствования, другие лишь обсуждаются. 
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Кадровый потенциал предприятия – это общая (количественная 

и качественная) оценка персонала как одного из типов ресурсов, 
связанная с выполнением возложенных на него функций и дости-
жением целей перспективного развития компании; это существу-
ющие и возможные способности сотрудников, как целостной си-
стемы (группы), которые применяются и имеют все шансы быть 
применены в установленный период времени. Кадровый потенци-
ал возможно определить как комплекс возможностей абсолютно 
всех людей, какие заняты в этой компании и решают конкретные 
проблемы. 

Важным условием решения управленческих задач является 
наличие высококвалифицированного персонала, готового к овла-
дению новыми познаниями. В данной взаимосвязи увеличивается 
роль управления кадровым потенциалом как особенного вида ра-
боты, включающего: определение потребности в персонале; во-
влечение персонала его подбор; расстановку персонала; подготов-
ку, переподготовку, увеличение квалификации; мотивацию разви-
тия персонала; оценку производительности управления. 

Субъектами процесса управления кадровым потенциалом счи-
таются: руководители компаний, линейные руководители, службы 
персонала, юридические службы, финансовое управление (отдел), 
отдел подготовки персонала. 

Подобное построение системы управления кадровым потенциа-
лом требует реализации любым из соучастников процесса управле-
ния собственных специфических функций. Руководители компаний 
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и линейные руководители участвуют в планировании профессио-
нальной карьеры сотрудников, создании для них мотивирующих 
обстоятельств; финансовый отдел (управление) устанавливает нор-
мативы работы, создает политику в сфере оплаты работы и предо-
ставления социальных льгот. Отдел подготовки персонала образует 
обучение, повышение квалификации и переподготовку персонала 
по важным направлениям деятельности компании. 

Главным содержанием работы служб персонала обычно счита-
ется планирование персонала и его профессиональный рост, а 
кроме того выявление и решение социально-бытовых проблем. 
При этом выясняется, то что деятельность абсолютно всех упомя-
нутых субъектов носит разрозненный, схоластический, эпизодиче-
ский характер. При этом координация работы абсолютно всех со-
участников компании в рамках программы управления кадровым 
потенциалом необходима для обеспечения эффективной деятель-
ности компании в условиях рыночной экономики. 

Обширность вопросов, решаемых соучастниками процесса 
управления, объясняет потребность его оптимизации. С целью 
увеличения эффективности управления кадровым потенциалом 
нужно: 

– постоянное участие в управлении не только лишь кадровых 
служб, но и руководителей структурных подразделений; 

– более точное распределение функций среди всех участников 
управления персоналом и координация их усилий; 

– создание подходящей нормативно-методической базы, регла-
ментирующей работу любого из соучастников процесса управ-
ления; 

– определение приоритетов в работе с кадровым потенциалом. 
От того, как устроено управление кадровым потенциалом, вли-

яющее на успешность работы любого сотрудника, непосредствен-
но зависит эффективность работы компании. Важной задачей 
управления кадровым потенциалом становится закрепление и раз-
витие персонала. Данная задача включает в себя: 

– рациональное разделение должностных обязательств; 
– профессиональное и должностное развитие сотрудников с уче-

том результатов оценки их работы и личных отличительных черт; 
– регулярное увеличение квалификации профессионалов; 
– создание иных условий, мотивирующих сотрудников к 

наиболее результативному труду; 
– планирование продвижения по службе. 
Таким образом, в основе политики управления кадровым по-

тенциалом обязаны находиться 3 фактора: 
– привлечение на работу высококвалифицированных професси-

оналов; 
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– создание обстоятельств, содействующих профессиональному 
развитию и закреплению на предприятии, в учреждении более 
грамотных, опытнейших сотрудников; 

– совершенствование компании управления. 
В перспективе важной становится цель управления кадровым 

потенциалом посредством введения совершенных технологиче-
ских процедур: оценки персонала и формирования информацион-
ной основы с целью принятия аргументированных управленческих 
решений. 

Изучения выявили, что более результативным способом управ-
ления кадровым потенциалом считается его анализ по параметрам, 
определяющим профессиональную успешность сотрудника. Ана-
лиз применим в таких сферах как: подбор и размещение персона-
ла, планирование и сопровождение деятельности профессионалов, 
подготовка и увеличение квалификации сотрудников, развитие, 
подготовка резерва с целью выдвижения в руководящую долж-
ность, совершенствование системы льгот, условий работы и т. д. 

От кадрового потенциала персонала во многом зависят итоги 
работы компании. А хорошие итоги – основная цель компании. От 
квалифицированных, подготовленных, воспитанных сотрудников 
в окончательном результате зависит репутация фирмы. 
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В настоящее время современные экономические условия дея-

тельности каждого хозяйствующего субъекта являются предметом 
внимания обширного круга участников рыночных отношений, за-
интересованных в результатах его функционирования. На основа-
нии доступной отчетной информации мы стремимся оценить фи-
нансовое положение предприятия. Основным инструментом для 
этого служит финансовый анализ и планирование, при помощи 
которого можно объективно оценить внутреннее и внешнее состо-
яние анализируемого объекта, а затем по результатам принять 
обоснованное решение. 
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Одним из основных требований функционирования любого хо-
зяйствующего субъекта в условиях рыночных отношений является 
безубыточность хозяйственной деятельности, возмещение расхо-
дов собственными доходами. Для обеспечения самоокупаемости и 
самофинансирования доходы должны не только покрывать все 
расходы, но и обеспечить дальнейшее развитие предприятий. 

Доходы предприятия – это увеличение экономических выгод в 
результате как увеличения активов (денежных средств и другого 
имущества), так и погашения обязательств, что приводит к росту 
собственного капитала данной организации при условии, что ве-
личина вкладов ее участников в капитал остается неизменной. 

Проблема доходов и путей их повышения, наверное, всегда бу-
дет актуальной. От того, какие имеются в наличии доходы или ис-
точники их получения, зависит прибыль и эффективное развитие 
предприятия. Основной целью любой коммерческой организации 
является максимально возможное увеличение дохода. Для того, 
чтобы точно узнать, как и в каком направлении действовать по 
повышению доходности организации необходимо проводить эко-
номический анализ деятельности предприятия. В качестве объекта 
исследования выступает предприятие ООО «Камазтехобслужива-
ние» филиал в Саранске – официальный дилер ОАО «КАМАЗ» и 
сервисный центр. 

Филиал ООО «Камазтехобслуживание» в Саранске представля-
ет интересы завода «КАМАЗ» по региону с 2002г. ООО «Ка-
мазтехобслуживание» в Саранске прошел аттестацию в качестве 
сервисного центра КамАЗ для оказания услуг по ТО и ремонту ав-
томобильной техники КамАЗ на территории Республики Мордо-
вии, свидетельство №01/2010-648с-065. 

Для реализации своих основных целей филиал ООО «Кмазтех-
обслуживание», руководствуясь законодательством, а в необходи-
мых случаях – на основе соответствующих лицензий, осуществля-
ет следующие виды деятельности: 

– организация и проведение гарантийного обслуживания, пред-
продажной подготовки и реализации автомобилей через сеть авто-
центров; 

– организация обеспечения сервисного обслуживания автомо-
билей КамАЗ путем создания разветвленной сети предприятия(баз 
и автоцентов) в регионах потребителей; 

– обеспечение запасными частями, технической документацией 
и литературой потребителей автомобилей КамАЗ; 

– сдача имущества в аренду. 
Доход предприятия, как это принято в странах с рыночной си-

стемой хозяйствования, складывается из выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), основных фондов (излишних) и иного 
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имущества предприятия, а также из доходов от внереализацион-
ных операций. 

Четкая классификация доходов по источникам их получения 
необходима для того, чтобы можно было определить, из какого 
источника получена основная часть доходов и прибыли отчетного 
периода. Проанализировав долю каждого источника в общем объ-
еме дохода, Вы сможете понять, та ли часть бизнеса приносит Вам 
ожидаемую отдачу, как это планировалось на старте, или же нет. 

На величину дохода предприятия влияют как внутренние, так и 
внешние факторы. К внешним относятся: природные условия; гос-
ударственное регулирование цен, тарифов, налоговых ставок, про-
центов; штрафные санкции; состояние рынка; регулируемые госу-
дарством отпускные цены на некоторые товары и продукцию; 
нарушение дисциплины со стороны деловых партнеров; благопри-
ятные или неблагоприятные социальные и другие условия. 

Перечисленные факторы являются внешними, так как они не 
зависят от деятельности предприятия, но могут влиять на объем 
полученного дохода.  

Внутренние факторы – это те факторы, которые непосредствен-
но зависят от деятельности сотрудников предприятия. В свою оче-
редь они подразделяются на производственные и внепроизвод-
ственные. 

Как было отмечено выше, предприятие специализируется на 
оказании сервисной деятельности и продажи автомобилей. Для 
оценки экономического состояния предприятия ООО «Камазтех-
обслуживание», проведем анализ структуры выручки от реализа-
ции работ и услуг в таблице. 

Анализ структуры выручки от реализации работ, услуг 

Услуга 
2014 г. 
(руб.) 

Уд. вес, 
% 

2015 г. 
(руб.) 

Уд. вес, 
% 

Изменение 

Факт (руб). 
Уд. 

вес, % 

Воздушный фильтр 
снятие установка 

153 972,64 3,27 108 305,85 2,78 –45 666,79 –0,49 

Задние тормозные 
диски замена 

175 111,98 3,72 133 932,56 3,44 –41 179,42 –0,29 

Задние тормозные 
колодки замена 

354 183,83 7,53 393 732,99 10,10 39 549,16 2,57 

Задний сальник кв. 
заменить 

12 406,37 0,26 28 225,89 0,72 15 819,52 0,46 

Масляный сервис 1 436 753,24 30,53 498 398,86 12,79 –938 354,38 –17,75 

Передние рычаги-
снятие/установка 

165074,97 3,51 212 059,62 5,44 46 984,65 1,93% 
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Услуга 
2014 г. 
(руб.) 

Уд. вес, 
% 

2015 г. 
(руб.) 

Уд. вес, 
% 

Изменение 

Факт (руб). 
Уд. 

вес, % 

Передние тормозные 
диски замена 

275061,92 5,85 195 399,02 5,01 –79 662,90 –0,83 

Передние тормозные 
колодки замена 

644881,37 13,71 839 158,24 21,53 194 276,87 7,82 

Подшипник ступицы 
переднего колеса заме-
на 

12 282,59 0,26 24 063,62 0,62 11 781,03 0,36 

Привод снятие уста-
новка 

31 078,75 0,66 35 522,86 0,91 4 444,11 0,25 

Ремень ГРМ снять 
поставить, заменить 

198661,42 4,22 252 082,73 6,47 53 421,31 2,25 

Рычаги задней подвес-
ки-с/y, 

64 034,40 1,36 55 566,93 1,43 –8 467,47 0,06 

Салонный фильтр за-
мена 

969568,73 20,61 899 079,55 23,07 –70 489,18 2,46 

Свечи зажигания- за-
мена 

212343,52 4,51 222 090,56 5,70 9 747,04 1,19 

Итого 4 705415,73 100,00 3897619,28 100,00 –807 796,45 0,00 

 
Исходя из результатов анализа, можно сделать ряд выводов: 
В 2015 году произошло изменение структуры выручки. 
Наибольший прирост среди рассматриваемого перечня услуг 

показала позиция «Замена передних тормозных колодок» – 7,28 % 
прироста. 

Наибольшее снижение объема реализации показывает позиция 
«Масляный сервис» (снижение на 17, 75 %). 

Подводя итоги, можно сказать, что основным доходом для ор-
ганизации ООО «Камазтехобслуживание» является доход от ока-
зания услуг, наибольший прирост среди рассматриваемого переч-
ня услуг показала позиция «Замена передних тормозных коло-
док» – 7,28 % прироста. Доходами организации признается увели-
чение экономических выгод в результате поступления активов 
(денежных средств, иного имущества) и/или погашения обяза-
тельств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 
исключением вкладов участников (собственников имущества). 

Доходы приводят к увеличению прибыли и капитала собствен-
ника только за счет прибыли, остающейся в распоряжении соб-
ственника и переданной экономическому субъекту для расшире-
ния деятельности и решения социальных проблем. 
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Агропромышленный комплекс Республики Мордовия, благода-

ря комплексным мерам государственной поддержки, реализации 
крупных инвестиционных проектов в отрасли, повсеместному 
применению научно обоснованных передовых технологий в расте-
ниеводстве, животноводстве и на предприятиях перерабатываю-
щей промышленности сохраняет устойчивую тенденцию наращи-
вания темпов производства основных видов сельскохозяйственной 
продукции и продукции ее переработки. На протяжении длитель-
ного времени остается актуальной проблема развития сельскохо-
зяйственного производства и перерабатывающей промышленно-
сти, как единственного источника для развития продовольственно-
го рынка, обеспечивающего продовольственную безопасность как 
мировой, так национальной и региональной экономик. В условиях 
современной рыночной экономики аграрный сектор оказывается 
наиболее подверженным негативным последствиям различного 
рода факторов нестабильности внешней и внутренней политики. В 
этих условиях особенно актуальна проблема внедрения контрол-
линга для сельскохозяйственных предприятий, которые в боль-
шинстве своем продолжают оставаться на сложном этапе реструк-
туризации и адаптации к внешним условиям под значительным 
влиянием не только национальных, но и международных стандар-
тов, правил и требований. 

Контроллинг – внутренний контроль на предприятии, контроль 
экономической работы его подразделений и организации в целом. 
В рамках системы контроллинга подразделения не предполагается 
наделять правом принятия решений, указаний и санкций. 

Для успешного внедрения в практику руководства сельскохо-
зяйственными предприятиями такого самостоятельного элемента 
как контроллинг необходимо осуществить целый ряд организаци-
онных мероприятий, которые обеспечат эффективность процесса 
управления еще на начальных стадиях [1, c. 79]: 

– интеграция управления затратами с общей системой управле-
ния предприятием; 

– единство целей на разных уровнях управления; 
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– комплексный характер формирования и принятия управлен-
ческих решений; 

– ориентация на стратегические цели развития предприятия;  
– управление затратами на всех стадиях жизненного цикла про-

дукции и др. 
В самих же структурных подразделениях (центрах ответствен-

ности за затраты) следует организовать систему контроля и опера-
тивного управления, основными задачами которой будут недопу-
щение перерасхода ресурсов, сочетание снижения затрат с под-
держанием высокого качества продукции, совершенствование ин-
формационных потоков и повышение заинтересованности как 
управленческих, так и производственных работников в снижении 
затрат. Такой подход позволит создать базу для повышения уровня 
конкурентоспособности предприятия и будет способствовать заво-
еванию лучшей позиции на рынке [3, c. 136]. 

Рассмотрим на цифровом материале эффективность управления 
затратами на трех крупных предприятия АПК региона, которая 
заключается в соотнесении доходов от реализации продукции и 
расходов на ее производство и реализацию (таблица 1). Темпы ро-
ста затрат отдельных видов сельскохозяйственной продукции в 
анализируемых предприятиях, рассчитанные по данным годовых 
бухгалтерских отчетов предприятий. Рост затрат за три последних 
года, в зависимости от  вида продукции, составил в ОАО «Птице-
фабрика «Атемарская» – 126,3 %; в ОАО Агрофирма «Октябрь-
ская» – 126,5 %; в ОАО Птицефабрика «Чамзинская» – 257,9 %. 
Относительно небольшой рост себестоимости наблюдаются у про-
изводств с достаточно высоким темпом роста производственных 
показателей, к примеру, птицеводство. В целом по затратам на 
производство сельскохозяйственной продукции наблюдается не-
равномерное изменение уровня затрат на единицу продукции по 
разным отчетным периодам. Это связано с тем, что сельскохозяй-
ственное производство, в частности растениеводство, зависит от 
природно-климатических условий конкретного года. Примени-
тельно к животноводству нестабильный уровень себестоимости 
наблюдается по тем отраслям, которые более зависимы от фактора 
природы.  

Наличие неэффективного управления затратами подтверждает 
и факт того, что в последние годы темп роста доходов в сельскохо-
зяйственных предприятиях опережает темпы роста затрат на про-
изводство и реализацию сельскохозяйственной продукции: в ОАО 
«Птицефабрика «Атемарская» – 121,3 %; в ОАО Агрофирма «Ок-
тябрьская» – 149,1 %; в ОАО Птицефабрика «Чамзинская» – 
257,9 %. Кроме того, из рисунка также видно превышение суммы 
затрат на производство над доходами от основных видов деятель-
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ност по всем предприятиям. Так в ОАО «Птицефабрика «Атемар-
ская» превышение составило в 2013 году – 110 838 тыс. руб., в 
2015 году – 218 503 тыс. руб.; в ОАО Птицефабрика «Чамзинская» 
превышение составило в 2013 году – 227 430 тыс.руб., в 2015 го-
ду – 540 627 тыс.руб.. Исключение составляет ОАО Агрофирма 
«Октябрьская», где доходы выше затрат на производство. 

Соотношение доходов от реализации продукции  
и расходов на ее производство и реализацию  

на сельскохозяйственных предприятиях  
АПК Республики Мордовия 

Предприятие 
2013 2014 2015 

затраты доходы затраты доходы затраты доходы 

ОАО «Птице-

фабрика «Ате-

марская» 

1 674 876 1 564 038 1 612 211 1 652 820 2 115 738 1 897 235 

ОАО Агрофирма 

«Октябрьская» 

3 531 360 3 619 387 3 515 537 3 891 371 4 467 950 5 397 395 

ОАО «Птице-

фабрика «Чам-

зинская» 

2 975 742 2 748 312 5 578 535 5 038 666 7 674 307 7 133 680 

 
Как показывает практика, большинство предприятий страдает от 

неэффективного использования разного рода ресурсов - материаль-
ных, трудовых, финансовых, наличия непроизводственных расходов 
и потерь, случаев прямого мошенничества со стороны персонала и 
управляющих, а также недостатка необходимой информации для 
принятия правильных управленческих решений. Подобных проблем 
можно избежать путем создания эффективной системы контроллин-
га, направленной на снижение производственных затрат и повыше-
ние результативности деятельности. Надлежаще организованный 
контроллинг как на уровне предприятия, так и на уровне отдельных 
стадий и операций должен стать единым процессом наблюдения и 
проверки функционирования объекта и системой активного воздей-
ствия на управляемый объект. 

Таким образом, в результате исследования уровня и структуры 
затрат на производство продукции в сельскохозяйственных пред-
приятиях республики необходимо сделать вывод о том, что внут-
ренние факторы, а именно отсутствие четкой политики управления 
затратами, имеют определяющее значение в росте себестоимости.  

Необходимо выделить и положительные стороны внедрения 
контроллинговой системы, прежде всего это [2, c. 129]: 

1) контроль за эффективным и рациональным использованием 
имеющихся ресурсов;  

2) содействие развитию инвестиционно-инновационных новов-
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ведений, способствующих наращению финансовой мощи коммер-
ческой организации;  

3) обеспечение конкурентоспособности и расширению финансо-
во- хозяйственной деятельности коммерческой организации на эко-
номическом рынке;  

4) использование модельных инструментов контроллинга (эф-
фективный инструмент развития коммерческой организации), по-
вышающих финансовые результаты деятельности коммерческой 
организации. 

В заключение данной статьи следует отметить: 
– в настоящее время назрела проблема разработки и внедрения 

котнроллинговых систем (расширенных и экспресс – систем обра-
ботки информации), обеспечивающих получение высокого уровня 
актуальной информации для принятия управленческих решений 
направленных как на текущую, так и на перспективную деятель-
ность сельскохозяйственных предприятий региона; 

– основанная на компьютерных технологиях, обеспечивающая 
информационно-аналитический мониторинг принятия и выполне-
ния управленческих решений и осуществляющая корректировку 
системы планов и методов их реализации по оптимизирующим 
программам в заданных временных и пространственных парамет-
рах в режиме он-лайн, система контроллинга нацелена на эффек-
тивность деятельности любого экономического субъекта; 

– как подтверждает практика, система контроллинга выступает 
гарантом успешной деятельности. Проведенное исследование поз-
воляет сделать вывод о том, что контроллинг может способство-
вать оптимизации организационно-функциональной структуры 
коммерческой организации. При этом определяется его функцио-
нальное назначение и вертикально-горизонтальные связи основ-
ных структурных подразделений, участвующих в бизнесе коммер-
ческой организации. 

В рамках этого процесса совершенствуется схема управления и 
распределения функций между службами подразделений сельскохо-
зяйственных предприятий. Формализуется и финансовая схема 
коммерческой организации – предоставляется описание услуг, ока-
зываемых линейными подразделениями коммерческой организации. 
Исходя из колоссального количества информации, современному 
менеджеру коммерческой организации приходится принимать 
управленческие решения. Однако трудность в оценке и значимости 
тех или иных информационных потоков приводит к возникновению 
риска принятия неэффективного управленческого решения. В таких 
случаях решить эту проблему может только внедрение контроллин-
га, посредством которого все необходимые менеджменту данные 
практически поступают по востребованности. 
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Научно-методические основы управления реструктуризацией 

начали формироваться в качестве самостоятельной сферы знания в 
1970-е годы. Здесь развивался ряд направлений, выделяющих 
обычно какую-либо одну из крупных сторон организационной си-
стемы и привлекающих специфические методы для ее совершен-
ствования. В настоящее время выделяют следующие основные 
направления изменения организационных структур: 

– изменения на основе синтеза организационных структур 
(структурный подход); 

– изменения на основе ситуационного подхода; 
– организационные изменения; 
– изменения на основе процессного подхода; 
–системные изменения. 
Изменения на основе синтеза организационных структур осно-

ваны на выделении некоторых первичных элементов организации 
(работ, должностей, единиц информации, задач управления и т.п.), 
характеристики их свойств и связей и последующей группировки 
элементов в подсистемы (функциональные подразделения) по не-
которому четко определенному критерию. Производится разложе-
ние функций, которые следует выполнить для достижения целей, 
на отдельные задачи (действия, работы) и группировка этих задач 
по признаку их однородности. 

Для этого подхода характерен акцент на внутреннее строение 
фирмы, разделение функций и рационализацию управления. В 
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своей основе данные изменения являются статическими, так как не 
учитывают динамику изменения организационных структур под 
воздействием внешних факторов. 

Однако, в качестве общей методологии управления реструктури-
зацией такой подход, по нашему мнению, является неприемлемым 
по ряду причин. В его рамках рассматривается, как правило, толь-
ко один «срез» организационной системы — связи и отношения 
между работами, должностями, личностями в отрыве от выбора 
процессов управления, форм мотивации работников, показателей 
планирования, экономических механизмов и т. п. 

Основной причиной неудач по реструктуризации  систем управ-
ления, по нашему мнению, является то, что руководство предприя-
тия при осуществлении подобных мероприятий ориентируется в 
большей степени на традиционные методы формирования органи-
зационных структур. Именно по этому, мы предлагаем использо-
вать некоторые современные методики оценки, проектирования и 
формирования организационных структур, которые позволят сфор-
мировать и внедрить более эффективные системы управления. 

Общепризнанного алгоритма выбора типа организационной 
структуры управления диверсифицированной компанией не суще-
ствует. Мы считаем целесообразным за основу взять алгоритм, 
разработанный X. Виссема, преимуществом которого является па-
раллельный учет двух основных структурообразующих факторов: 
динамизма среды и уровня синергизма. 

Данный алгоритм выбора типа организационной структуры 
можно представить следующим образом: 

1. Ключевым вопросом при определении типа организационной 
структуры   управления компанией   является определение целесо-
образности передачи полномочий по разработке стратегической 
политики продуктово-рыночных комбинаций в независимые биз-
нес-единицы. Относительно высокий уровень динамизма среды - 
больше 3 (соответствует инновационной и предпринимательской 
реакциям компании), делает необходимым создание самостоятель-
ного органа управления, который координировал бы деятельность, 
способствовал оперативной реакции на рыночные изменения в 
данном сегменте и, соответственно, разрабатывал и корректировал 
стратегию.  

В случае соответствия вышеперечисленным условиям следует 
оценить возможность передачи основных функций (производство, 
исследования и разработки, сбыт и т. д.) в ведение независимых 
подразделений. В случае невозможности передачи, целесообразно 
использование одного из переходных типов организационной 
структуры – функциональной оргструктуры с маркетинговыми 
подразделениями. Согласно этой форме организация делится в со-
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ответствии с продуктовыми группами. Назначаются менеджеры 
подразделений, которые несут ответственность за стратегическую 
и маркетинговую политику, касающуюся только их продуктов. 
Осуществлением же этой работы занимаются все функциональные 
отделы, причем в этом процессе группа выполняет функцию учета, 
тщательно следит за результатами и только тогда вмешивается в 
процесс, когда того требует ситуация. 

Отличительная черта организаций с маркетинговыми подразде-
лениями состоит в том, что функциональные отделы, такие как 
отдел исследований и разработок, правовой и отдел сбыта, по-
прежнему несут ответственность за осуществление стратегической 
политики, в то время как сама стратегия развития разрабатывается 
в подразделениях. 

При возможности передачи части основных функций в ведение 
независимых подразделений необходимо использовать матричную 
структуру (в данном типе организационной структуры осуществ-
ляется двойная координация со стороны центрального аппарата 
управления и непосредственно руководства бизнес-единицы). 

2. В случае возможности передачи всех основных, функций в 
ведение бизнес-единиц необходимо применение одной из двух 
разновидностей структур с самостоятельными бизнес-единицами: 
система бизнес-единиц с центральным аппаратом управления и 
система бизнес-единиц с децентрализованным аппаратом управле-
ния. В первом типе организационной структуры основные функ-
ции (маркетинг, продажа, разработка и т.д.) полностью реализуют-
ся бизнес единицами, в то время как большинство административ-
ных функций осуществляется в центральном аппарате управ-
ления. 

Для системы бизнес-единиц с децентрализованным аппаратом 
управления характерна передача всех основных функций в под-
разделения. Причем эффект управления подразделениями может 
быть усилен перенесением функций управленческого аппарата в 
бизнес единицы. В данной  организационной форме  аппарат 
управления распределен между двумя уровнями: подразделениями 
и центром. Это означает, что некоторые конкретные функции ап-
парата управления тоже разделены. Это относится, прежде всего, к 
администрированию, потому что на центральном уровне всегда 
будет существовать административный отдел. 

3. При наличии высокого уровня синергизма целесообразно ис-
пользовать организационную структуру – систему подразделений 
с центральным аппаратом управления, в случае невысокой синер-
гии – систему подразделений с децентрализованным аппаратом 
управления. В случае, если среда не характеризуется высоким 
уровнем изменчивости (<=3), возможно применение трех органи-
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зационных структур: дивизионалъной, линейно-функциональной, 
функциональной с продуктовыми группами. 

Существует ряд серьезных отличий (несмотря на внешнее сход-
ство) между дивизиональной структурой и организационной струк-
турой с независимыми бизнес-единицами. Как правило, компании с 
дивизиональной организационной, структурой управляются как 
функциональные организации. Хотя элементы структуры у них та-
кие же, как и в организационной структуре с независимыми бизнес-
единицами, но корпоративная культура совершенно иная: подход ко 
всему формальный и бюрократический, деятельность подразделе-
ний (дивизионов) активно регулируется штабным центром. 

4. Если вышеуказанные условия не достигнуты, а уровень ди-
намизма превышает или равен 2 (конкурентный тип реакции), сле-
дует использовать функциональную организационную структуру с 
продуктовыми группами, т. к. в этом случае требуется постоянная 
координация по отдельным продуктам/рынкам для оперативной 
реакции на изменение рыночного окружения. В данной организа-
ционной структуре к функциональной структуре добавлены пере-
крестные связи. Перекрестные связи воплощены в группах, воз-
главляемых менеджерами среднего звена, и называются продукто-
выми группами. 

В случае, когда наблюдается низкая степень динамизма (мень-
ше 2-соответствует производственной реакции) и высокий уровень 
синергизма, то правильным будет считаться выбор линейно-
функциональной организационной структуры (в силу стабильно-
сти среды окружения возможна координация нескольких направ-
лений бизнеса из единого центра и в полной степени использова-
ние эффекта масштаба). 

 
 
 

УДК 658.51 
ВЫЯВЛЕНИЕ  РЕЗЕРВОВ  РОСТА  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ТРУДА  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 

Завразина Н.А. 
Научный руководитель  Бутылина М.П. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Производительность труда является показателем эффективно-

сти работы сотрудников любого предприятия, продуктивности их 
производственной деятельности. 

Повышение производительности труда на предприятии дости-
гается следующими методами: 

 Завразина Н.А., 2016 
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В современных условиях на предприятиях повышение произво-
дительности  труда  определяется  в  виде следующих показателей:  

– увеличение количества производимого продукта, создаваемо-
го за единицу времени при неизменном его качестве; 

– повышение качества производимого продукта при неизмен-
ном его количестве, создаваемом за единицу времени; 

– уменьшение трудовых затрат на единицу производимого про-
дукта; 

– уменьшение доли трудовых затрат в себестоимости произво-
димого продукта; 

– уменьшение времени производства и обращения продукта; 
– увеличение нормы и массы прибыли.  
Существует 3 группы факторов, влияющих на производитель-

ность труда: 
1. Группа – материально-технические, которые связаны с при-

менением новой техники, использованием новых прогрессивных 
технологий, новейших материалов и видов сырья. 

2. Группа – организационно-экономические, определяемые 
уровнем организации управления на предприятии, уровнем орга-
низации производства и организации труда. 

3. Группа – социально-психологические, подразумевающие со-
циально-демографический состав коллектива, уровень его подго-
товки, морально-психологический климат в трудовом коллективе, 
трудовую дисциплину, а также общественные и естественные 
условия протекания труда.  

Определение влияния каждого из вышеуказанных факторов яв-
ляется основным из условий при планировании деятельности 
предприятий с одновременным увеличением производительности 
труда и увеличением объемов производства.  

Аналитическая работа предприятия должна предусматривать 
определение путей роста производительности труда. В связи с этим 
в отечественной практике получила распространение конкретная 
классификация резервов повышения производительности труда. 

Повышение технического уровня производства. Среди его ос-
новных направлений — механизация и автоматизация производ-
ства, внедрение новых технологических процессов, улучшение 
конструктивных свойств изделий, повышение качества сырья и 
новых конструктивных материалов, внедрение новых источников 
энергии, «онаучивание» производства. 

Улучшение организации производства и труда. Оно предусмат-
ривает совершенствование существующей и формирование новой 
рабочей силы, повышение норм и зон обслуживания, уменьшение 
числа рабочих, не выполняющих нормы, предотвращение текуче-
сти кадров, упрощение структуры управления, механизацию учет-
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ных и вычислительных работ; изменение рабочего периода; по-
вышение уровня специализации производства. 

Изменение внешних, природных условий. Речь идет о социали-
зации, приспособлении к потребностям современного труженика, 
о достижении экологического равновесия. При этом перемены 
нужны не только в условиях добычи угля, нефти, газа, руд, торфа, 
в содержании полезных веществ, но и сельского хозяйства, транс-
порта и других отраслей. 

Структурные изменения в производстве. Они включают изме-
нение доли отдельных видов продукции, трудоемкости производ-
ственной программы, удельного веса покупных полуфабрикатов и 
комплектующих изделий, рост веса новой продукции. 

Создание и развитие необходимой социальной инфраструкту-
ры. Она призвана решать финансовые проблемы, проблемы свое-
временной оплаты труда и много других вопросов, направленных 
на удовлетворение потребностей предприятий, трудовых коллек-
тивов и их семей. 

Прирост производительности труда за счет увеличения объемов 
производства и изменения численности работников можно опре-
делить по формуле: 

100∆B + ∆Pn 

∆P = ————————, 

100∆Pn 
где ∆В – доля прироста выпускаемой продукции на предприятии в 
данный период;∆Рn – доля уменьшения численности работников 
предприятия. 

Рост производительности труда работающих на предприятии за 
счет увеличения удельного веса кооперативных поставок продук-
ции определяется по формуле: 

dk1 – dk0 

∆P = ——————, 

100 – dk1 
где dk1, dk0 – удельный вес корпоративных поставок и валовой 
продукции предприятия соответственно в базовом и планируемом 
периодах (в %). 

Рост производительности труда за счет лучшего использования 
фонда рабочего времени рассчитывается по формуле: 

Фэ1 – Фэ0 

∆P = ——————— x 100 , 

Фэ0 
где Фэ1, Фэ0 – эффективный годовой фонд времени работы одного 
рабочего соответственно в базисном и планируемом периодах (в 
чел.-ч). 
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Отдельное предприятие, определяя необходимое количество 
рабочих, которых следует нанимать, должно определить цену 
спроса на труд, то есть уровень заработной платы. 

Цена же спроса на любой фактор производства и труд зависят 
от предельной производительности. Она представляет собой при-
ращение объема выпускаемой продукции, вызванное использова-
нием дополнительной единицы труда при фиксированных осталь-
ных условиях. 

Предельная производительность исчисляется исходя из пре-
дельного продукта труда, под которым понимается прирост произ-
водимой продукции в результате найма еще одной дополнитель-
ной единицы труда (сотрудника). 

Следовательно, руководство предприятия, исходя из необходи-
мости оптимизации всех привлекаемых ресурсов, должно приме-
нять или вытеснять труд, достигая уровня предельной производи-
тельности. Дело в том, что трудно вынудить предприятие посту-
пить иначе, так как под угрозой оказывается интерес его выжива-
ния в конкурентной среде. В такой ситуации возможны различные 
варианты. 
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Зотова А.В. 
Научный руководитель  Келейникова С.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Место управленческого анализа в системе комплексного анали-

за деятельности предприятия до настоящего времени остается ма-
ло изученным. 

Управленческий анализ – это процесс комплексного анализа 
внутренних возможностей и ресурсов любого экономического 
субъекта, направленный на оценку текущего состояния бизнеса, 
выявление стратегических проблем [1, с. 5]. 

Данный вид анализа может предоставлять информацию мене-
джерам для принятия управленческих решений. 

Управленческий анализ является частью стратегического ме-
неджмента. Он направлен на выявление и детальное изучение 
стратегически важных аспектов деятельности организации, и на 
реализацию поставленных важных стратегических задач. 

 Зотова А.В., 2016 
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Управленческий анализ является исключительно внутренним 
анализом в организации. Он позволяет реально оценить состояние 
дел на предприятии, исследовать структуру себестоимости 
не только всей реализованной продукции, но и отдельных ее ви-
дов. Также с особой внимательностью изучает характер ответ-
ственности должностных лиц за выполнение своих полномочий. 

Главной целью управленческого анализа является оценка внут-
реннего состояния предприятия: исследование причин сложив-
шийся ситуации в организации, эффективности использования ос-
новных и оборотных средств, взаимосвязи показателей объема, 
себестоимости и прибыли. 

Основными задачами управленческого анализа являются: 
1. Оценка сложившийся хозяйственной ситуации. 
2. Выявление положительных и отрицательных факторов. 
3. Выявление причин действующего состояния предприятия. 
4. Подготовка принимаемых важных стратегических решений в 

организации. 
5. Мобилизация резервов повышения эффективности хозяй-

ственной деятельности. 
Таким образом, от объективности, правильности, результатив-

ности и действенности внутреннего управленческого анализа за-
висит основная цель каждой компании – прибыль. 

Управленческий анализ интегрирует три вида внутреннего ана-
лиза – ретроспективный, оперативный и перспективный. 

Основной задачей ретроспективного анализа является: опреде-
ление эффективности производственно-хозяйственной деятельно-
сти путем сопоставления затрат и результатам по различным объ-
ектам учета и в различных временных интервалах. 

Задачи оперативного анализа заключаются в оперативной оцен-
ке краткосрочных изменений в состоянии объекта с тем, чтобы 
показать насколько фактической положение дел отличается от же-
лаемого, а также выявление возможностей доведения объекта до 
желаемого состояния. 

Внутренний перспективный анализ в свою очередь бывает 
краткосрочный и стратегический.  Его задача заключается в подго-
товке информации, полезной для принятия управленческих реше-
ний, направленных в будущее. 

Существуют несколько методов управленческого анализа: эко-
номические, экономико-статические, экономико-математические, 
математические, имитационные, эвристические. 

В качестве источников информации дополнительно выступают 
нормативная и плановая информация данные бухгалтерского уче-
та. Данные управленческого анализа играют наиболее важную 
роль в разработке важнейших вопросов конкурентной политики 
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организации: совершенствования технологии и организации про-
изводства, создания  эффективного механизма достижения макси-
мальной прибыли. Результаты управленческого анализа служат 
руководством к действию для принятия управленческих решений. 

Внутренний управленческий анализ по своему содержанию от-
личается от других видов анализа деятельности компании. Эти 
особенности определяются специфическим содержанием эконо-
мических показателей, устанавливаемых подразделениям, в отли-
чие от экономических показателей деятельности предприятия в 
целом. Нередко каждый из цехов основного производства крупной 
фирмы не выпускает полностью законченную производством про-
дукцию. Поэтому, основным показателем эффективности работы 
цехов служат не прибыль и рентабельность, а затраты на произ-
водство продукции или выполнение работ, и только комплексная 
оценка этого показателя в цехах позволяет сделать правильные 
выводы. Только в этом анализе имеется больше возможностей для 
использования натуральных показателей для оценки, производи-
тельности труда, качества выпускаемых товаров и объема труда. 

Управленческий анализ имеет и свои специфические субъекты. 
Если деятельность предприятия проверяют собственники, то эко-
номику производственных подразделений изучают в основном 
специалисты организации и соответствующие службы цехов. 

Существенно отличается и информационная база управленче-
ского анализа от информационного обеспечения анализа деятель-
ности организации в целом. Управленческий анализ имеет более 
широкую информационную базу. Для его проведения используют-
ся данные отчетности, данные сводных и даже первичных доку-
ментов. Сводные источники управленческого анализа – это отчеты 
цехов о расходе сырья, материалов, энергии, топлива, поступлении 
машин и оборудования, выдаче заработной платы и др. 

Таким образом, управленческий анализ позволяет всесторонне 
определить перспективы дальнейшего развития субъекта. Изучить 
его на основе ежедневно получаемых сведений о хозяйственных 
процессах, о движении материальных ценностей и их аналитиче-
ской обработки, позволяющей давать им оценку с точки зрения 
влияния на ожидаемое выполнение плановых заданий. 
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В условиях рыночной экономики предприятие должно реализо-

вывать свою деятельность, ориентируясь в первую очередь на по-
требителя. Предприятию необходимо использовать во всех обла-
стях своей деятельности маркетинговый подход. В соответствии с 
маркетинговой концепцией сбыт выпускаемой продукции должен 
рассматриваться ни как мероприятие, использующееся один раз, а 
как элемент тщательно продуманной долгосрочной стратегии 
предприятия. В связи с этим, сбытовая политика и вопросы ее со-
вершенствования являются достаточно важным элементом в си-
стеме маркетинга предприятия. 

Конкурентоспособность предприятия представляет собой пре-
имущество предприятия перед другими организациями опреде-
ленной отрасли, как внутри страны, так и за ее пределами. 

Конкурентоспособность можно определить лишь только путем 
сравнения между собой этих фирм, как по стране в целом, так и в 
мировых масштабах [1]. 

Сбытовая политика предприятия включает в себя совокупность 
сбытовых стратегий маркетинга (стратегии охвата рынка, позици-
онирования товара и т. д.), а также содержит целый комплекс ме-
роприятий, позволяющий формировать ассортимент выпускаемых 
товаров и ценообразование. 

Сбытовая политика заключает в себе формирование спроса, и 
стимулирование сбыта (коммерческое кредитование, скидки, ре-
клама, обслуживание покупателей), заключение договоров прода-
жи, либо поставки продукции, товародвижение и транспортировку 
материально-техническим,  организационным и другим аспектам 
сбыта. Сбытовую политику необходимо изучать как целенаправ-
ленную деятельность, методы которой должны организовывать 
движение потока продукции к их конечному потребителю. Также 
сбыт предприятия должен быть направлен на получение прибыли, 
удовлетворять платежеспособных спрос различных потребителей, 
влиять на увеличение конкурентоспособности  предприятия и его 
выпускаемой продукции, а также играть весомую роль в создании 
положительного имиджа предприятия на определенном рынке. 

Необходимо отметить тот факт, что сбытовая политика играет 
значительную роль сразу в нескольких направлениях стратегиче-
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ского планирования предприятия. Задача службы сбыта заключа-
ется в том, что она должна выбрать наиболее лучший способ до-
стижения стратегических целей для каждого подразделения пред-
приятия. К основной цели менеджеров, специализирующихся по 
сбыту продукции не всегда относится обеспечение роста продаж. 
К их цели можно отнести поддержание уже существующего объе-
ма продаж при одновременном уменьшении расходов на рекламу и 
продвижение продукции на определенном рынке. 

Таким образом, служба сбыта предприятия должна поддержи-
вать спрос на том уровне, который является определенным в стра-
тегических планах руководства. http://avto-barmashova.ru/gg.php?l= 
http://avto-barmashova.ru/files/29128.pngОтносительно значения 
сбыта для предприятия существуют достаточно разнообразные 
точки зрения. В некоторых предприятиях служба сбыта представ-
лена самым обычным отделом, который работает также как и дру-
гие подразделения этих предприятий. Но маркетологи в свою оче-
редь утверждают, что отдел маркетинга и сбыта на предприятиях – 
это основное, даже главное подразделение организации. 

Также многие маркетологи считают, что именно основные 
служба сбыта на предприятии должна определять основную мис-
сию, продукцию и рынки определенного предприятия, а также 
служба сбыта должна руководить и другими функциональными 
подразделениями, задействованными в процессе обслуживания 
потребителей [3]. 

Главным ориентиров в деятельности того или иного предприя-
тия следует считать потребителя (покупателя товара). Любое 
предприятия не может успешно существовать и развиваться без 
потребителей их продукции. Поэтому привлечение  и удержание 
потребителей является важнейшей задачей для любой организа-
ции. Потребителей главным образом привлекают обещаниями, а 
удерживают уже исключительно выполнением этих обещаний. 
Служба маркетинга в свою очередь формулирует эти обещание и 
обеспечивает их выполнение. Так как реальное удовлетворение 
потребителя зависит также и от работы других отделов, то все 
функциональные подразделения, участвующие в процессе воспро-
изводства продукции должны работать вместе и сообща, что по-
может добиться полного удовлетворения потребителя и продукция 
предприятия заслужит наивысшей оценки. Таким образом, служба 
сбыта (маркетинга) заключает в себе координирующую роль в ра-
боте всех функциональных подразделений предприятия над реше-
нием задачи удовлетворения потребителя. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что служба сбыта (маркетинга) заключает в себе не функ-
циональное (прямое) управление подразделениями предприятия-
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ми, а специальное (методологическое). Иными словами, роль 
службы сбыта (маркетинга) заключается в том, чтобы контролиро-
вать, планировать, анализировать и организовать выполнение мар-
кетинговых функций, которые присущих всем подразделениям 
предприятия. 

В современных условиях, чтобы обеспечить конкурентоспо-
собность предприятия нужно решить большинство проблем, кото-
рые основным образом связаны с выбором сегментов рынка, реги-
онов и методов продаж и ассортимента имеющейся продукции [2]. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности пред-
приятия необходимы изменения подходов к организации системы 
сбыта на предприятиях: 

– произвести изменение функций, выполняющих отделом про-
даж и маркетинга. Данный отдел из обычного исполнителя заказов 
различных потребителей должен преобразоваться в координатора 
и консультанта производственных и конструкторско-технологи-
ческих подразделений, а также торговых посредников; 

– для достижения плановых показателей реализации и прибыли, 
необходимо еще больше усовершенствовать планирование и 
управление маркетинговыми и сбытовыми операциями опреде-
ленных предприятий [5]. 

Для того, чтобы предприятие успешно осуществляло свою дея-
тельность в рыночных условиях, необходима полная структурная 
перестройка уже существующей системы управления сбытом и 
маркетингом, которая будет, главным образом направлена на заво-
евание и сохранение более предпочтительной доли рынка и обес-
печения более конкурентных преимуществ. 

Данные мероприятия помогут усовершенствовать сбытовую 
политику предприятия, что существенно скажется на его конку-
рентоспособности, что также отразится на финансовом состоянии 
предприятия и увеличит его прибыль.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что совершенствование сбытовой политики в рыночных 
условиях, четкое и продуманное выполнение коммерческими отде-
лами предприятий своих функций усиливают стимулы к производ-
ству, способствуют решению проблем, восстановлению хозяй-
ственных связей, межрегиональной интеграции потребительского 
рынка и повышению эффективности хозяйственного оборота. 
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В развитии рыночных отношений конкуренция между предприя-

тиями становится движущей силой. Это обуславливается тем, что 
она отсеивает из хозяйственного оборота всѐ то, что не соответству-
ет уровню общественных потребностей: нерентабельные техноло-
гии и предприятия, устаревшие изделия, профессии, специальности. 
Конкуренция это естественный канал саморегуляции научно – тех-
нического прогресса. Она стимулирует новые экономические, тех-
нические и управленческие идеи, внедрение прогрессивной техники 
и технологии, появление новаторских предприятий. 

В условиях возрастающей конкуренции со стороны российских 
и иностранных фирм одна из важных задач функционирования 
предприятия – это удержание своих позиций на данном рынке. Для 
этого предприятие должно быть конкурентоспособным. 

Конкурентоспособность определяет способность выдерживать 
конкуренцию по сравнению с аналогичными объектами на данном 
рынке. 

В общем виде конкурентоспособность предприятия может быть 
определена как его сравнительное преимущество по отношению к 
другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за еѐ пре-
делами. Однако, возникает сложность решения проблемы оценки 
конкурентоспособности: иногда полностью отсутствует информа-
ция о деятельности конкурентов, а чаще нежелание и неумение 
управляющих заниматься этой проблемой [2]. 

В рыночной экономике становится ясно, что повышение конку-
рентоспособности предприятия в частности и национальной эконо-
мики в целом является необходимым условием для развития стра-
ны. Выбор инструментов и методов повышения конкурентоспособ-
ности организации – задача нелѐгкая. Ее решение не может быть 
одинаковым даже для двух очень похожих предприятий, работаю-
щих на одном рынке и ставящих перед собой идентичные цели. 

Конкурентоспособность организации на отдельном рынке 
определяется, как способность удовлетворять потребности поку-
пателей лучше, чем конкуренты. Повышение конкурентоспособ-
ности предприятия достигается путем ориентации предприятия на 
потребителя, улучшения качества продукции, внедрения иннова-
ционной политики [1]. Повышению конкурентоспособности пред-
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приятия и выпускаемой продукции способствуют формирование 
нового имиджа предприятия на основе использования современ-
ных научно – технических достижений, информационных и ком-
муникационных технологий, новшеств организационно – управ-
ленческой деятельности, инноваций. Использование инновацион-
ных разработок в современной экономике зависит, прежде всего, 
от эффективности организации и управления инновационной дея-
тельностью, объединяющей фундаментальные разработки, произ-
водство, маркетинговые исследования. 

В решении проблемы инновационного развития предприятия 
важное место принадлежит оснащению предприятия современ-
ным, высокотехнологичным оборудованием, позволяющим произ-
водить качественную, конкурентоспособную продукцию, обнов-
лять выпускаемую продукцию. Повышается необходимость тех-
нического перевооружения предприятия [4]. 

Техническое перевооружение предприятия представляет собой 
стратегию выживания предприятия в условиях возрастающей кон-
куренции. Целью технического перевооружения производства яв-
ляется, прежде всего, повышение качества выпускаемой продук-
ции и оказываемых услуг. 

Техническое перевооружение действующих предприятий пред-
ставляет комплекс мероприятий по повышению технико-экономи-
ческого уровня отдельных производств, цехов, участков на основе 
внедрения передовой технологии и техники, механизации и автома-
тизации производства, модернизации и замены устаревшего и физи-
чески изношенного оборудования новым, более производительным, 
это и комплексное техническое перевооружение систем и комплек-
сов машин, отдельных производственных циклов, замкнутых техно-
логических процессов, начиная от переработки сырья и кончая по-
лучением готового продукта, внедрение автоматизированных си-
стем управления и контроля, применение радио, телевидения и дру-
гих современных средств в управлении производством. 

Техническое перевооружение производства позволяет решить 
следующие первостепенные задачи, связанные с: повышением эф-
фективности экономической деятельности предприятия путем его 
технической модернизации, совершенствования производственных 
процессов, освоение выпуска новых изделий; использованием 
стратегически эффективных методов управления производством 
для адаптации конкурентной стратегии к новой ситуации на рын-
ке; улучшением качества производственного персонала предприя-
тия, прежде всего управленческого; повышением конкурентоспо-
собности и экономической эффективности предприятия [3]. 

Техническое перевооружение производства необходимо для 
повышения эффективности производства, его конкурентоспособ-
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ности и накопления финансово-экономического потенциала, когда 
положение на предприятии в целом стабильно, но ухудшилась ди-
намика развития, снизился уровень конкуренции, при выводе 
предприятия из кризисного состояния. То есть, необходим ком-
плекс мер, который позволил бы эффективно реализовать произ-
водство, его управление с целью стабилизации положения и выво-
да его на безубыточную работу. Техническое перевооружение 
производства необходимо и в тех условиях, когда текущее поло-
жение предприятия может быть признано удовлетворительным, 
однако прогнозы его деятельности являются неблагоприятными. 

Любому предприятию время от времени требуется техническое 
перевооружение производства с целью увеличения производ-
ственного потенциала и оптимизации взаимодействия между его 
подразделениями [2]. Грамотно и своевременно проведенный про-
цесс технического перевооружения позволяет: 

– увеличить объемы производства; 
– увеличить качество выпускаемой продукции и ее ассорти-

мент; 
– увеличить энергоэффективность производства; 
– снизить себестоимость продукции за счет снижения расхода 

ресурсов на ее производство; 
– снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 
Техническое перевооружение предприятия открывает новые 

возможности в сфере научно – исследовательских разработок. 
Расширение хозяйственной деятельности в таких условиях приво-
дит к условиям, позволяющим обойти конкурентов. 

Техническое перевооружение производства исходит из текуще-
го состояния производства на предприятии и позволяет его улуч-
шить. Он может осуществляться за счѐт собственных источников 
финансирования (прибыли, фонда накопления) и привлечѐнных 
средств (кредитов банка). Однако, только крупные производствен-
ные предприятия (фирмы) располагают значительными финансо-
выми средствами для технического переоснащения производства, 
для использования новейших разработок. Поэтому для многих 
российских предприятий инновационное развитие является про-
блематичным. 
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ОАО «Ламзурь» функционирует с 1938 года и в настоящее вре-

мя является одним из крупнейших кондитерских предприятий в 
Приволжском Федеральном округе, представляет собой высоко-
технологическое предприятие с объемами выпуска около 
30 000 тонн кондитерских изделий в год. ОАО «Ламзурь» успешно 
добивается признания на международном и федеральном уровнях, 
получает высокие награды за качество выпускаемой продукции. 
Кондитерские изделия ОАО «Ламзурь» получили высокую оценку 
американских экспертов на 53-й ежегодной выставке Summer 
Fancy Food&Confection Show, прошедшей в 2012 году в г. Нью-
Йорк. Наборы шоколадных конфет «Мордовия», «Край родной» 
ежегодно входят в 100 лучших товаров России [4]. 

Конкурентные позиции ОАО «Ламзурь» существенно укрепи-
лись на внешнем рынке к 2015г., о чем свидетельствует рост экс-
порта на 47,1% на конец 2014г. Анализируя внешнеэкономиче-
скую деятельность предприятия, можно отметить, что ОАО «Лам-
зурь» тесно сотрудничает с предприятиями ближнего зарубежья. 
Особенно следует отметить увеличение объемов экспорта в Азер-
байджан – в 4 раза, Киргизстан – в 2 раза и Армению – на 91,3 %, в 
2014 году был подписан  экспортный контракт с Литвой. Во мно-
гом рост экспорта обусловлен предоставлением указанным стра-
нам рассрочки платежа, когда первые 50% от заказа оплачиваются 
по выставлению счета, вторые 50% – спустя месяц после получе-
ния товара. Кроме того, ОАО «Ламзурь» снижает себестоимость 
продаж за счет использования базисного условия поставки «фран-
ко-перевозчик», минимизируя тем самым транспортные расходы, а 
также за счет осуществления прямого экспорта, позволяющего 
обойти стороной наценки торговых посредников, что, в конечном 
итоге, позволяет ОАО «Ламзурь» активно реализовывать свою 
продукцию на зарубежных рынках. Увеличение объема экспорта 
свидетельствует о грамотной торговой политике ОАО «Ламзурь», 
а также об укреплении его позиций на зарубежном рынке. Кроме 
того, укрепление позиций ОАО «Ламзурь» на зарубежных рынках 
также связано со снижением себестоимости продукции за счет 
внедрения высокотехнологичного европейского оборудования [2]. 

ОАО «Ламзурь» находится в постоянном поиске собственных 
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неповторимых брендов и не боится экспериментировать. Неоспо-
римыми хитами продажи на внешнем рынке в настоящее время 
являются следующие бренды: грильяжные конфеты «Агреже», 
двухцветный ирис с начинкой «БонАмур», сахарное и сдобное пе-
ченье «Рускон», многослойные помадные конфеты «Сказочная 
страна» [3]. 

Конкурентные позиции предприятия могут быть выявлены по-
средством проведения SWOT-анализа, который отражает сильные 
и слабые стороны компании, ее возможности в плане дальнейшего 
развития и угрозы. Результаты SWOT-анализа ОАО «Ламзурь» 
представлены в таблице. 

SWOT- анализ ОАО «Ламзурь» 

Сильные стороны 

1) Широкий ассортимент продукции 

2) Положительный имидж 

3) Высокое качество продукции 

4) Высокая квалификация персонала 

5) Действующая система менеджмен-

та качества 

6) Наличие собственной лаборатории. 

Слабые стороны 

1) Снижение выручки от продаж 

2) Снижение эффективности использо-

вания персонала 

3) Ухудшение эффективности исполь-

зования материально – технической 

базы 

4) Снижение эффективности системы 

стимулирования персонала 

5) Неоптимальная структура активов и 

пассивов 

Возможности 

1) Выход на новые зарубежные рын-

ки 

2) Выпуск конкурентоспособной 

продукции 

3) Расширение круга лояльных по-

требителей 

4) Налаживание отношений с диле-

рами 

5) Работа с большим количеством 

компаний-поставщиков 

6) Использование новейших техноло-

гий на производственных линиях. 

Угрозы 

1) Угроза «копирования» конкурентами 

ассортиментных позиций, пользующи-

еся большим спросом на рынке конди-

терских изделий 

2) Более лояльное отношение дилеров 

или потребителей к конкурентам, пре-

имущественно европейским 

3) Увеличение цен на сырьѐ, материалы 

и энергоносители 

4) Просрочка платежей и задолженно-

стей клиентов. 

 
Результаты SWOT-анализа показывают, что предприятие обла-

дает большим количеством сильных сторон своей деятельности, 
среди которых выделяются широкий ассортимент продукции, по-
ложительный имидж и высокое качество продукции. Также у него 
есть возможности по выходу на новые зарубежные рынки, выпус-
ку конкурентоспособной продукции, расширению круга потреби-
телей, работе с большим количеством компаний по сырью, ис-
пользованию новейших технологий на производственных линиях. 
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Свои сильные стороны и имеющиеся возможности ОАО «Лам-
зурь» должно направить на устранение таких внешних угроз, как 
угроза «копирования» конкурентами ассортиментных позиций, 
пользующиеся большим спросом на рынке кондитерских изделий, 
просрочка платежей клиентов. Чтобы избежать внешние угрозы 
предприятию необходимо концентрировать внимание на марке-
тинговых исследованиях и мониторинге зарубежных рынков сбы-
та. ОАО «Ламзурь» уступает по конкурентоспособности своим 
конкурентам, имея более: высокий уровень затрат на производство 
единицы продукции; низкий уровень рентабельности товара; низ-
кий уровень производительности труда; низкое использование 
производственных мощностей предприятия на уровне 70% от по-
тенциально возможного; сильную финансовую зависимость от за-
емных средств; недостаточное финансирование рекламных кампа-
ний. Данная ситуация обуславливает необходимость разработки и 
реализации мер по повышению конкурентоспособности предприя-
тия и улучшению его конкурентных позиций на внутреннем и 
внешнем рынке. Выявленные проблемы и слабые стороны ОАО 
«Ламзурь» показывают необходимость разработки следующих ме-
роприятий: организацию маркетинговой деятельности, основанной 
на разработке стратегии функционирования на внешнем рынке, а 
также мероприятий по стимулированию сбыта и привлечению 
внимания потребителей к продукции ОАО «Ламзурь», поиск спо-
собов улучшения финансового положения предприятия, разработ-
ку практических мероприятий по повышению конкурентоспособ-
ности продукции [1]. 

В итоге, необходимо отметить, что мировой рынок кондитер-
ских изделий является перспективным. Абсолютными лидерами 
данной отрасли являются американские и европейские производи-
тели. Крупным отечественным производителем с объемом экспор-
та 1,33 млрд. долл. США (за 2015г.) является холдинговое пред-
приятие «Объединенные кондитеры». Проведенные исследования 
показали, что ОАО «Ламзурь» не является лидером как на отече-
ственном рынке кондитерских изделий, так и на зарубежном. Сре-
ди наиболее конкурентоспособной продукции ОАО «Ламзурь», 
поставляемой на экспорт, следует отметить печенье «Рускон», за-
нимающее 18,6 % в общем объеме экспорта.  Для удержания кон-
курентных позиции ОАО «Ламзурь» на внешнем рынке необходи-
мо проводить постоянный мониторинг деятельности конкурентов, 
заниматься разработкой нового уникального продукта, искать бо-
лее дешевые источники сырья, проводить широкомасштабные 
маркетинговые мероприятия. 
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Показатели по труду – важнейшие параметры финансово-

хозяйственной деятельности любого предприятия вне зависимости 
от его профиля и организационно-правовой формы. Главной зада-
чей материального стимулирования труда, с позиции собственни-
ка, является привлечение кадров способных решать тактические и 
стратегические цели предприятия на всех уровнях, от рядового 
рабочего до руководителя завода. Рациональное использование 
персонала предприятия – непременное условие, обеспечивающее 
бесперебойность производственного процесса и успешное выпол-
нение производственных планов.   

С помощью анализа трудовых ресурсов и трудового потенциала 
вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обос-
новываются планы и управленческие решения, осуществляются 
контроль над их выполнением, выявляются резервы повышения 
эффективности производства, оцениваются результаты деятельно-
сти предприятия, его подразделений и работников. Обеспечен-
ность ОАО «СПЗ» трудовыми ресурсами характеризуется данны-
ми, приведенными в аналитической табл. 1. 

Численность персонала в 2015 году уменьшилась по сравнению 
с 2012 годом на 16,4 %  (100 – 83,6 %) и составила 816 человек. 
При этом численность рабочих уменьшилась  на 17,6 %  (100 – 
82,4 %), специалистов на 10,6 % (100 – 89,4 %),  руководителей на 
11,5 % (100–88,5 %), служащих на 22,2% (100–77,8 %), учеников 
на 42,1 % (100–57,9 %). Резкое сокращение персонала на ОАО 
«СПЗ» за 2012–2013 гг. было связано с разразившимся кризисом, 
вследствие которого произошел спад производства. 

 Клочкова С.В., 2016 
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Т а б л и ц а  1  

Структура персонала ОАО «СПЗ»  
по основным  категориям работников за 2012–2015 гг. 

 
В процессе анализа необходимо изучить изменение структуры 

персонала по категориям работников. Данные этой аналитической 
таблицы показывают, что за анализируемый период удельный вес 
рабочих снизился на 1 пункт, а руководителей и специалистов со-
ответственно увеличился на 0,8  и соответственно на 0,9 пункт. 
Удельный вес служащих и учеников уменьшился на 0,2  и соответ-
ственно 0,5. Напряжение в обеспечении предприятия трудовыми 
ресурсами может быть несколько снято за счет более полного ис-
пользования имеющейся рабочей силы, роста производительности 
труда, интенсификации производства, комплексной механизации и 
автоматизации производственных процессов, внедрения нового 
более производительного оборудования, усовершенствования тех-
нологии и организации производства. Проведем анализ эффектив-
ности использования персонала на ОАО «СПЗ» за 2012–2015 гг. 
(табл. 2).  

За анализируемый период высокими темпами происходит рост 
эффективности использования персонала. Так, производитель-
ность труда в 2015 году составила 482,5 тыс. руб., что выше анало-
гичного показателя базисного периода на 157,3 тыс. руб. (482,5 – 
325,3) или  48,4 %. Снижение производительности труда было вы-
явлено в 2013 г. – 312,2 тыс. руб., в связи с отразившимся на дея-
тельности предприятия кризисом. 

 

Категория   

персонала 

Значение показателя по годам Темп 

роста 

2015 г. к   

2012 г. 

Изменение  

(+, –)  

2015 г. от 

базисного  

2012 г. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Чел. 

Уд. 

вес, 

% 

Чел. 

Уд. 

вес, 

% 

Чел. 

Уд. 

вес, 

% 

Чел. 

Уд. 

вес, 

% 

% Чел. % 

Всего, чел. 976 100 809 100 857 100 816 100 83,6 –160 – 

в том числе:            

рабочие 658 67,4 540 66,8 564 65,8 542 66,4 82,4 –116 –1 

руководители 131 13,4 114 14,1 119 13,9 116 14,2 88,5 –15 0,8 

специалисты 141 14,5 124 15,3 133 15,5 126 15,4 89,4 –15 0,9 

служащие 27 2,8 22 2,7 25 2,9 21 2,6 77,8 –6 –0,2 

ученики 19 1,9 9 1,1 16 1,9 11 1,4 57,9 –8 –0,5 
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Т а б л и ц а  2  

Эффективность использования персонала  

на ОАО «СПЗ» за 2012–2015 гг. 

Показатели 
Значение показателя по годам 

Абсолютное 

отклонение 

2015 г. от 

2012 г. 

Темп роста 

2015 г. к 

2012 г., % 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Среднесписочная чис-

ленность работников, 

чел. 

976 809 857 816 –160 83,6 

2. Выручка от реализа-

ции продукции, тыс. руб. 317 409 252 536 333 212 393 704 76 295 124,0 

3.  Производительность 

труда,  руб. 
325,2 312,2 388,8 482,5 157,3 148,4 

 
Рассмотрим динамику фонда оплаты труда ОАО «СПЗ» за 

2012–2015 гг. на (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Динамика  фонда оплаты  труда  ОАО «СПЗ» за  2012–2015 гг. 

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

Динамика 

Темп роста 
2015 г. к 

2012 г., % 

Отклоне-

ние 2015 г. 

к 2012 г., 

тыс. руб. 
ФОТ, всего 127 916 99 464 107 532,49 123 978,1 96,9 –3937,9 
В том числе:        

– рабочие-
сдельщики 

46962 37998 42 180,86 45 926,31 97,8  –1035,7 

– рабочие 
косвенные 
сдельщики 

21995,5 16332 17 429,45 21 342,02 97,0  –653,5 

– рабочие по-
временщики 16899,5 12116 14 880,79 16 885,88 99,1  –13,6 

– служащие 42059 33018 33 041,39 39 823,89 94,7 –2235,1 

 
Данные табл. 3 показывают, что за анализируемый период про-

изошло снижение общего фонда оплаты труда на 3 937,9 тыс. руб. 
или на 3,1 %. (100–96,9%) по всем категориям работников, вклю-
чая рабочих-сдельщиков, рабочих косвенных сдельщиков, рабочих 
повременщиков и служащих. В 2015 г. фонд оплаты труда ОАО 
«СПЗ» составил 123 978,1 тыс. руб. Рост общего фонда оплаты 
труда по предприятию в сравнении с 2014 г. составил  
16 445,61 тыс. руб. (123 978,1–107 532,49) или 15,29 %. 
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Рост общего фонда оплаты труда был обусловлен ростом затрат 
на оплату труда по всем категориям работников. Наибольший рост 
затрат на оплату труда отмечен по рабочим косвенным сдельщи-
кам. Фонд оплаты труда рабочих косвенных сдельщиков составил 
в 2015 г. 21 342,02 тыс. руб., что выше прошлогоднего показателя 
на 3 912,57 тыс. руб. (21 342,02–17 429,45) или на 22,45 %. Заметен 
и рост затрат на оплату труда служащих. За анализируемый пери-
од затраты на оплату труда служащих увеличились на 6 782,5 тыс. 
руб. (39 823,89–33 041,39) или на 20,53 % и составили в 2015 г. 
39 823,89 тыс. руб. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том 
что ОАО «СПЗ» достаточно эффективно использует трудовые ре-
сурсы в своей производственной деятельнсоти. 
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В деятельности любой организации, одной из важнейших задач 

является прогнозирование стабильности в долгосрочной перспек-
тиве. Для понимания будущего развития компании следует регу-
лярно осуществлять прогнозную оценку общей финансовой устой-
чивости предприятия. Если это не делать, то в любой момент вре-
мени может возникнуть риск банкротства. 

Банкротство – это неудовлетворительная структура баланса 
предприятия, неплатежеспособность и неспособность предприятия 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам. Когда такая ситуация случается, начинается процесс банк-
ротства, которое влечет за собой принудительную распродажу 
имущества компании на аукционе для погашения его долгов и по-
следующую ликвидацию предприятия, как юридического лица. 
Чтобы этого не случилось, прогнозная оценка финансовой устой-
чивости предприятия, то есть анализ вероятности банкротства, 
должна осуществляться регулярно. 

В мировой практике выработан ряд методов прогнозирования 
банкротства, которые основаны на использовании формализован-
ных и неформализованных критериев. Эти методы представляют 
собой расчеты комплексного показателя финансовой устойчивости. 
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Среди самых известных и популярных методов можно выделить: 
модели пошагового дискриминационного анализа Альтмана; модель 
Фулмера; модель Стрингейта; модель Лиса; модель Таффлера. 

Учитывая опыт ведущих экономистов, с целью минимизиро-
вать риски на возможные потери по ссуде, ЦБ РФ выработал свое 
Положение: «О порядке формирования кредитными организация-
ми резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и при-
равненной к ней задолженности». 

Поскольку процесс кредитования связан с действием многочис-
ленных факторов риска, способных повлечь непогашение ссуды в 
установленный срок, специалисты банка анализируют кредитоспо-
собность каждого клиента – потенциального ссудозаемщика. По 
результатам анализа, работники банка относят кредит к одной из 
пяти категорий качества ссуды, с, соответствующей категории ка-
чества, долей размера расчетного резерва (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 

Категория качества Наименование 
Размер расчетного резерва от сум-

мы основного долга по ссуде, % 

I категория качества 
(высшая)  

Стандартные 0 

II категория качества Нестандартные От 1 до 20 

III категория качества Сомнительные От 21 до 50 

IV категория качества Проблемные От 51 до 100 

V категория качества 
(низшая) 

Безнадежные 100 

 
Оценка кредитоспособности предприятий основывается на фак-

тических данных баланса, отчета о финансовых результатах, кре-
дитной заявке, информации об истории клиента и его менеджерах. 
В качестве способов оценки кредитоспособности используются 
система финансовых коэффициентов, анализ денежного потока, 
делового риска и менеджмента. 

В рамках анализа балансовых данных заемщика, рассмотрим 
метод финансовых коэффициентов. 

В мировой и российской банковской практике используются 
различные финансовые коэффициенты для оценки кредитоспособ-
ности заемщика. Их выбор определяется особенностями клиенту-
ры банка, возможными причинами финансовых затруднений, кре-
дитной политикой банка. 

Для анализа кредитоспособности заемщика кредитной органи-
зацией, нами рассчитаны и проанализированы финансовые коэф-
фициенты АО Трест «Мордовпромстрой» за 2013–2014 гг. Вво-
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дится, так называемая, балльная оценка, по итогам которой оцени-
вается финансовое положение: хорошее, среднее, плохое (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
Балльная оценка финансовой устойчивости  

АО Трест «Мордовпромстрой» 

№ Показатель 
На 01.01.2015г. На 01.01.2014г. 

Значение Баллы Значение Баллы 

1 Коэффициент финансовой неза-
висимости 

0,05 5 0,06 5 

2 Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами 

–0,01 0 0,01 5 

3 Коэффициент текущей ликвидно-
сти 

0,58 0 0,39 0 

4 Коэффициент срочной ликвидно-
сти 

0,1 6 0,1 6 

5 Норма чистой прибыли 0,006 8 0,003 8 

6 Оборачиваемость оборотных ак-
тивов 

0,75 5 1,12 10 

Итого балльная оценка: 24  34 

Оценка финансового положения плохое  среднее 

 
По состоянию на 01.01.2014г., финансовое положение оценива-

ется как «среднее», анализ свидетельствует об отсутствии прямых 
угроз текущему финансовому положению при наличии в деятель-
ности заемщика негативных явлений (тенденций), которые в обо-
зримой перспективе (год или менее) могут привести к появлению 
финансовых трудностей, если заемщиком не будут приняты меры, 
позволяющие улучшить ситуацию. 

По состоянию на 01.01.2015г.: 
1. Коэффициент финансовой независимости составляет 0,05 

(рекомендованное значение ≥0,4). Данный коэффициент показыва-
ет долю собственных средств в общем объеме ресурсов предприя-
тия. Значение этого коэффициента показывает, что деятельность 
АО Трест «Мордовпромстрой» в высокой степени зависима от 
внешних источников финансирования. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами имеет отрицательное значение и составляет –0,01. Оп-
тимальное значение ≥0,2. Отрицательное значение коэффициента 
свидетельствует об исчезновении у предприятия собственного 
оборотного капитала. Оборотный капитал предприятия в полном 
объеме финансируется за счет заемных средств. 

3. Коэффициент текущей ликвидности дает возможность оце-
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нить, насколько заемщик способен мобилизовать свои ресурсы для 
погашения своих первоочередных обязательств. Значение коэффи-
циента равно 0,58, что ниже оптимального значения ≥1,5. 

4. Коэффициент срочной ликвидности определяет возможность 
Заемщика по погашению своих краткосрочных обязательств, 
мгновенно. Значение коэффициента 0,1, что ниже оптимального 
значения ≥0,5. 

5. Норма чистой прибыли составила 0,006. Этот показатель ха-
рактеризует рентабельность реализации товаров и услуг. Норма-
тивное значение ≥0,01. 

6. Оборачиваемость оборотных активов составляет 0,75. Пока-
затель характеризует долю оборотных средств в общих активах 
организации и эффективность управления ими. Нормативное зна-
чение >3. 

Учитывая вышеперечисленное, можно сделать следующий вы-
вод. По состоянию на 01.01.2015г. финансовое положение АО 
Трест «Мордовпромстрой» оценивается как «плохое», поскольку 
анализ свидетельствует об угрожающих негативных явлениях 
(тенденциях), вероятным результатом которых может явиться 
банкротство, либо устойчивая неплатежеспособность заемщика. 

Учитывая финансовое положение заемщика на 01.01.2015г., со-
гласно Положения ЦБ РФ 254 –П от 26.03.2004: «О порядке фор-
мирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженно-
сти», ссудная задолженность может быть отнесена не выше, чем к 
III категории качества, с минимальным размером расчетного ре-
зерва по ссуде 21%.  Резерв формируется кредитной организацией 
для минимизации потерь от обесценивания ссуды (ссуд), то есть, 
при потере ссудной стоимости, вследствие неисполнения, либо 
ненадлежащего исполнения заѐмщиком обязательств по ссуде, пе-
ред кредитной организацией, либо существования реальной угро-
зы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). Однако, 
оценка финансовой устойчивости организации по ограниченному 
кругу показателей, согласно методике Банка, не может дать пол-
ную картину финансового состояния предприятия. 
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УДК 331.103 
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  УЛУЧШЕНИЯ  
ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Копнинцева Ж.В. 
Научный руководитель  Хайров Р.Р. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Анализ трудовых показателей позволяет выделить основные 

достоинства и недостатки формирования и использования трудо-
вых ресурсов. 

Положительными моментами использования труда работников 
являются: 

– преобладание ТОП в структуре персонала (40,0%); 
– неплохая качественная структура по стажу и уровню образо-

вания; 
– увеличение времени и дней, отработанных одним работни-

ком;  
– превышение темпов роста производительности труда над 

темпами роста фонда заработной платы; 
– рост производительности труда; 
– рост эффективности использования заработной платы по пока-

зателям Оборота розничной торговли и финансовых результатов. 
Негативными моментами использования показателей по труду 

являются: 
– уменьшение численности персонала; 
– увеличение коэффициента текучести кадров; 
– недостаточно неэффективная система подбора и отбора пер-

сонала; 
– ухудшение качества персонала по показателю возраст; 
– низкий уровень оплаты труда; 
– снижение эффективности использования заработной платы по 

показателю валовой доход; 
– низкая степень мотивации и стимулирования труда; 
Исходя из вышеуказанного, разработка мероприятий, направ-

ленных на улучшение системы формирования трудовых ресурсов с 
целью дальнейшего повышения производительности труда, долж-
на быть направлена на совершенствование: системы оплаты труда, 
подбора и отбора персонала с целью повышения уровня мотива-
ции и снижения коэффициента текучести, а также  на улучшения 
системы отбора  и подбора персонала. 

Можно отметить, что направлениями повышения производи-
тельности труда являются: совершенствование системы подбора и 
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отбора персонала. Процесс подбора персонала это один из про-
блемных и, в то же время, один из самых необходимых процессов 
в любом предприятии. 

Важная задача инспектора по кадрам является оптимизация 
данных процессов, а именно, сделать их максимально эффектив-
ными и низкозатратными без потери качества. Один из путей к 
этой цели это планирование и бюджетирование. 

На предприятии разрабатывается план подбора на год, но в нем 
указываются только количество необходимых сотрудников, кото-
рое было выявлено из заявок на подбор новых работников пред-
ставленные руководителями различных структурных подразделе-
ний, а также источники и необходимые мероприятия для их при-
влечения.  В данном плане не указываются сроки и средства при-
влечения персонала. 

Поэтому план подбора должен описывать оптимальные, реаль-
ные и предельно допустимые сроки закрытия той или иной вакан-
сии. Например, можно спланировать подбор таким образом, чтобы 
не пришлось одновременно «закрывать» 2 вакансии. 

После определения сроков «закрытия» той или иной вакансии 
инспектору по кадрам для нахождения сотрудника в заданные сро-
ки необходимо определить количество времени, которое понадо-
биться на поиск определенного специалиста. Процессу планирова-
ния сроков начала подбора должно предшествовать изучение рын-
ка труда, уровней зарплат и спроса на специалистов различных 
категорий.  

Кроме указанных каналов привлечения кандидатов, можно 
также заключать договора: 

– с биржей труда (для привлечения нуждающихся в работе 
граждан); 

– с учебными заведениями и т. д.  
После набора необходимого количества кандидатов приступа-

ют к их отбору. Правильные решения в области отбора на вакант-
ные должности могут быть приняты только после определения 
требований к претенденту на должность, только в этом случае ха-
рактеристики кандидатов могут быть соизмеримы относительно 
установленных критериев: соответствие качества и квалификации 
данной должности; четкое различие между навыками, которые 
кандидат обязательно должен иметь перед поступлением на рабо-
ту, и теми, которые он приобретет после приема. 

В процессе собеседования специалист по подбору должен вы-
яснить не только профессиональные, но и личные качества канди-
дата. К наиболее важным из них относятся интеллект, активность, 
лидерские качества (для руководителей), уживчивость и т. д.  

Данные качества являются достаточно важными, но все они 
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вторичны по отношению к группе из таких трех характеристик 
как: управляемость; обучаемость; адекватность. 

Особое значение для повышения производительности труда 
имеют личные качества работников, уровень их квалификации, 
образование и опыт практической работы. Поэтому постоянно 
необходимо организовывать процесс повышения квалификации 
кадров. Новые, целенаправленно получаемые и используемые зна-
ния позволят применять новые более эффективные методы орга-
низации производства. 

Существенным фактором роста производительности труда яв-
ляется организация своевременной и полной его оплаты, в частно-
сти, ее уровень и связь с заранее обозначенными целями, а также 
создание эффективно функционирующего механизма мотивации 
труда и развитие действенной системы социальных гарантий и со-
циальной защиты. Относительно стимулирования персонала мож-
но предложить следующее: 

1. В первую очередь по возможности следует увеличить уро-
вень заработной платы персонала, что позволит сократить издерж-
ки, связанные с текучестью, так как в случае высокой текучести 
работников предприятие несет дополнительные издержки, связан-
ные с заменой работников: издержки на наем, отбор и профессио-
нальную подготовку.  

2. Фонд оплаты труда может иметь следующую структуру: 
  2.1 Постоянная часть- элемент системы оплаты труда работ-

ников, включающий в себя следующие три компонента: 
    – оклад и сдельные расценки устанавливаемые для всех кате-

горий работников на основе единых условий оплаты; 
    – гарантированные доплаты и надбавки, которые предприя-

тие может предоставлять в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации; 

    – выплата отпускных. 
  2.2.Переменная часть, которая включает систему премирова-

ния. Например, для ТОП наиболее характерными показателями, 
позволяющими оценить их трудовые результаты в течение месяца, 
и присутствующими во внутренней статистической отчетности 
является размер оборота розничной торговли. 

Получение премии в полном объеме (35,0 % от тарифной 
(сдельной) части), возможно только при выполнении нормативных 
показателей по Оборота розничной торговли. 

Премия по итогам года персоналу предприятия рассчиты- 
вается с поправкой на выбор более адекватных показателей  
для премирования, то есть с учетом вклада каждого члена кол-
лектива в улучшение показателей торговой деятельности предпри-
ятия.  
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В данном случае выбираются такие показатели, например,  как 
увеличение производительности труда и др. 

Таким образом, обобщив вышеизложенный материал, можно 
отметить, что повышение эффективности формирования и исполь-
зования трудовых ресурсов предприятия можно добиться лишь 
при следующем условии: все факторы эффективности труда долж-
ны быть взаимосвязаны, поскольку они оказывают то или иное 
воздействие на все виды используемых ресурсов. 

Поэтому наибольший эффект может быть достигнут лишь при 
комплексном использовании всех факторов. 

 
 

УДК 658 
ВНЕШНЯЯ  СРЕДА  ООО  «ПРОФСТРОЙ-ПРОЕКТ» 

Кормилицын Д.О. 
Научный руководитель  Солдаткина С. М. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Предприятие является открытой системой, для существования 

которой нужно активное взаимодействие с внешней средой. Ни од-
но предприятие не может функционировать изолированно. Условия 
и факторы во внешней среде возникают независимо от деятельности 
предприятия и, так или иначе, воздействуют на него. Из всего вы-
шесказанного следует, что внешняя среда маркетинга предприя-
тия – это условия и факторы, которые возникают независимо от де-
ятельности предприятия и оказывают существенное воздействие на 
него. Так же они стимулируют эффективность его работы, что спо-
собствует выживанию. Данные табл. 1 и 2 показывают, что в насто-
ящее время на ООО «Профстрой-Проект» оказывают влияние, как 
факторы макросреды, так и факторы микросреды. 

Т а б л и ц а  1  
Влияние факторов микросреды и макросреды   
на деятельность ООО «Профстрой – Проект» 

Фактор Влияние фактора 

Макросреда 

1. Экономиче-
ские факторы  

В настоящее время идет постоянное усиление конкуренции меж-
ду предприятиями торговли, появляются крупные ритейлеры, 
существует ценовой демпинг. Инфляционные процессы оказы-
вают отрицательное влияние, как на платежеспособность потре-
бителей, так и на развития предприятий оптовой торговли, на 
рынке наблюдается стагнация спроса. ООО «Профстрой-Проект» 
приходится манипулировать ценами и осуществлять поиск путей 
обеспечения устойчивого конкурентного положения на рынке 

 Кормилицын Д.О., 2016 
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Окончание табл. 1 

Фактор Влияние фактора 

2. Природные 
факторы Соци-
ально – демо-
графические 
факторы 

Спрос на товары, продаваемые ООО «Профстрой-Проект» под-
вержены сезонности, поэтому предприятию необходимо учиты-
вать природные факторы. Так как непосредственными покупате-
лями ООО «Профстрой-Проект» являются не конечные потреби-
тели, социально – демографический фактор не оказывает суще-
ственного прямого воздействия на его деятельность  

3.Технологичес
кие факторы 

Особенно сильное влияние оказывает развитие НТП, повышают-
ся требования покупателей к процессу совершения покупки. Для 
того, чтобы быть конкурентоспособным, предприятию необхо-
димо соответствовать все более возрастающим требованиям, что 
требует существенных расходов  

4. Политико–
правовые фак-
торы 

Деятельность предприятий торговли регулируется различными 
законодательными актами и законами, которые ООО «Проф-
строй-Проект» необходимо соблюдать, в тоже время законода-
тельство по торговле несовершенно, есть определенные противо-
речия  и др.  

 
 
В таблице 2 представлены главные факторы микросреды, ока-

зывающие влияние на ООО «Профстрой-Проект» согласно модели 
Портера. 

Т а б л и ц а  2  
Модель пяти сил конкуренции для ООО «Профстрой – Проект» 

Фактор Влияние фактора 

1.Соперничест
во между 
имеющимися 
конкурентами 

В настоящее время на оптовом рынке климатического оборудова-
ния г. Москва функционируют предприятия различного формата, 
то есть как стационарные, так и Интернет – магазины. Особенно 
острая конкуренция наблюдается между региональными дистри-
бьюторами крупнейших мировых производителей Kroll, Euronord, 
Galletti. Как правило, у подобных предприятий более выгодное 
предложение по ценам на товары, чем может себе позволить ООО 
«Профстрой-Проект», у них также более высокий уровень обслу-
живания, сервиса, дополнительных услуг. Единственным преиму-
ществом по отношению к подобным предприятиям является то, что 
не все крупные дистрибьюторы представлены в регионах, но в то-
же время в регионах помимо ООО «Профстрой-Проект» функцио-
нируют и другие торговые предприятия практически с таким же 
ассортиментом, что и у объекта исследования. Таким образом, эта 
угроза имеет сильное влияние на данное предприятие 

2. Угроза по-
явления но-
вых конку-
рентов 

Эта угроза также является одной из самых существенных для пред-
приятия. Оптовый рынок климатического оборудования является 
довольно перспективным с точки зрения крупных предприятий, так 
и мелких оптовых розничных торговых предприятий. Это подтвер-
ждает тот факт, что в каждом городе постоянно открываются новые 
торговые точки 
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Окончание табл. 1 

Фактор Влияние фактора 

3. Угроза по-
явления това-
ров и услуг-
заменителей 

В настоящее время данная угроза сильного воздействия на ООО 
«Профстрой – Проект» не оказывает, однако обострение конкурен-
ции толкает предприятия на разработку новых товаров и новых 
технологий, что естественно будет способствовать появлению то-
варов – заменителей 

4. Способ-
ность постав-
щиков торго-
ваться 

Эта угроза в настоящее время не столь актуальна для ООО «Проф-
строй-Проект», так как предприятие существует уже довольно дол-
го на рынке, имеет длительные связи с поставщиками, кроме того, 
поставщики предоставляют предприятию максимально возможные 
скидки и идут на уступки по условиям оплаты и доставки, тем не 
менее, ввиду быстрого изменения рыночной конъюнктуры, пред-
приятие должно быть в курсе всех изменений, которые происходят 
на рынке поставщиков 

5. Способ-
ность покупа-
телей торго-
ваться 

Большинство торговых предприятий в настоящее время предостав-
ляют своим покупателям различные стимулы,  ООО «Профстрой-
Проект» не уделяет должного внимания данному факту. При этом 
следует отметить тот факт, что многие покупатели чувствительны к 
коммуникациям. Поэтому руководству ООО «Профстрой-Проект» 
следует обратить внимание на формирование коммуникационной 
деятельности 

 
По данным таблицы 2 видно, что в настоящее время наиболее 

значимыми для ООО «Профстрой – Проект» по степени влияния 
на его деятельность являются два фактора микросреды – это кон-
куренты и покупатели. 

В итоге, анализа покупательских предпочтений и конкурентов 
на российском оптовом рынке климатического оборудования 
можно отметить перспективы российского рынка климатического 
оборудования, которые следует учитывать ООО «Профстрой-
Проект» в своей деятельности: современный рынок климатической 
техники в России, по мнению экспертов, можно считать сформи-
рованным. На рынке представлены все виды оборудования, мо-
дельные ряды обновляются практически одновременно с выходом 
их на заводах-производителях. В ближайшие годы уровень спроса 
на бытовые кондиционеры будет оставаться достаточно высоким. 
Будет продолжаться рост продаж в секторе централизованных си-
стем на основе крупного и среднего оборудования. Для этой тен-
денции сформированы как экономические (рост крупного капи-
тального строительства), так и социально-технические предпосыл-
ки (подготовлены квалифицированные кадры для проектирования 
и обслуживания таких систем). Российский рынок перейдет в про-
фессиональную стадию, когда фирмы-однодневки исчезнут с рын-
ка, из-за снижения стоимости бытовых кондиционеров заниматься 
исключительно их продажей будет невыгодно. На рынке останутся 
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крупные компании, предлагающие полный комплекс услуг: про-
ект – поставка оборудования – монтаж – сервисное обслуживание. 
Актуальной проблемой российского рынка климатического обору-
дования станет недостаток квалифицированных технических кад-
ров. В ближайшем будущем за крупные объекты будут конкуриро-
вать только фирмы, имеющие необходимые технические кадры. 
Одной из приоритетных задач для компаний, действующих на рос-
сийском рынке климатического оборудования, в ближайшем бу-
дущем должно стать развитие комплекса сервисных услуг. Недо-
статочное внимание к вопросу сервиса не позволит компании ра-
ботать с крупными клиентами, вытеснит ее в сужающийся сегмент 
рынка, где отсутствуют перспективы развития. 

Таким образом, анализ окружающей внешней среды маркетинга 
ООО «Профстрой-Проект» показал, что наибольшее влияние на де-
ятельность предприятия оказывают экономические, политико – пра-
вовые, технологические и природно–климатические факторы. На 
оптовый рынок климатического оборудования возможен приход 
новых предприятий, кроме того рыночная структура может быть 
изменена за счет слияний и поглощений. Поставщики товаров пред-
приятия в исследуемом периоде практически не менялись. В по-
следние годы на ООО «Профстрой-Проект» наблюдается тенденция 
роста сотрудничества одновременно с несколькими поставщиками. 
Недостатком является то, что практически все поставщики находят-
ся за пределами региона местонахождения предприятия, что не все-
гда позволяет контролировать их деятельность. В последнее время 
наблюдается обострение конкуренции со стороны как крупных, так 
и средних оптовых торговых предприятий. Конкурентная актив-
ность отрицательно сказывается на внутреннем потенциале пред-
приятия, влияет на показатели рентабельности предприятия, значе-
ния которых существенно ниже отраслевых. 
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альной экономике возможности реализации данной стратегиче-
ской цели ограничены величиной издержек производства и спро-
сом на продукцию предприятия. В силу решающей роли издержек 
в ограничении прибыли и объема предложения руководство пред-
приятия при принятии решений основывается на результатах ана-
лиза ретроспективных издержек производства и их перспективной 
величины. Это обусловило актуальность выбранной темы, так как 
анализ структуры издержек позволяет ими управлять. 

Цель научной статьи – изучение методических аспектов анали-
за структуры переменных и постоянных издержек на предприятии. 

Издержки предприятия состоят из всей суммы расходов пред-
приятия на производство продукции и ее реализацию. Эти издерж-
ки, выраженные в денежной форме, называются себестоимостью и 
являются частью стоимости продукта. В нее включают стоимость 
сырья, материалов, топлива, электроэнергии и других предметов 
труда, амортизационные отчисления, заработная плата производ-
ственного персонала и прочие денежные расходы [2]. 

В экономической науке существует несколько подходов к изу-
чению издержек производства. 

Во-первых, с точки зрения социально-экономических отноше-
ний издержки общественного производства делятся на издержки 
общества и издержки предприятия. К издержкам общества относят 
затраты всего живого и овеществленного труда, выраженные в 
стоимости готовых изделий. В то же время к издержкам пред-
приятия относятся денежные затраты предприятия на потреблен-
ные в производстве средства производства и оплату затраченного 
труда. 

Во-вторых, издержки предприятия могут рассматриваться в 
экономическом и бухгалтерском аспектах. В бухгалтерском смыс-
ле под издержками понимаются фактически произведенные расхо-
ды факторов производства для изготовления определенного коли-
чества продукции по ценам их приобретения. Издержки предприя-
тия в финансовой и статической отчетности выступают в виде се-
бестоимости продукции. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это выраженные в 
денежной форме текущие затраты предприятия на производство и 
реализацию продукции. В составе себестоимости продукции нахо-
дит отражение стоимость потребленных в процессе производства 
средств и предметов труда (амортизация основных средств и нема-
териальных активов, стоимость сырья и материалов, стоимость 
покупных изделий и полуфабрикатов, топлива, энергии и других 
ресурсов), начисленные расходы по оплате труда, стоимость про-
изводственных услуг других организаций и пр. 

Понятие «затраты» шире понятия «себестоимость», так как в их 
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составе присутствуют не только затраты на производство и реали-
зацию продукции (себестоимость), но и расходы предприятия, ко-
торые обеспечивают расширенное воспроизводство в виде капи-
тальных вложений в основной капитал, затрат на прирост оборот-
ного капитала и т. д. 

Расходы предприятия – это денежное выражение осуществлен-
ных предприятием выплат по различным основаниям и признан-
ных предприятием будущих выплат за отгруженную ему продук-
цию, товары, работы, услуги, (кредиторская задолженность). Сле-
довательно, понятие «расходы» имеет более узкие границы по 
сравнению с понятием «издержки», так как «расходы» подразуме-
вают лишь конкретные выплаты в определенном периоде. 

Финансовый результат предприятия во многом зависит от себе-
стоимости продукции, которая выражает в денежной форме теку-
щие затраты предприятий на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг). Получение наибольшей прибыли, экономия всех ви-
дов ресурсов предприятия прямо зависят от рациональности мето-
дов решения проблем снижения себестоимости продукции. 

Под себестоимостью продукции понимают качественный пока-
затель деятельности, характеризующий степень использования 
производственных и трудовых ресурсов в распоряжении предпри-
ятия. На себестоимость продукции предприятия влияют конкрет-
ные условия, в которых оно функционирует. 

Поиск и выявление резервов снижения себестоимости продук-
ции базируется на данных комплексного экономического анализа 
деятельности предприятия: изучении организационно-техничес-
кого уровня производства, оценке степени использования произ-
водственных мощностей и основных видов ресурсов. 

Основными факторами, которые существенно влияют на из-
держки строительного производства, выступают: 

– изменение объемов строительно-монтажных работ или товарной 
строительной продукции; изменение производительности труда;  

– изменение уровня механизации строительно-монтажных ра-
бот; изменение затрат на материалы и конструкции;  

– изменение сроков строительства; изменение накладных рас-
ходов; появление на рынке новых строительных технологий и ма-
териалов;  

– уровень инфляции и цен на различные ресурсы; правовое 
обеспечение рынка; налоговая политика государства; политиче-
ская стабильность в стране и другие. 

Практически все перечисленные факторы в зависимости от ха-
рактера их варьирования могут носить как позитивный, так и нега-
тивный характер. Часть перечисленных факторов является внут-
ренними производственными факторами строительного предприя-
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тия, которые могут быть подвержены прямой регулировке адми-
нистрацией строительного предприятия. 

Планирование структуры и объема затрат на производство, ко-
личества и номенклатуры выпускаемой продукции не носит про-
извольного характера. Зачастую процесс планирования себестои-
мости зависит от рыночного спроса на продукцию предприятия, 
цен и тарифов на производственные ресурсы, используемой тех-
нологии и организационных форм производства и т.д. Именно по 
этой причине проблема соотношения величины затрат и объема 
выпуска продукции актуальна как для экономической теории, так 
и для практики внутрифирменного планирования. 

Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться 
на комплексный технико-экономический анализ работы предприя-
тия: изучение технического и организационного уровня производ-
ства, использование производственных мощностей и основных 
фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей. 

Издержки предприятия состоят из всей суммы расходов пред-
приятия на производство продукции и ее реализацию. Эти издерж-
ки, выраженные в денежной форме, называются себестоимостью и 
являются частью стоимости продукта [1]. 

Учет издержек производства и калькулирование себестоимости 
продукции, работ или услуг занимает доминирующее место в эко-
номической деятельности предприятия. В условиях самостоятель-
ного планирования предприятиями номенклатуры продукции и 
свободных (рыночных) цен возрастает значимость методически 
обоснованного учѐта затрат и калькулирования себестоимости 
продукции, вырабатываемой на предприятиях. Выпуск продукции 
или оказание услуг, предполагает соответствующее ресурсное 
обеспечение, величина которого оказывает существенное влияние 
на уровень развития экономики предприятия. Поэтому каждое 
предприятие или производственное звено должны знать, во что 
обходится производство продукции (работ, услуг). 

В заключение отметим, что затраты предприятия оказывают 
прямое влияние на себестоимость продукции, а, следовательно, во 
многом обусловливают успехи этого предприятия на рынке. Гра-
мотно организованный учет затрат на производство позволяет вести 
оперативный анализ себестоимости по статьям затрат и принимать 
своевременные меры по снижению стоимости выпускаемой про-
дукции (производимых работ, выполняемых услуг), что дает воз-
можность влияния на их рыночную конкурентоспособность. 
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УДК 658.153 
ФОРМИРОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБОРОТНЫХ  СРЕДСТВ  ООО  «РОДНА» 

Кузнецов В.А. 
Научный руководитель  Пониматкина Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Основным видом деятельности ООО «Родна» является обще-

строительные работы. По величине ресурсов и объемам деятель-
ности организация относится к средним предприятиям промыш-
ленности Республики Мордовия. В организации трудится 182 че-
ловек. Выручка от реализации продукции и услуг составила в 
2014 году 321 456 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2012 
годом на 7,2 %. Имущество предприятия увеличилось за анализи-
руемый период на 37,2 % и составило в 2014 году 74 603 тыс. руб.  

ООО «Родна» имеет не плохие социально – экономические по-
казатели. 

Фондоотдача в 20014 году составила 10 рублей. Несмотря на 
то, что она снизилась по сравнению с 2012 годом на 1,8 руб., фон-
доотдача остается относительно высокой для строительной орга-
низации. 

Относительно благополучны показатели производительности 
труда и средней заработной платы работников. Выработка на 1-го 
работника составляет 1, 8 млн. руб. В 2014 году средняя заработ-
ная плата достигла 24 тыс. руб. Данный показатель ниже средне 
российского уровня (32 тыс. руб.), но значительно выше показате-
ля по Республике Мордовия (18 тыс. руб.). 

Для осуществления своей хозяйственной деятельности ООО 
«Родна» располагает необходимыми финансовыми ресурсами для 
формирования факторов производства (экономических ресурсов). 
Однако, большая часть  ресурсов предприятия формируется за 
счет заемных средств. На конец 2014 года заемные средства со-
ставляли 62 % от общей стоимости капитала. На собственный ка-
питал ООО «Родна» в 2014 году приходилось 28360 тыс. рублей 
или 32 % имущества предприятия. В составе заемных источников 
формирования ресурсов присутствуют только краткосрочные обя-
зательства.  Долгосрочные обязательств отсутствуют. Величина 
краткосрочных обязательств в 2014 году составила 46 243 тыс. 
руб., что на 34,8 % больше чем в 2012 году. 

В имуществе предприятия ООО «Родна» наблюдается преобла-
дание  оборотных активов над внеоборотными. В 2014 году доля 
оборотных активов составила 74,4 %, соответственно внеоборот-
ных активов 25,6 %. 

 Кузнецов В.А., 2016 
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По функциональному назначению оборотные средства пред-
приятия подразделяются на оборотные производственные фонды и 
фонды обращения.  

К оборотным производственным фондам промышленных пред-
приятий относят часть средств производства, вещественные эле-
менты которых в процессе труда в отличие от основных производ-
ственных фондов расходуются в каждом производственном цикле, 
и их стоимость переносится на продукт целиком и сразу. 

Фонды обращения обслуживают сферу производства. Они 
включают готовую продукцию на складе, товары в пути, денежные 
средства и средства в расчетах с потребителями продукции, в 
частности, дебиторскую задолженность. 

Стоимость оборотных производственных фондов ООО «Родна» 
в 2014 году составляла 27 456 тыс. руб., фондов обращения 
28 023 тыс. руб. Соотношение между оборотными фондами и фон-
дами обращения, соответственно 49,5 % и 50,5 %, почти поровну. 

За 2012–2014 годы наблюдался более высокий темп роста фон-
дов обращения фондов по сравнению с темпом роста оборотных 
производственных фондов, соответственно 165,8 % и 117,2 %. В 
результате доля оборотных фондов уменьшилась на 8,6 пункта, с 
58,1 % в 2012 году до 49,5 % в 2014 году. Соответственно на 
8,6 пункта уменьшилась доля фондов обращения. Высокая доля 
фондов обращения связана с большими объемами дебиторской 
задолженности предприятия.  

Оборотные производственные фонды предприятий состоят из 
трех частей: сырье и материалы; незавершенное производство и 
полуфабрикаты собственного изготовления; расходы будущих пе-
риодов. 

В составе оборотных производственных фондов преобладает 
незавершенное производство, почти 75 % оборотных фондов 
(20 544 тыс. руб.), затем сырье и материалы –16,6 % (4 569 тыс. 
руб.) и расходы будущих периодов –8,5 % (2 343 тыс. руб.). Высо-
кая доля незавершенного производства объясняется отраслевой 
спецификой предприятия. В строительных организациях товарно-
материальные  ценности сосредотачиваются не на складах, а объ-
ектах строительства до их завершения. 

За анализируемый период произошли значительные изменения 
и в составе фондов обращения. 

Величина фондов обращения увеличилась  на 65,8 %, с  
16 897 тыс. руб.  в 2012 году и до 28 023 тыс. руб. в 2014 году. В 
значительной степени увеличилась  дебиторская задолженность – 
на 91,8 %. Отрицательным моментом является  уменьшение де-
нежных средств, с 2 137 тыс. руб. в 2012 году до 1 457 тыс. руб. в 
2014 году. 
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По источникам образования оборотный капитал подразделяется 
на собственный и привлеченный. Собственные оборотный капитал 
составляет в строительстве примерно 35 % и формируются за счет 
отчислений от прибыли. 

В ООО «Родна» величина собственных оборотных средств со-
ставляла в 2014 году 9 236 тыс. руб., что на 53,8 % больше показа-
теля 2012 года. Это привело к  увеличению их небольшой доли в 
формировании оборотных средств предприятия, с 14,9 % в 
2012 году до 16,6 % в 2014 году. 

Недостаток собственных оборотных средств возмещается за 
счет краткосрочных обязательств предприятия. Величина кратко-
срочных обязательств увеличилась за анализируемый  период на 
34,8 % и составила в 2014 году 46 243 тыс. руб. 

В составе краткосрочных заемных средств наибольший удель-
ный вес приходится на кредиторскую задолженность. В 2014 году 
кредиторская задолженность составляла 41 899 тыс. руб., или  
90,6 % источников формирования краткосрочных обязательств 
предприятия. За анализируемый период сумма кредиторской задол-
женности возросла на 11 652 тыс. руб., или на 38,5 %, а удельный 
вес кредиторской задолженности в источниках формирования заем-
ных оборотных средств возрос на 2,5 пункта, с 88,1 % до 90,6 %. 

Сумма краткосрочных кредитов составила в 2012 году  
4 000 тыс. руб., что составляет 11,47 источников формирования 
заемных оборотных средств, в 2013 году 3 250 тыс. руб., или  
7,9 %, в 2014 году 4 129 тыс. руб. 8,9 % от всех краткосрочных за-
емных источников. 

В составе кредиторской задолженности наибольшую сумму все 
годы анализируемого периода занимали  расчеты с поставщиками 
и подрядчиками. Величина краткосрочных обязательств по расче-
ту с поставщиками и подрядчиками увеличилась за анализируе-
мый период в 2,1 раза и составила в 2014 году 31 240 тыс. руб. 

Следующей по величине кредиторской задолженности являют-
ся расчеты по налогам и сборам – 2 930 тыс. руб., или 6,3 % от 
всех источников. 

Особое значение для характеристики финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия имеют показатели эффективности ис-
пользования оборотного капитала. Это связано с тем, что эффек-
тивность использования оборотного капитала во многом определя-
ет эффективность работы предприятия в целом и его финансовую 
устойчивость. 

Длительность одного оборота оборотных средств в ООО «Род-
на» в 2014 году по сравнению с 2012 годом  увеличилась на 
13,7 дня – с 48,4 до 62,1 дней. Это привело к уменьшению коэф-
фициента оборачиваемости на 1,6 оборота – с 7,4 до 5,8 оборотов и 
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к увеличению коэффициента загрузки средств на 0,04 пункта – с 
0,13 до 0,17. 

На изменение скорости оборота оборотных средств оказали 
влияние два фактора: 

Более высокий темп роста суммы оборотных средств по срав-
нению с темпом роста выручки от реализации объясняет снижение 
эффективности использования оборотных средств организации. 
Это в свою очередь привело к относительному росту оборотных 
активов в размере 11696 тыс. рублей. 

Во избежание неблагоприятной структуры оборотных средств, 
сложившееся за отчетный период необходимо уменьшить сумму 
дебиторской задолженности. Это позволит уменьшить общую ве-
личину оборотных средств, при росте денежных средств и нара-
щивания объемов строительных работ. 

 
 
 

УДК 331.103:65.011 
СУЩНОСТЬ  И  РОЛЬ  КАДРОВОЙ  СТРАТЕГИИ  
В  РАЗВИТИИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Мазаева Ю.И. 
Научный руководитель  Келейникова С.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Кадровая стратегия в настоящее время является все больше 

первичной и определяющей общую стратегию предприятия, 
направленную на успех в конкурентной борьбе. Успех в конку-
рентной борьбе определяется, прежде всего, высокой квалифика-
цией, качественной и эффективной работой кадров. Это в свою 
очередь определяет перспективную значимость как системы 
управления персоналом в целом, так и ее кадровой стратегии. Сле-
довательно, кадровая стратегия должна способствовать стремле-
нию кадров к достижению целей долговременного и успешного 
развития предприятия. 

В настоящее время однозначного толкования понятия кадровой 
стратегии не существует. Многие специалисты – авторы учебни-
ков по управлению персоналом пытались сформулировать понятие 
«кадровая стратегия» (таблица). 

Представленные в таблице определения понятия «кадровая 
стратегия» различных авторов позволяют выделить общее в дан-
ных определениях:  

– кадровая стратегия определяется большим количеством фак-
торов и связана со стратегическими действиями предприятия в це-

 Мазаева Ю.И., 2016 
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лом. Изменение внешней и внутренней среды влечет за собой сме-
ну или корректировку стратегии предприятия и требует своевре-
менных изменений структуры и численности кадров, их навыков и 
квалификации, стиля и методов управления;  

– цели кадровой стратегии определяются общими стратегиче-
скими целями предприятия. При этом фундаментальной целью 
кадровой стратегии является обеспечение устойчивого конкурент-
ного преимущества предприятия путем удовлетворения его по-
требности в квалифицированных, приверженных и мотивирован-
ных сотрудниках;  

– кадровая стратегия характеризуется долгосрочным характе-
ром, что, прежде всего, определяется ее направленностью на раз-
работку и изменение психологических установок, мотивации, ква-
лификации и структуры кадров.  

Основные определения кадровой  
стратегии предприятия 

Определение кадровой стратегии Автор, источник 

Разработанное руководством организации приоритетное, ка-
чественно определенное направление действий, необходимых 
для достижения долгосрочных целей по созданию высоко-
профессионального, ответственного и сплоченного коллекти-
ва и учитывающих стратегические задачи организации и ее 
ресурсные возможности  

А.Я. Кибанов [2], 
М.Н. Черных  

Констатация того, какой компания хочет себя видеть, куда 
она хочет идти и, в общих чертах, как она собирается это сде-
лать. Стратегия определяет направление движения компании 
с учетом конкретного внешнего окружения  

М. Армстронг [1]  

Способ реализации «кадровой политики» предприятия, на 
основе кадровой политики формируется кадровая стратегия в 
тот или иной период времени, а выбранная кадровая страте-
гия диктует выбор тех или иных кадровых мероприятий. 
Стратегия – это комплекс действий, осуществляемых на раз-
ных уровнях управления для реализации политики фирмы  

Т.А. Комиссарова 
[3]  

Программный способ мышления и управления, обеспечива-
ющий согласование целей, возможностей предприятия и ин-
тересов работников, который предполагает не только опреде-
ление генерального курса деятельности предприятия, но и 
повышение мотивации, заинтересованности всех работников 
в его реализации  

Е.В. Маслов [4]  

 
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что кадровая 

стратегия является частью общей стратегии предприятия и след-
ствием перспективного планирования его хозяйственной деятель-
ности. Кадровая стратегия направлена на объединение различных 
аспектов управления кадрами с целью стимулирования и оптими-
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зации их влияния на сотрудников, улучшения их трудовых качеств 
и квалификации. 

Основными этапами разработки кадровой стратегии являются:  
1) определение долгосрочных перспектив развития предприя-

тия и его основных подразделений, определение масштаба его дея-
тельности;  

2) разработка мероприятий и операционных процедур для до-
стижения стратегических целей предприятия;  

3) разработка кадровой стратегии, выбор структур и подходов в 
области управления кадрами.  

Разработка кадровой стратегии осуществляется на основе глу-
бокого исследования факторов внешней и внутренней среды, в ре-
зультате чего может быть представлена целостная концепция разви-
тия кадров и организации в целом в соответствии с ее стратегией.  

Кадровая стратегия при этом должна отвечать следующим тре-
бованиям: 

– усиливать возможность предприятия противостоять конку-
рентам на соответствующем рынке за счет кадрового потенциала;  

– создавать условия для развития и эффективного использова-
ния кадрового потенциала, повышения его квалификации и компе-
тентности, что позволит расширить конкурентные преимущества 
предприятия;  

– способствовать полному раскрытию способностей кадров к 
творческому, инновационному развитию, для достижения, как це-
лей предприятия, так и личных целей сотрудников.  

Таким образом, кадровая стратегия – это приоритетные направ-
ления действий предприятия, учитывающие его стратегические 
задачи и ресурсные возможности, направленные на формирование 
и развитие высокопрофессионального, сплоченного и ответствен-
ного коллектива нацеленного на эффективное и качественное вы-
полнение своих функциональных обязанностей. 
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В ходе изучения теоретических и методических подходов к 

управлению деловой активностью нами было установлено, что де-
ловая активность основывается на таких элементах, как финансо-
вая активность, маркетинговая активность, трудовая активность, 
инвестиционная активность, инновационная активность. 

Среди абсолютных показателей необходимо выделить объем 
продаж готовой продукции, товаров, работ и услуг (оборот); при-
быль и величину активов. 

Целесообразно учитывать сравнительную динамику этих пока-
зателей. Основной целью анализа абсолютных показателей являет-
ся сопоставление темпов роста прибыли, выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) и активов (имущества, авансированных 
средств) предприятия. 

Далее, с этой целью нами были проанализированы соответ-
ствующие показатели (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  
Анализ соотношения темпов роста чистой прибыли, выручки  

и активов ООО ГК «Промснаб» в 2012–2014 гг. 

Показатель 2012 2013 2014 
Темп роста,% 

2013  2014  

Чистая прибыль, тыс. руб. (Тп) 135 123 36 91,1 29,3 

Выручка, тыс. руб. (Тв) 42 200 26 697 15 834 63,3 59,3 

Активы, тыс. руб. (Та) 16 349 18 601 17 635 113,8 94,8 

 
Таким образом, в 2014 году чистая прибыль снизилась. Это сви-

детельствует о снижении рентабельности деятельности. В 2014 году 
темп роста активов превышает темп роста чистой прибыли, что го-
ворит о снижении чистой рентабельности активов. Однако в 2013 
году темп роста чистой прибыли превышает темп роста активов. 

Такая ситуация может быть следствием крупных инвестиции, 
освоения производства новых видов продукции и технологий, ре-
организации структуры производства и управления (стратегиче-
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ские изменения, организационное развитие), больших капитало-
вложения на модернизацию, обновление и реконструкцию основ-
ных средств и др. Эти мероприятия зачастую вызваны влиянием 
внешней среды и требуют значительных капитальных затрат, ко-
торые окупятся в будущем. 

Анализ маркетинговой активности основан на анализе двух 
направлений: по степени выполнения плана (по основным показа-
телям темпов их роста) и уровню эффективности использования 
ресурсов. 

Однако эти показатели в основном оценивают внутренние фак-
торы, влияющие на темпы экономического развития системы. 

При этом качественные составляющие деловой активности, та-
кие как широта рынков сбыта, наличие продукции, поставляемой 
на экспорт, репутация предприятия (в том числе известность кли-
ентов, пользующихся услугами предприятия и т. д.), остаются вне 
рассмотрения, как не поддающиеся формализации. 

Расчет объема финансовых инвестиций производился на осно-
вании информации о приобретении ООО ГК «Промснаб» следую-
щих объектов: 

1. Ценные бумаги. 
2. Банковские депозиты. 
3. Иностранные валюты. 
4. Объекты тезаврации (драгоценные металлы и драгоценные 

камни, изделия из них, а также изделия коллекционного спроса). 
Реальные инвестиции играют большую роль в развитии и эф-

фективном функционировании предприятия.  
Валовые инвестиции представляют собой общий объем реаль-

ных инвестиций в определенном периоде, направленных на строи-
тельство, приобретение средств производства и прирост товарно-
материальных ценностей. 

Чистые инвестиции представляют собой сумму валовых инве-
стиций, уменьшенных на сумму амортизационных отчислений в 
рассматриваемом периоде. Динамика чистых инвестиций отражает 
характер экономического развития предприятия на том или ином 
этапе.  

Анализ основных элементов инвестиционной активности ООО 
ГК «Промснаб» представлен в табл. 2. 

Из таблицы видно, что объем реальных инвестиций на протя-
жении всего анализируемого периода является величиной положи-
тельной, что свидетельствует о расширенном воспроизводстве. 

Однако в 2014 году объемы реальных инвестиций снижаются, 
что является негативной тенденцией. Темп роста чистых инвести-
ций резко снижается. Такая ситуация свидетельствует о снижении 
инвестиционной активности ООО ГК «Промснаб». 
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Т а б л и ц а  2  
Анализ основных элементов инвестиционной активности ООО ГК 

«Промснаб» в 2012–2014 гг. 

Показатель инвестиционной ак-
тивности 

2012 2013 2014 
Изменение 

2012/2013 2013/2014 

Объем реальных инвестиций 2 525 37 261 21 668 34 736 –15 593 

Объем финансовых инвестиций 106 139 12 215 33 12 076 

Амортизация 808 1 405 2 306 597 901 

Чистые инвестиции 1 717 35 856 19 362 34 139 16 494 

Темп роста чистых инвестиций  20,9 –0,5 – –21,4 

Доля финансовых инвестиций в 
общем объеме чистых инвестиций 

0,04 0,004 0,56 –0,036 –0,556 

Доля общего объема инвестиций в 
основном капитале 

0,01 0,012 0,011 0,002 –,001 

 
Анализ инновационной активности предполагает выявление 

участия предприятия в осуществлении инновационной деятельно-
сти в целом или отдельных ее видов в течение определенного пе-
риода времени. 

Уровень инновационной активности обычно определяется как 
отношение числа организаций (проектов), осуществлявших техно-
логические, организационные или маркетинговые инновации, к 
общему числу обследованных за определенный период времени 
организаций (проектов) в стране (на предприятии), отрасли, реги-
оне и т. д. 
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НАПРАВЛЕНИЯ  ПОВЫШЕНИЯ   
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ОАО  «ЛАМЗУРЬ»  
НА  ВНЕШНЕМ  РЫНКЕ 

Мустайкина А.В. 
Научный руководитель  Солдаткина С.М. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Для удержания и увеличения доли на зарубежном рынке пред-

приятию необходимо быстро и гибко реагировать на меняющиеся 
условия на данных рынках. Наиболее успешные глобализирован-
ные компании стремятся действовать быстро и в тоже время гиб-
ко – это дает возможность находить новые источники информа-
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ции, адаптировать производственные мощности, корректировать 
материально-производственные запасы, кадровое обеспечение и 
другие важные параметры во всех странах, где компания ведет свою 
деятельность. Таким образом, для вхождения на новые зарубежные 
рынки и увеличения доли на существующих рынках ОАО «Лам-
зурь» необходимо разработать стратегию конкурентной борьбы, что 
представляет собой стремление компании занять выгодную конку-
рентную рыночную позицию в отрасли. Конкурентная стратегия 
направлена на то, чтобы добиться устойчивой позиции, позволяю-
щей компании противостоять конкурентам в отрасли. 

Стратегия конкурентной борьбы для ОАО «Ламзурь» должна 
предполагать следующее: 

– систематически осуществлять мониторинг рыночной  
среды; 

– более глубоко изучать запросы, вкусы и предпочтения потре-
бителей; 

– проводить опрос потребителей на узнаваемость про- 
дукции; 

– периодически оценивать конкурентоспособность продукции 
предприятия; 

– обновлять ассортимент продукции на основании ожиданий и 
предпочтений потребителей; 

– проводить рекламные акции (информационное продвижение 
продукции, участие в выставках и т.д.) [1]. 

Стратегия конкурентной борьбы предполагает постановку стра-
тегических и тактических целей развития ОАО «Ламзурь». Факти-
чески мониторинг рынка будет являться основой и средством до-
стижения поставленных целей.  

Разработке стратегии развития компании предшествует форми-
рование философии и миссии ее развития. Миссия развития ОАО 
«Ламзурь» направлена на удовлетворение потребностей конечных 
потребителей. 

Достижение главной цели ОАО «Ламзурь» реализуется за счет 
выполнения экономических и социальных целей. В качестве глав-
ной цели развития предприятия определено достижение конкурен-
тоспособности, так как, по нашему мнению, именно конкурентоспо-
собность отображает успех работы предприятия, характеризуя его 
как с точки зрения финансовой стабильности, так и со стороны пра-
вильной организации работы менеджмента и маркетинга предприя-
тия, высокой координации всех его структурных подразделений. 

Согласно «Дерево целей» ОАО «Ламзурь» повышение конку-
рентоспособности предприятия должно быть достигнуто за счет 
создания мотивационной системы оплаты труда работников, что 
позволит повысить производительность труда и создаст почву для 
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объединения стремлений работников работать на достижение об-
щих целей предприятия. Экономические факторы повышения кон-
курентоспособности для ОАО «Ламзурь» основываются на завое-
вании большей доли на рынке кондитерских изделий, проведении 
мероприятий по снижению себестоимости продукции, материаль-
но-техническом переоснащении организации. Постановка и стрем-
ление к достижению предложенных целей позволит повысить кон-
курентоспособность ОАО «Ламзурь» [3]. 

Для того чтобы иметь конкурентные преимущества на зару-
бежных рынках необходимо знать, чем продукция предприятия 
отличается от продукции конкурентов, какие условия они предла-
гают своим основным партнерам, каким образом организуют си-
стему товаропродвижения?  Для ответа на все эти вопросы ОАО 
«Ламзурь» необходимо проводить постоянный мониторинг дея-
тельности конкурентов. 

Для реализации системы мониторинга деятельности конкурен-
тов, оценки перспектив зарубежных рынков в целом, изменений 
потребностей потребителей необходимо активно проводить марке-
тинговые исследования. 

Рекомендуемая методика проведения исследования потребите-
лей включает в себя: 

1. Разработку вопросов для анкеты, выбор дизайна анкетных 
листовок, определение целевой аудитории. Анкетирование и опрос 
рекомендуется проводить у школьников старших классов, студен-
тов, пенсионеров, молодых семей. Желательно проводить опрос по 
каждой группе потребителей отдельно. 

2. Выбор места проведения анкетирования. Опрос рекоменду-
ется проводить в местах большого скопления людей, лучше всего - 
в крупных торговых супермаркетах, где присутствует продукция 
ОАО «Ламзурь». 

3. Обработка и анализ полученных данных. Выявление наибо-
лее часто встречающегося ответа. 

4. Оценка и анализ полученных результатов. Обобщение мне-
ния потребителей о продукции ОАО «Ламзурь» [2]. 

Следующее мероприятие, которое рекомендуется провести 
ОАО «Ламзурь» для привлечения большего рынка сбыта – вы-
ступление в качестве спонсора на различных соревнованиях и 
иных мероприятиях  городского и республиканского уровня.  

С целью информирования потребителей о различных новинках, 
а также с целью продвижения бренда ОАО «Ламзурь» рекоменду-
ется использовать услуги рекламных и информационных агентств 
в форме подачи рекламы на телевидение и радио, а также аренды 
баннеров со специальными предложениями на продукцию ОАО 
«Ламзурь».  
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На основе анализа конкурентоспособности ОАО «Ламзурь» бы-
ло выявлено, что фирма по сравнению с отечественными конкурен-
тами, также осуществляющими экспорт продукции на зарубежные 
рынки, выглядит менее конкурентоспособной. В своей нише среди 
своих потребителей ОАО «Ламзурь» имеет ряд конкурентных пре-
имуществ, таких как использование базисного условия поставки 
преимущественно «франкоперевозчик», что позволяет не включать 
транспортные расходы по поставке продукции на рынки ближнего 
зарубежья, более низкая цена на продукцию ОАО «Ламзурь». Одна-
ко существуют и недостатки (слабые стороны) по сравнению с кон-
курентами, которые необходимо устранить для укрепления позиций 
на рынке и повышения конкурентоспособности. 

Помимо финансово-экономических мероприятий по повыше-
нию конкурентоспособности ОАО «Ламзурь» необходимо также 
пересмотреть систему сбыта продукции за рубеж. 

Для повышения конкурентоспособности ОАО «Ламзурь» необ-
ходимо использовать эффект «накопления опыта». Успешные 
компании не только используют наилучшие методы в каждом ин-
дивидуальном случае, они еще и используют эффект «накопления 
опыта» [4]. 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности ОАО 
«Ламзурь» необходимо: 

1. Обратить внимание на финансовые показатели деятельности, 
а также провести оздоровительные мероприятия по доведению их 
до приемлемых значений.  

2. Для удержания доли на внешнем рынке, а также для вхожде-
ния на новые рынки сбыта, предприятию, на наш взгляд, необхо-
димо придерживаться стратегии концентрированного маркетинга 
и сосредоточить усилия на определенных рынках сбыта.  

3. С целью повышения конкурентоспособности необходимо 
придерживаться предложенных стратегических целей, основанных 
на повышении производительности труда, модернизации произ-
водственных мощностей. 

4. Применить проверенные эффективные маркетинговые стра-
тегии по блокам для стран со схожими параметрами спроса, внут-
риотраслевой конкуренции, менталитетом. 

5. Рассмотреть возможность создания филиала за рубежом с це-
лью получения своевременной и достоверной информации об из-
менении условий на рынке, потребительских предпочтений, пове-
дения конкурентов. 
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Важной задачей для отечественных и современных предприни-

мателей  является укрепление положения на рынке. Этому может 
содействовать внедрение современных моделей ведения бизнеса. 
В наше время интернет является наиболее удобным и доступным 
направлением маркетинговой деятельности. 

Эта тема очень актуальна, так как обусловлена необходимостью 
применения современных способов продвижения в продукции в 
маркетинговой деятельности. 

Интернет – это глобальная и единая система объединенных 
компьютерных сетей для передачи и хранения, текстовой и графи-
ческой информации. Это самый эффективный инструмент, разви-
тие торговли и предпринимательства, воздействия на людей с по-
мощью рекламы. 

Интернет-маркетинг пришел в Россию с Запада. Европейская 
модель не смогла прижиться в нашей стране, поэтому она была 
постепенно адаптирована для российского рынка, в результате че-
го появился отечественный Интернет-маркетинг со своими осо-
бенностями. Для зарубежных компаний продвижение является 
конгломератом из Интернет-маркетинга, контент-маркетинга, 
SEO, SMM и PPC. Особое внимание уделяется качественному, ав-
торскому контенту, видео материалам, доступности контента в 
социальных сетях и с мобильных устройств [1]. 

Практика интернет-маркетинга в России совсем недавно начала 
активно действовать, но уже существует большое количество 
фирм, которые используют этот вид продвижения. 

Интернет-маркетинг – это практика использования интернет-
технологий для продвижения и распространения товара или услу-
ги  на сайте. Основные элементы интернет-маркетинга: 

– цена; 

 Новокрещенова Д.Е., 2016 



 355 

– продукт; 
– место продаж; 
– продвижение 
В настоящее время предприятиями используются следующие 

инструменты в системе маркетинговых коммуникации: 
1. Медийная реклама. 
2. Прямой маркетинг. 
3. Собственный сайт. 
Медийная реклама – вид рекламы, который ориентирован на 

восприятие окружающих. 
Прямой маркетинг – взаимодействие с клиентами с помощью 

электронной почты. 
Предприятие должно иметь свой сайт, чтобы потенциальные 

покупатели могли получать информацию о новинках, получать 
косультации, обращаться за помощью к специалисту. 

Могу выделить следующие особенности маркетинга в интернет 
пространстве: 

– предприятие может привлечь потребителя за самый короткий 
срок, проведенных им в глобальной сети; 

– можно четко разделять потребность каждого пользователя и 
посетителя сайта; 

– быстрый поиск партнеров, принятие решений, осуществление 
договорв и сделок; 

– актуальность и доступность информации, уменьшение затрат 
на ее распространение; 

– создается тесная связь между предприятием и покупателями; 
– снижение затрат на содержание сотрудников. 
Цели маркетингового исследования – это сбор информации, 

информационное обеспечение маркетинга. 
Обобщив вышеизложенный материал, можно сделать вывод: 

каждое проведенное маркетинговое мероприятие поддается соот-
ветствующей оценке. Продвижение товаров или услуг с помощью 
глобальной сети менее затратное, чем выход на рынок с помощью 
традиционных ходов – газеты, радио, СМИ. 

Маркетинг в сети Интернет позволяет наладить отношения с 
партнерами, с потенциальными потребителями и сохранить ста-
бильность в отношениях. 

Пример успешного использования интернет маркетинга показа-
ла компания «Эдил». Компания полностью оптимизировала соб-
ственный сайт и стала победителем популярного российского кон-
курса «Золотой сайт». Сегодня продажи компании через глобаль-
ную сеть составляют достаточно большой процент от ее общей 
прибыли. На своем рынке «Эдил» занимает первое место по про-
дажам [2]. 
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На сегодняшний день трудно найти крупную компанию, кото-
рая не продвигает себя в интернете. Сеть интернет еще долгое 
время будет на первом месте среди видов медиамаркетинга. Все-
мирная сеть интернет – всемирный маркетинговый канал, который 
позволяет охватить максимальный оббьем потребителей и под-
держивать с ними связь. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. http://www.upsale.ru/internet-marketing.html. 
2. Холмогоров, В. Интернет маркетинг: Краткий курс. Питер 2002, 272 с. 
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Эффективность использования основных средств предприятия 

предопределяется двумя группами факторов: 
– технический уровень и степень износа; 
– организация использования основных средств. 
Одним из важнейших факторов любого производства являются 

основные средства. 
Эффективное использование основных средств улучшает тех-

нико-экономические показатели производства, в том числе спо-
собствуют увеличению выпуска продукции, снижению ее себесто-
имости и трудоемкости изготовления, росту прибыли. 

Размер и динамика основных средств – объекты финансового, 
управленческого и инвестиционного анализа. 

Оснащенность организации оборудованием и эффективность 
его использования оказывают влияние на использование трудовых 
ресурсов, на размер материальных затрат и в конечном итоге на  
финансовое состояние организации. 

Для предприятий не безразлично, сколько собственных средств 
вложено в основные средства. 

В современных условиях увеличивается маневренность пред-
приятия в отношении использования средств труда повышается 
роль кредита в формировании основных средств. 

Методика анализа эффективности вложений предприятия в ос-
новные средства, их эксплуатации и воспроизводство должны учи-
тывать ряд принципиальных положений: 

 Ососкова М.П., 2016 
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– функциональная полезность основных средств сохраняется в 
течение ряда лет, поэтому расходы по их приобретению и эксплуа-
тации распределены во времени; 

– момент физической замены (обновления) основных средств 
не совпадают с моментом их стоимостного замещения, в результа-
те чего могут возникнуть потери и убытки, занижающие финансо-
вые результаты деятельности предприятия; 

– эффективность использования основных средств оценивается 
по- разному, в зависимости от их вида, характера участия в произ-
водственном процессе; 

– основные средства обслуживают не только производственную 
сферу деятельности предприятия, но и социально-бытовую, куль-
турную, природно-экологическую, поскольку эффективность их 
использования определяется не только экономическими, но и со-
циальными и другими факторами; 

– основные средства и долгосрочные инвестиции в основные 
средства оказывают многоплановое и разностороннее влияние на 
финансовые результаты деятельности предприятия. 

Действие анализа систематизируется и сводится к следующим 
аналитическим процедурам: 

– сравнение данных отчетного периода с соответствующими 
данными базисного периода; 

– сравнение отчетных данных с плановыми, сметными или про-
ектными показателями; 

– сравнение отчетных данных с отраслевыми показателями; 
– сравнение показателей эффективности использования основ-

ных средств с показателями использования других видов ресурсов 
и капитала предприятия в целом; 

– сравнение отчетов по основным средствам с отчетами о произ-
водственных и финансовых результатах деятельности предприятия; 

– факторное моделирование взаимосвязей показателей исполь-
зования основных средств. 

Для обобщающей характеристики  эффективности и интенсив-
ности использования основных средств используются следующие 
показатели: 

– рентабельность основных средств; 
– фондоотдача основных средств; 
– фондоемкость основных средств. 
Показатели отдачи характеризуют выход  готовой продукции 

на рубль ресурсов; показатели емкости характеризуют затраты или 
запасы ресурсов на рубль выпуска продукции. 

Под запасами ресурсов при этом понимается наличный объем ре-
сурсов на отчетную дату по балансу, под затратами – текущие расхо-
ды ресурсов, в частности по основным средствам – амор-тизация. 
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Фондоотдача – это наиболее распространенный показатель эко-
номической эффективности основных средств.  

Интенсивный путь ведения хозяйства  предполагает системати-
ческий рост фондоотдачи за счет увеличения производительности  
машин, оборудования, сокращения их простоев, оптимальной за-
грузки техники, технического совершенствования  производствен-
ных основных средств. Коэффициент фондоотдачи показывает, 
сколько продукции (работ, услуг) получает организация с каждого 
рубля (100 рублей, 1 000 рублей). 

Интенсивность использования основных средств повышается 
также путем совершенствования технологических процессов, ор-
ганизации непрерывно-поточного производства на базе оптималь-
ной концентрации производства однородной продукции, выбора 
сырья, его подготовки к производству. 

Также увеличение происходит в соответствии с требованиями 
заданной технологии и качества выпускаемой продукции, обеспе-
чения равномерной, ритмичной работы предприятий, цехов, про-
ведения ряда других мероприятий, позволяющих повысить ско-
рость обработки предметов труда и обеспечить увеличение произ-
водства продукции в единицу времени, на единицу оборудования. 

Интенсивный путь использования основных средств действу-
ющих предприятий включает в себя техническое их перевооруже-
ние, повышение темпов обновления основных средств. 

Улучшение экстенсивного использования основных средств 
предполагает, с одной стороны, увеличение времени работы дей-
ствующего оборудования в календарный период (в течение смены, 
суток, месяца, квартала, года) и с другой стороны, увеличение ко-
личества и удельного веса действующего оборудования в составе 
всего оборудования, имеющегося на предприятии. 

Улучшение использования основных средств зависит в значи-
тельной степени от квалификации кадров, особенно от мастерства 
рабочих, обслуживающих машины и механизмы. 

Творческое и добросовестное отношение работников к труду 
является важным условием улучшения использования основных 
средств. 

Огромное значение в улучшении использования основных 
средств имеет материальное стимулирование рабочих. 

Самым важным показателем использования основных средств 
является фондоотдача, так как с увеличением фондоотдачи повы-
шается эффективность использования основных средств. 

Повышение фондоотдачи основных производственных средств 
достигается за счѐт следующих факторов, которые можно объеди-
нить в следующие группы: 

1. Факторы, отражающие уровень использования действующих 
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основных средств по времени и мощности: повышение сменности, 
снижение внутрисменных простоев оборудования и транспортных 
средств. 

2. Факторы, отражающие организационные меры и управление: 
совершенствование организационной структуры управления, уро-
вень специализации, совершенствование планирования и управле-
ния, постоянное осуществление научной организации труда, внед-
рение автоматизированных систем управления, внедрение про-
грессивных форм организации труда. 

3. Факторы, отражающие социальные и экономические условия 
работающих: уровень квалификации работников, производствен-
ные условия для выполнения работ, совершенствование учѐта, ма-
териальное и моральное стимулирование работающих за лучшее 
использование основных средств. 

4. Факторы, выражающие влияние обновления основных 
средств в процессе их воспроизводства. 
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Реклама – это один из способов распространения информации о 

товарах и услугах с целью ускорения их продажи; установления 
долгосрочных контактов между покупателем и товаром, пропаган-
да товаров и информация о способах их покупки; средство, содей-
ствующее появлению у покупателя заинтересованности в услуге и 
желания ее приобрести. Другими словами реклама – это форма 
непрямой связи между туристским продуктом и потребителем. 

Основная задача товарной рекламы – формирование и стимули-
рование спроса на туристский продукт, информирование потреби-
телей о продукте. Выделяют рекламу возможностей, целью кото-
рой является доведение до целевой аудитории информации о воз-
можностях фирмы в данной области и рекламу потребностей ту-
ристской фирмы, для информирования деловых партнеров о ее 
потребностях в чем-либо. 

Туристская реклама несет большую ответственность за соот-
ветствие продвигаемых с ее помощью сообщений, так как турист-
ские организации в своих рекламных обращениях часто размеща-

 Пакшина Е.О., 2016 
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ют информацию о ценах, скидках. Качество туристских услуг спо-
собно изменяться, как следствие, происходит ориентация на такие 
черты рекламы, как информационность и доступность. Объекты 
туристского бизнеса в рекламе должны быть отражены полно и 
художественно. 

Рекламная деятельность в туристической сфере нацелена на ак-
тивную работу с посредниками - производителями туристских 
услуг, как следствие - коммерческая состоятельность туристской 
фирмы во многом обусловливается объемом и качеством ее ре-
кламной деятельности, так как в сфере туризма реклама выполняет 
свое экономическое предназначение способствуя стимулированию 
сбыта, росту прибыли туристских организаций, а также их разви-
тию. С помощью информационных каналов реклама создает эф-
фективную коммуникационную систему, связывает производите-
лей с потребителями туристских услуг. Исходя из этого можно 
сказать, что реклама является одним из более эффективных ин-
струментов   продвижения  услуг (товаров)  и привлечения целе-
вой аудитории за счет презентации предоставляемых услуг. 

Основные принципами рекламы в организациях сферы туризма 
являются: 

1. Заинтересовать потенциальных потребителей используя 
вспомогательные  инструменты (например, фото, иллюстрации, 
каталоги, видеоматериалы) в целях привлечения их внимания. 

2. Поддержать их интерес в услуге, подчеркивая выгодность 
предложения туристической фирмы. 

3. Побудить  к действию: указать на преимущество туристской 
услуги, организовать процесс купли продажи тура, заинтересовать 
клиентов срочным исполнением предлагаемого, пока другие дела 
не отвлекут их внимания. 

Основными целями рекламной кампании в организациях тури-
стической сферы являются: 

1. Формирование осведомленности о туристической компании 
и предлагаемых ею услуг. Эта цель в особенности нужна в рамках 
маркетинговой кампании, потому как ее суть – побуждать людей с 
целью пробных  покупок. Рекламное объявление формирует ин-
формированность о предоставляемых предложениях и поэтому 
побуждает пробные покупки. Определение осведомленности име-
ет возможность базироваться в телефонных выборочных опросах 
людей об этом, слышали ли они об этой туристической компании 
и понимают ли о каком турпродукте идет речь. Доля позитивных 
решений и будет границей осведомленности. Маркетинговая зада-
ча увеличения осведомленности о компании состоит в желании 
сделать компанию наиболее популярной, для того чтобы выбор 
потенциального потребителя пал именно на нее. 



 361 

2. Увеличение продаж туристических услуг в «высокий сезон» 
до 20%. Эта цель определяет направление рекламы в целом. Ре-
кламная  деятельность будет сконцентрирован на «высокий сезон» 
реализации туристических услуг – апрель– октябрь – в следствии 
этого задачей компании является повышение торговли собственно 
в это время года. 

3. Создать хорошую репутацию компании и предлагаемых ею 
услуг. Эта цель ориентирована на внушении обществу ожидаемого 
имиджа компании. Как правило рекламодатели стремятся к тому,  
чтобы их товарный брэнд соотносился у людей с ответственно-
стью, полной уверенностью, качеством предлагаемых услуг.  

Наилучшим подходом к рекламе в туристской индустрии слу-
жит разработка стратегий рекламной кампании. Правильно спла-
нированная кампания ориентированная на перспективу и направ-
ленная не только на получение прибыли, но и на удовлетворение 
нужд потребителей, является тем, к чему предприятиям туризма 
следует стремиться. Как уже было сказано выше, реклама играет 
огромную роль в сфере туризма, что обуславливает необходимость 
выявления путей ее усовершенствования. Основными направлени-
ями ее улучшения в настоящее время могут быть: 

1. В рекламной работе необходимо руководствоваться принци-
пом, что более правильный путь – не борьба с конкурентами, а по-
иски путей наилучшего удовлетворения запросов клиентов. 

2. Рекламная политика организаций сферы туризма требует по-
стоянной работы на перспективу, сотрудничество всех отделов и 
подразделений, но при этом необходимо, чтобы реклама была ко-
ординированной, чтобы вся рекламная деятельность находилась в 
единых руках, исходила из одного мозгового центра. 

3. Необходим постоянный поиск наиболее действенных средств 
и форм рекламной деятельности, обоснованный выбор носителей 
рекламы. 

4. Необходимо постоянно изучать как международный опыт, 
так и опыт конкурентов, и перенимать наиболее эффективные 
формы рекламной деятельности. 

5. Приоритетным направлением рекламной деятельности в сфе-
ре туризма на ближайшее время должна стать модернизация и си-
стематизация фирменного стиля. 

Учитывая специфику деятельности рынка туристских услуг, 
тенденции его развития, а также объективные преимущества, це-
лесообразно строить рекламную политику комплекса, сочетая ре-
кламу отелей как культурно-делового комплекса, рекламное обес-
печение сопутствующих услуг, оперативную рекламу мероприя-
тий,  выставок, акций и т. д. Не следует игнорировать возможности 
использования новых средств распространения рекламы, обеспе-
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чивающих точечный контакт с целевой аудиторией. Кроме того, 
необходимо строго контролировать и по возможности корректиро-
вать ход всей рекламной кампании. Однако, несмотря на пробле-
мы, с которыми неизбежно столкнется любая туристская органи-
зация при оценке эффективности своей рекламы, следует отме-
тить, что конечный успех всей коммерческой деятельности пред-
приятия во многом зависит от того, насколько качественной, креа-
тивной и действенной является его рекламная кампания. 
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Управление персоналом предприятия на данный момент пред-

ставляет особую актуальность.  Это совокупность различных спо-
собов воздействия на организацию и условия деятельности работ-
ников, формирования навыков, обеспечивающих максимальное 
использование трудового потенциала работников в интересах 
предприятия. Проблемы управления персоналом важна не только 
для руководства, но и для людей, работающих в организации. 

Функции управления персоналом рассредоточены между раз-
личными подразделениями, так или иначе участвующих в реше-
нии кадровых вопросов. Отсутствие необходимой координации не 
позволяет эффективно управлять персоналом. Из-за этого, как 
правило, HR-службы пока не способны взять на себя роль, обеспе-
чивающую весь комплекс мер по управлению персоналом, гаран-
тирующих качество подбора и расстановки кадров всех уровней. 
Их практическое влияние на эффективность работы предприятия 
минимальна, а престиж среди других служб все еще невелик. 

При неправильном руководстве могут возникать следующие 
актуальные проблемы в управлении персоналом: 

– плохая репутация организации; 
– неудовлетворительное качество товаров; 
– увеличение шансов банкротства. 
В большинстве случаев проблемы в управлении персоналом 

возникают по вине руководства (около 71 %). Это связано с тем, 
что руководители не всегда могут правильно и эффективно управ-
лять подчиненными. 
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От руководителя всегда зависит работоспособность персонала 
на предприятии. Отсюда и возникают следующие проблемы: руко-
водитель не замечает кризис на ранней стадии, предполагает, что 
все проблемы – это временные трудности, ужесточает дисциплину 
работников, усиливает наказания сотрудников, принимает необ-
думанные решения из-за стрессового состояния, возникает массо-
вое бегство. 

В настоящее время большое количество прав работников нару-
шается, но в этом вина не только руководителя, но и самого ра-
ботника, который может выполнять порученную ему работу плохо 
или некачественно. Именно из-за этого и может возникнуть кон-
фликт. Чтобы добиться хорошего результата в управление персо-
налом, необходимо проводить постоянный мониторинг проблем 
предприятия. Важно постоянно учиться мастерству управления 
рабочими кадрами. 

Можно выделить следующие проблемы, которые возникают в 
управлении персоналом: 

1. Проблема лучшего ученика.  Данная проблема возникает, ко-
гда руководителем назначают лучшего сотрудника.  И эти сотруд-
ники чаще всего знают только небольшую часть порученной рабо-
ты, в основном только свою, а остальные сферы лишь поверхност-
но, поэтому они могут допустить ошибки в управлении персоналом. 

2. Проблема своего парня.  Проблема заключается в том, что 
далеко не всем подчиненным нравиться, что им дают дополни-
тельную работу и создают проблемы.  Руководитель вынужден 
бороться с возникающим сопротивлением; управление идет рука 
об руку с возникающим негативом и скрытым сопротивлением. 

3. Позитивная проекция.  Когда руководитель склонен припи-
сывать окружающим сотрудникам собственные черты характера. 
Это неправильно, так как каждый сотрудник индивидуальная лич-
ность, которая имеет собственный взгляд на ситуацию. 

4. Синдром старшего. Сотрудники часто и пристально наблюда-
ют за руководством. Иногда, начальники, осознанно подчеркивают 
дистанцию между собой и персоналом. В итоге если начальник со-
храняет управляемость, то лишь на уровне жестких требований. 

5. Синдром ожидания героя.  О том, какую работу надо сделать 
работник догадывается по лицу начальника и предстает перед ним 
вовремя с правильно выполненным заданием; если никаких зада-
ний нет, подчиненный сам находит работу и выполняет ее, не за-
дает лишних вопросов, всегда готов задержаться на работе и даже 
не заговаривает о повышении. Это идеал. 

6. Звезды цирка.  Руководитель полагает, что сотрудник полу-
чает зарплату, поэтому обязан работать во всю силу, на износ. 

7. Большая разница в зарплате между начальником и работни-
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ком. В России эта разница довольно весома и может быть больше 
чем в два или даже три раза, в отличие от трети – на Западе. 

8. Текучка кадров. Довольно часто предприятия не могут кон-
тролировать текучесть кадров из-за неправильной кадровой полити-
ки или неэффективного использования рабочей силы. 

Если правильно управлять персоналом со знанием социальных, 
психологических аспектов кадров, то можно изменить качество 
работы сотрудников, увеличить прибыль, и значительно улучшить 
атмосферу на предприятии.  Не всем дано быть лидером, но этому 
можно научиться. 

В нашей стране все еще не сложилась активная практика внед-
рения передового опыта и рекомендаций ведущих компаний в 
управления персоналом. Также большая часть российских компа-
ний не разделяет новые подходы в управлении персоналом и но-
вый (стратегический) взгляд на персонал. В связи с отсутствием 
такого понимания, они могут, в перспективе, столкнуться с рядом 
взаимосвязанных между собой проблем кадрового характера. 

Практика доказывает, что на данный момент человеческие воз-
можности являются определяющими в достижении поставленных 
целей. Какими бы удачными ни были внешние условия, прекрас-
ные идеи, новейшие технологии, без грамотного и опытного пер-
сонала нельзя добиться высокой эффективности работы. Вложения 
в усиление роли HR-подразделений становятся долгосрочным 
фактором конкурентоспособности и выживания современных 
предприятий. 

 
 

УДК 65.01:332.87(470.345) 
ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 

Плеханова Е.А., Шабайкина Р.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве Рес-

публики Мордовии да и в России в целом существует много про-
блем, которые вызваны плохим управлением и тяжелым финансо-
вым положением, высокими затратами, и, как следствие, высокой 
степенью износа основных фондов – жилищно-коммунальный 
комплекс Республики Мордовия является одним из самых боль-
ших секторов экономики и включает в себя около трети основных 
фондов, неэффективной работой предприятий, большими потеря-
ми воды, энергии и других ресурсов. Это означает, что управление 
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эффективностью жилищно-коммунальных услуг является важным 
приоритетом для государства. 

Состояние жилищно-коммунального хозяйства, при условии 
внедрении реформ приводят к неудовлетворительным результа-
там. Установленные задачи по реформе жилищно-коммунального 
хозяйства требуют более четких задач для всех ветвей власти по 
обязательному выполнению мероприятий,  предусмотренных каж-
дым этапом реформирования. 

Огромную роль в реализации вопросов управления жилищно-
коммунальным хозяйством должны играть органы местного само-
управления, поскольку, глава 3 ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ» 2003г. определяет многие 
вопросы ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, тепло, газоснаб-
жение и др.) как вопросы местного самоуправления. Однако и 
здесь существует много нерешенных проблем, в том числе и пра-
вового регулирования. Необходима решительная правовая мера 
разграничения между предприятиями осуществляющие деятель-
ность в сфере ЖКХ и монополистами ресурсоснабжающими пред-
приятиями. Так как вся коммунальная структура является неотъ-
емлемой частью двух действующих объектов. 

Имеются различные методологические подходы к проблеме 
определения эффективности деятельности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства в частности. 

Некоторые специалисты считают, что принцип повышения эф-
фективности предприятия ЖКХ РМ в сфере услуг заключается в 
том, что при рациональном использовании имеющихся ресурсов 
необходимо обеспечить наиболее полное удовлетворение населе-
ния с высоким качеством услуг и культуры обслуживания. 

Данное утверждение оправдано общепринятым мнением о том, 
что эффективность ЖКУ характеризуется соотношением между 
результатами и расходами на различные ресурсы. 

Эффективность деятельности для предприятий жилищно-
коммунальных услуг определяется достижением в общественных 
интересах максимального результата с минимальными вложения-
ми средств и рабочей силы. Но к оценке системы ЖКХ нельзя от-
носить только рост предоставляемых услуг и снижение затрат. 
При определении эффективности важную роль играют социальные 
последствия. 

Во-первых, даже оптимизация использования ресурсов еще не 
означает увеличение эффективности производства, если оно со-
провождается ухудшением условий труда. Во-вторых, увеличение 
числа оказываемых муниципальных услуг в результате более эф-
фективного использования ресурсов должно быть согласовано с 
существующими потребностями. Таким образом, социально зна-
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чимые результаты жилищно-коммунальных услуг включают в се-
бя удовлетворение всех потребностей общества — физических, 
духовных, экологических. 

Большинство экономистов акцентирует внимание на таких ас-
пектах анализа эффективности, как: 

– динамика изменения затрат на предоставление муниципаль-
ных услуг; 

– финансирование жилищно-коммунального хозяйства; 
– изменения дебиторской и кредиторской задолженности, а 

также потери жилищно-коммунального хозяйства на текущий год 
(абсолютные и относительные значения) 

– анализ тарифов и цен на коммунальные услуги; 
– доля населения в оплате жилищно-коммунальных услуг 
– количество семей – получателей субсидий и объем бюджет-

ных средств, выделяемых на их предоставление; 
– количество людей-бенефициаров и объем бюджетных 

средств, выделяемых на энергосбережение; 
– отношение числа несчастных случаев в текущем году к слу-

чившимся в предыдущем; 
– уровень износа инженерных систем; 
– объемы ремонта и реконструкции жилья по отношению к 

предыдущему году. 
Перечисленные параметры можно считать достаточно обосно-

ванными для функционирования жилищно-коммунального хозяй-
ства. Именно эти показатели для оценки состояния ЖКХ позволя-
ют сделать вывод об изменениях. 

Тем не менее, данные критерии должны быть дополнены сле-
дующим: 

– степень удовлетворенности ЖКХ (число жалоб и обращений 
населения на жилье, бесплатная возможность реализации жилищ-
ных прав и свобод и т. д.); 

– показатели предпринимательской деятельности в этой обла-
сти; 

– уровень инвестиционной активности в жилищной сфере; 
– обеспечение соблюдения стандартов социальных стандартов 

государства; 
– снижение затрат при оказании жилищно-коммунальных услуг 

в сопоставимых условиях; 
– снижение потребления топливно–энергетических ресурсов в 

промышленности; 
– специалисты выделяют экономическую и социальную эффек-

тивность услуг.  
Экономическая эффективность, как уже было указано, характе-

ризуется соотношением между результатами и расходами на раз-
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личные ресурсы. Показатели социальной эффективности относятся 
к полноте удовлетворения спроса на услуги. 

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей сфе-
рой социальной структуры общества. Качество ее функционирова-
ния на базе равноправного существования в данной сфере всех 
форм собственности позволяет создать поле качества экономиче-
ских отношений собственников услуг ЖКХ и создать сетевую сре-
ду для реализации принципов социально-ориентированной рыноч-
ной экономики. 

 
 

УДК 334.012.42:658.15 
СТРАТЕГИЯ  КОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  
В  РАМКАХ  АНТИКРИЗИСНОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

Пучкова Н.С. 
Научный руководитель  Кондрашкина И.И. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В современном мире назревает новая волна негативных изме-

нения внешней среды в рамках циклического развития экономики, 
которая может повлечь существенные структурные изменения в 
деятельности коммерческих организаций, а значит и пересмотр 
основных бизнес – идей, миссии и построении новых стратегий, в 
том числе и антикризисных. Негативными кризисными тенденци-
ями для российских коммерческих организация стали: резкое сни-
жение внутреннего платежеспособного спроса, резкое удорожание 
кредитов и снижение их доступности, что привело к сокращению 
объемов производства, падение курса рубля. В связи с этим необ-
ходимо быстрое реагирование на возникшие проблемы и выработ-
ка стратегических действий в данных условиях. 

Стратегия, в рамках антикризисного управления с  с одной сто-
роны, рассматривается как выбор посткризисного развития с це-
лью ликвидации последствий спада и возврата к докризисному 
уровню, с другой, как план действий, предусматривающий опера-
тивные мероприятиям, направленные на обеспечение заданного 
уровня финансовых показателей платежеспособности организа-
ции. Антикризисное управление выступает симбиозом стратегиче-
ского менеджмента, посредством реализации стратегии недопуще-
ния кризиса и оперативного менеджмента через реализацию стра-
тегии преодоления кризиса. 

В антикризисном управлении можно выделить доминирующий 
компонент, который и будет определять тип (или модель) страте-
гии по показателю глубины преобразования кризисного предприя-
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тия. С организационных позиций можно выделить 4 основных мо-
дели поведения фирмы в кризисной ситуации. 

Модель 1. Не предпринимать никаких радикальных мер, так как 
неожиданные факторы внешней и внутренней среды лишь начи-
нают влиять на фирму, их воздействие обычно остается скрытым в 
рамках нормальных колебаний финансово-экономической дея-
тельности. Расчет такого поведения – переждать ситуацию, надеж-
да на лояльность клиентов и свою репутацию. Данную модель ан-
тикризисного поведения нельзя считать оптимальной.  

Модель 2. Факты свидетельствуют о том, что ухудшение ре-
зультатов деятельности фирмы стало необратимым. Экстренно 
собирается антикризисная команда, которая решает ситуационные 
проблемы «по мере их поступления»: антикризисную команду со-
ставляют, как правило, топ-менеджеры компании; директор стано-
вится руководителем антикризисной команды (группы, Комитета) 
и берет на себя всю ответственность по выводу компании из кри-
зиса. Такая модель может дать определенный, но ограниченный 
позитивный эффект.  

Модель 3. Изначальное наличие в компании системы стратеги-
ческого планирования и заранее при обнаружении проявлений 
предкризисных явлений назначение антикризисной команды или 
отдела (в крупных компаниях). Стратегическая задача состоит в 
том, чтобы свести к минимуму потери и по возможности обратить 
их в прибыль, данную модель бизнес-поведения следует признать 
оптимальным вариантом, в том случаи, если начало реакции не 
запаздывает.  

Модель 4. При остром кризисе и явных факторах его проявле-
ния коммерческой организации необходима внешняя помощь, ко-
торую оказывает консалтинговая компания. Она берет на себя 
функции антикризисного центра, разрабатывает и внедряет анти-
кризисную стратегию. Такая модель поведения оптимальна для 
компаний, не обладающих человеческими ресурсами способными 
разработать и внедрить эффективный антикризисный менеджмент. 

Антикризисная стратегия – это стратегия, оптимизирующая по-
ведение организации в условиях спада, устойчивого снижения ос-
новных финансовых показателей фирмы и угрозы банкротства. 
Она является инструментом управления развитием организации и 
рычагом предотвращения и преодоления кризисных явлений. 

В зависимости от глубины кризиса и характера антикризисных 
мероприятий можно выделить следующие стратегии: 

– стратегия антикризисного управления, при которой не проис-
ходит привлечения дополнительных ресурсов (меры по совершен-
ствованию менеджмента организации, при имеющихся объемах 
ресурсов);  
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– стратегия антикризисного управления, при которой привле-
каются внутренние ресурсы управляемой системы (использование 
резервов, не задействованных ресурсов);  

– стратегия, при которой помимо внутренних используются ре-
сурсы, заимствованные у других систем (привлечение внешних 
инвестиций) [2].  

Данную классификацию можно дополнить стратегиями антикри-
зисного управления применяемых в зависимости от природы приня-
тия и реализации антикризисных управленческих решений [1]: 

– стратегия «упреждения», управленческие решения принима-
ются и реализуются до начала проявления любых явлений, связан-
ных с переходными процессами; в период подъема, т.е. тогда, когда 
явления, соответствующие переходным периодам, стали проявлять-
ся впервые, но сам переходный период еще не наступил; в период 
разгона, т. е. когда явления, соответствующие переходным перио-
дам, стали явственно различными, появились четкие симптомы бу-
дущих изменений, но переходный период еще не наступил;  

– стратегия «совпадения» управленческие решения принимают-
ся и реализуются в период протекания в соответствии с фазами 
переходного периода;  

– стратегия «следования» предусматривают, что управленческие 
решения принимаются и реализуются после протекания процессов 
переходного периода, когда процессы переходного периода закон-
чились, и система только начинает приближаться к новому квази-
стабильному состоянию, на стадии, когда закончились процессы 
переходного периода, система близка к новому квазистабильному 
состоянию, но при этом эффекты процессов переходного периода 
хотя и слабы, но еще актуальны; на стадии, когда система уже нахо-
дится в новом квазистабильном состоянии. Характерно для раннего 
периода отечественного антикризисного управления – борьба с кри-
зисом связана с фактом наличия кризиса в организации.  

Таким образом, каждая коммерческая организация должна иметь 
в рамках разработанной стратегии новую бизнес-модель, план анти-
кризисного реагирования, который поможет удержать контроль над 
ситуацией даже в случае крайне быстрого и негативного ее разви-
тия. Антикризисное менеджмент трактует кризис стратегически – то 
есть, нацелен не только на его преодоление, а и на профилактику, а 
также на грамотное посткризисное реагирование. 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Захаров, В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика: учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности экономики и управления / 
под ред. В.Я. Захарова. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 304 с. 

2. Михайлов, Л.М. Антикризисное управление в промышленности. М.: Изд-во 
«Экзамен», 2008. 224 с. 

 



 370 

УДК 628.477(470.57-25) 
ПРОЕКТ  ЗАВОДА  ПО  ПЕРЕРАБОТКЕ  ОТХОДОВ  В  г.  УФЕ 

Сайфутдинова И.И., Биктимирова Л.Р. 
Научный руководитель  Сафаргалина З.К. 

Башкирский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Данный  проект завода по переработке отходов, заказчиком ко-

торого  выступает администрация города Уфы, является необхо-
димым заводом будущего для экологии г. Уфы и его близлежащих 
районов. 

Целью проекта является создание максимально экономически, 
экологически  и социально эффективной системы утилизации раз-
нообразных бытовых и производственных отходов, сбор, сорти-
ровку, переработку сбыт и использование готовой продукции в 
интересах населения, предприятий города. 

Проект по переработке мусора является актуальным и необхо-
димым, так как: 

– окружающая природная среда служит условием и средством 
жизни человека; 

– человек воздействует на естественную среду своего обитания, 
не только потребляя ее ресурсы, но и изменяя природную среду, 
приспосабливая еѐ для решения своих задач. 

Ожидаемыми результатами и продуктами проекта являются 
окупаемость данного проекта, очищение города Уфа и ближайших 
населенных пунктов от отходов, и в дальнейшем, выход компании 
на мировой рынок. 

Основные фазы и этапы реализации проекта. 
Они включают в себя привлечение инвесторов, строительство 

завода, запуск его функционирования и получение прибыли от де-
ятельности завода. 

Мусороперерабатывающий завод будет располагаться в 40 ки-
лометрах от Уфы и в 10 километрах от поселка Алкино-2. 

Данный экологический проект является масштабным и долго-
срочным. Его планируемыми источниками финансирования могут 
быть: благотворительность, инвесторы зарубежных стран и мест-
ные компании. 

Мы составили предварительную строительную смету завода, 
основные затраты предполагаются на строительство здания завода, 
строительство подъездных, железнодорожных и других путей. Та-
ким образом, конечная сумма затрат составляет 34 миллиона 
900 тысяч рублей. 

А затраты на оборудование и техническое помещение  состав-
ляет 13 миллионов 650 тысяч рублей. Смета затрат на специаль-
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ную технику состоит из различных видов мусоровозов, экскавато-
ров, тракторов на общую сумму 58 миллионов 450 тысяч рублей. 

Общая сумма заработной платы административного персонала 
и рабочего звена составляет 3 миллиона 377 тысяч рублей.  

Что же необходимо для организации завода по переработке му-
сора? В первую очередь, складские помещения, производственные 
корпуса, а также оборудование по переработке мусора,  автомоби-
лей,  которые будут доставлять сырье и рабочий персонал. 

У переработки мусора имеются следующие преимущества, 
например: государство заинтересовано в таких предприятиях, где 
предоставляется рабочие места и, благодаря высокой рентабельно-
сти производства, окупаемость предприятия происходит быстро, – 
все это делает такой бизнес выгодным вложением средств, вслед-
ствие чего предприятие будет приносить ощутимый доход. 

Этот проект может приносить прибыль,  во-первых, благодаря 
переработке токсичных отходов, к примеру,  ртутные лампы, ко-
торые после сжигания и захоронения в специальных шахтах, в ко-
нечном итоге, будут промышленным и строительным материалом. 

Во-вторых, переработка растительного мусора, который мы 
сможем реализовать в виде компоста, пригодного для выращива-
ния садовых культур и цветов. В третьих,  переработка устаревшей 
техники и машин. В четвертых, переработка макулатуры. 

У нового завода по переработке отходов имеются такие факто-
ры успеха, как альтернативное решение по очистке города Уфы и 
ближайших населенных пунктов от загрязнения, объективной 
оценки возможности организации следовать проектному курсу 
финансирования проекта, оценка рисков и потенциальных про-
блем проекта, согласованность и контроль всех действий проекта. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели возможность и 
пути реализации инновационного проекта для города Уфы «Завод 
по переработке отходов», который в какой-то мере поможет ре-
шить актуальную на сегодняшний день проблему экологии и ути-
лизации отходов в мегаполисах. 
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Серебрякова О.О. 
Научный руководитель  Плеханова Е.А. 
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Прибыль занимает одно из важных мест в общей системе стои-
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мостных взаимоотношений рыночной экономики и представляет 
собой важнейший элемент экономического механизма управления 
общественным производством. С помощью этой стоимостной 
формы оценивается деятельность всех предприятий экономики. 

Прибыль является самым крупным источником финансирова-
ния расширенного воспроизводства, важным критерием его эф-
фективности, основным источником формирования фондов эко-
номического стимулирования и одним из главных источников до-
ходов государственного бюджета. Правильное понимание эконо-
мической природы прибыли является основой для улучшения ме-
ханизма практического использования этой категории в современ-
ных российских условиях. 

Категория прибыли является предметом исследования многих 
ученых экономистов. Большой вклад в разработку теоретических и 
практических аспектов прибыли внесли такие ученые, как 
А. Смит, Д. Рикардо, Д. С. Милль, К. Маркс, А. Маршалл, 
И. Шумпетер, И. А. Бланк, А. С. Булатов, В. Д. Герасимова, 
С. М. Ивашковский, В. Г. Князев, В. В. Ковалев, В. Кодацкий, 
В.М. Козырев, Н.В.Колчина, Т.Г. Крайкова, Э.А. Маркарьян, 
Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и др. Однако, вопросы формирова-
ния и использования прибыли являются актуальными и в настоя-
щее время. 

Для понимания экономической сущности прибыли необходимо 
определить состав прибыли предприятия. Общая сумма прибыли 
предприятия приравнивается валовой прибыли. Валовая прибыль, 
в свою очередь, состоит из следующих элементов: 

– прибыль (убыток) от реализации продукции (выполнения ра-
бот, оказания услуг);  

– прибыль (убыток) от реализации основных средств, их проче-
го выбытия, реализации иного имущества предприятия;  

– финансовые результаты от внереализационных операций. 
Основную сумму прибыли предприятия формируют доходы от 

реализации товаров, выполненных работ и оказанных услуг насе-
лению и другим потребителям. Прибыль (убыток) от реализации 
товаров, работ и услуг – это финансовый результат, полученный от 
основной деятельности предприятия, которая может осуществ-
ляться в любых видах, предусмотренных уставом и не запрещен-
ных законом.  

Прибыль является источником материального благосостояния 
членов трудового коллектива, социального и производственного 
развития предприятия, поэтому каждое предприятие стремится к ее 
максимизации. Изучив источники получения прибыли можно раз-
работать научный подход к решению многих проблем формирова-
ния и использования прибыли и достичь конечных результатов при 
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наименьших затратах. Однако, чтобы сознательно и целенаправлен-
но принимать организационно-технические и хозяйственно-
управленческие решения, создавать благоприятные условия реали-
зации планов и программ оптимизации прибыли предприяти, необ-
ходимо знать основные резервы увеличения прибыли и пути воз-
действия на ее величину. Другими словами, надо чѐтко представ-
лять, от чего она зависит, какие основные прибылеобразующие 
факторы и параметры оказывают своѐ влияние на прибыль. 

Важнейшими факторами, влияющими на прибыль и определя-
ющими ее, являются: разработка и внедрение нововведений, от-
сутствие «страха» перед рисками (риск как источник прибыли), 
рациональное использование всех средств производства, достиже-
ние оптимальных объемов деятельности (т. е. выбор такого мас-
штаба производства, который обеспечивает предприятию опти-
мальную рентабельность). 

Следует отметить, что современные системы обеспечения 
управления процессом формирования прибыли позволяют опти-
мизировать воздействие вышеприведенных факторов на конечный 
результат. 

Как уже отмечалось, эффективное управление прибылью пола-
гает, прежде всего, правильное понимание экономической сущно-
сти этого показателя. Прибыль получила новое содержание в 
условиях современного экономического развития страны, форми-
рования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. 
Тысячи крупных и малых предприятий предпринимают все воз-
можные меры для эффективного управления деятельностью своей 
фирмы с целью получения прибыли, так как цель функционирова-
ния современного предприятия может стать недостижимой при 
отсутствии прибыли, являющейся необходимым критерием для 
оценки эффективности хозяйственных решений. 

Прибыль, являясь главной движущей силой экономики, обеспе-
чивает интересы государства, собственников и персонала пред-
приятия. Такое значение прибыли, безусловно, определяет необ-
ходимость постоянного совершенствования руководителями и фи-
нансовыми менеджерами методов эффективного управления фор-
мированием и распределением прибыли в процессе деятельности 
предприятий. 

Основные направления совершенствования механизма форми-
рования финансовых результатов включают: 

– оптимизацию учетной политики предприятия; 
– комплекс мероприятий, обеспечивающих законное и пра-

вильное определение объема выручки от реализации продукции 
(работ, услуг); суммы налога на добавленную стоимость; сумм 
налогов, относимых на финансовые результаты; сумм издержек 
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производства, что влияет на точность и достоверность определе-
ния финансовых результатов. 

Основные направления совершенствования механизма распре-
деления финансовых результатов включают: 

– оптимизацию системы налогообложения прибыли (разработ-
ку такой системы ставок и льгот налога на прибыль, которая будет 
стимулировать использование чистой прибыли предприятий, 
прежде всего, на развитие и совершенствование собственной про-
изводственной базы); 

– минимизацию непроизводительных затрат и потерь (разра-
ботку и реализацию мероприятий, направленных на преодоление 
кризиса неплатежей в целях постепенного снижения сумм пени и 
штрафов, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды); 

– оптимизацию распределения чистой прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия. 

Распределение прибыли предусматривает направление прибыли 
на расширение производства, на удовлетворение социальных нужд 
работников, на их материальное поощрение, на формирование до-
ходов бюджета, а также централизованных фондов и резервов вы-
шестоящих органов. За счет прибыли осуществляется финансиро-
вание мероприятий по научно-техническому и социально-эконо-
мическому развитию предприятий, увеличение фонда оплаты тру-
да их работников. Она является не только источником обеспечения 
внутрихозяйственных потребностей предприятия, но приобретает 
все большее значение в формировании бюджетных ресурсов, вне-
бюджетных и благотворительных фондов. 
Объектом распределения является валовая прибыль предприятия. 

Принципы распределения прибыли можно сформулировать 
следующим образом: 

– прибыль, получаемая предприятием в результате производ-
ственно-хозяйственной и финансовой деятельности, распределяет-
ся между государством и предприятием, как хозяйствующим субъ-
ектом, согласно действующего законодательства; 

– прибыль для государства перечисляется в соответствующие 
бюджеты в виде налогов и сборов, ставки которых фиксированы и 
не могут быть произвольно изменены;  

– сумма прибыли предприятия, оставшейся в его распоряжении 
после уплаты налогов, не должна способствовать снижению его 
заинтересованности в росте объема производства продукции (ока-
зания услуг) и улучшении общих результатов производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности; 

– прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, в первую 
очередь, направляется на накопление, обеспечивающее его даль-
нейшее развитие, а затем – на потребление. 
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Таким образом, эффективное управление формированием при-
были предусматривает построение научно-обоснованной системы 
анализа и планирования показателей, формирующих прибыль и 
рентабельность. Особое внимание при этом должно уделяться во-
просам экономического обоснования доходов и расходов, налого-
вых платежей, рисков предприятия. 
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Финансы предприятия – это система отношений, в основе кото-

рой лежит формирование денежных доходов и накоплений, их 
распределение (выполнение определенных государственных обя-
зательств и обязательств перед финансово-кредитной системой, 
материальное стимулирование работников, использование имею-
щих средств на расширение производства) и контроль эффектив-
ности процесса. 

Финансовые отношения включают в себя: 
– отношения между предприятиями и его владельцами с целью 

формирования уставного капитала, его изменения, а также выпла-
ты дивидендов; 

– отношения между поставщиками товаров и услуг, потребите-
лями, партнерами с целью установления условий договоров (усло-
вий приобретения товаров и транспортирования готовой продук-
ции, оплаты за поставленные товары, оплаты партнерских опера-
ций, скидок и бонусов, условий штрафов); 

– отношения, возникшие между предприятием и его работни-
ками по поводу удержания налогов и сборов из их зарплаты, а так 
же по поводу финансового стимулирования работников, в частно-
сти через участие в прибыли предприятия; 

– отношения, участниками которых являются предприятие и 
финансово-кредитные институты; объекты данных отношений: 
приобретение долгосрочных ссуд, их погашение, уплата процентов 
по ним; 

– отношения, участниками которых выступают непосредствен-
но предприятие и государственные органы; в этом случае объек-
том отношений является исчисление неуплаты налогов, а так же 

 Слесарева Ю.С., 2016 



 376 

различные формы целевого финансирования деятельности пред-
приятий. 

Что же подразумевают под «управлением финансами»? 
Рассматривая с финансовой точки зрения любое коммерческую 

деятельность предприятия, можно выделить 4 основных действий: 
– привлечение средств для организации деятельности; 
– приобретение на эти средства активов; 
– использование этих активов с целью получения прибыли; 
– возвращение задействованных средств. 
Эти действия составляют сущность управления финансами 

коммерческих предприятий. 
Одним из важных элементов в системе управления финансами 

является финансовое планирование. 
Финансовое планирование – это составление комплексного 

плана функционирования и развития предприятия, выраженное в 
виде стоимости для обеспечения эффективной и бесперебойной 
деятельности предприятия. Финансовое планирование, как прави-
ло, осуществляется постоянно. Первые 2 месяца – каждую неделю, 
далее – каждый месяц (2–3 месяца), далее – каждый квартал. 

Финансовое планирование определяет будущее предприятия и 
его структурных подразделений, участвует в выборе методов и 
средств, определяет последовательность действий в достижении 
поставленных целей и желаемых результатов. 

Последовательность планирования: 
1. Постановка целей и задач. 
2. Создание модели будущего предприятия. 
3. Определение способов достижения результатов. 
Таким образом, финансовое планирование – это систематиче-

ская постановка целей и разработка мероприятий по их достиже-
нию; проектирование будущего предприятия, определение основ-
ных параметров деятельности предприятия и сроков достижения 
результатов; системная подготовка управленческих задач. 

Следует заметить, что «точкой отправления» финансового пла-
нирования можно считать интересы и ожидания инвесторов и дру-
гих лиц, предоставивших материальные средства предприятию. В 
случае игнорирования вышеупомянутого факта ресурсы переста-
нут предоставлять. 

Во избежание этого и требуется последовательная и рацио-
нальная система управления финансами, в том числе финансовое 
планирование. 

Деятельность предприятия может быть связана с переработкой 
ресурсов (материальных, трудовых и т. п.). Одна из целей управ-
ления финансами – это ожидания юридических владельцев, акцио-
неров относительно прибыли от вложенного ими капитала. При 
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этом владельцы капитала стремятся вложить его так, чтобы при 
минимальных затратах получить максимальную прибыль. Основ-
ным фактором такого финансового планирования является доход, 
а именно – уровень чистой прибыли (части балансовой прибыли 
предприятия, остающейся в его распоряжении после уплаты нало-
гов, сборов, отчислений и других обязательных платежей  
в бюджет). 

Но такой подход не является полным, так как не учитывает ин-
тересы не менее важных лиц – собственников ресурсов и его кре-
диторов. Данной группе лиц важна не столько прибыльность, 
сколько платежеспособность предприятия, обеспечивающая воз-
врат предоставленных ими предприятию ресурсов и оплату за 
пользование ресурсами. 

Таким образом, рациональное управление финансами в финан-
совом планировании предполагает учитывать интересы всех групп 
владельцев предоставленных предприятию ресурсов: акционеров и 
кредиторов (банки, поставщики и подрядчики, бюджетные и вне-
бюджетные фонды, персонал и др.). 
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Слипанчук Е.С. 
Научный руководитель  Катайкина Н.Н. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В товаре, предлагаемом на рынке важно все начиная от его вку-

са заканчивая внешним видом, хотя именно на вид товара зача-
стую изначально обращает внимание потребитель, но и о других 
качествах не нужно забывать, так как потребитель больше не при-
обретет товар с «красивой обложкой», если кроме этого своими 
внутренними качествами товар не оправдывает ожидания потре-
бителя. Каждый раз создавая новый товар или усовершенствовав 
старый нужно отталкиваться от желания потребителя. Известный 
случай 1950-х годов – корпорация «Проктер энд Гэмбл» пришла 
к мысли, что привычные всем старые картофельные чипсы нужно 
усовершенствовать, так как проведя исследование фирма выявила, 
что большинство потребителей чем-то не довольны в чипсах. Жа-
лобы заключались в том, что они быстро черствеют, недостаточно 
хрустящие, почти всегда поломаны, пакет с чипсами трудно от-
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крывать. Именно эти претензии стали началом для усовершен-
ствования своего товара. 

Фирма должна уметь подстраиваться под изменения в желаниях 
и предпочтениях потребителя. И только с начала 1968 г. все де-
фекты были устранены, и двадцатилетняя работа по созданию 
чипсов «Прингл» – отначала исследований до начала общенацио-
нального распространения – стала наконец окупаться. Даже сейчас 
эти чипсы являются одними из самых популярных, хотя их исто-
рия началась очень давно. 

На сегодняшний день разработка нового товара играет важную 
роль в маркетинге. Каждая организация должна стремится к со-
зданию чего-то нового и интересного. Информация о том, какую 
пользу может принести создание нового или усовершенствование 
старого товара в маркетинге является крайне актуальной. Совер-
шенствование старого товара, внесение изменений, отличающих 
товар от ранее известных должно происходить вместе с изменени-
ями рынка и его составляющих, это поможет конкурентоспособно-
сти фирмы и соответственно принесет прибыль. Эти изменения 
могут касаться сырья, конструкции, технологии и др. В настоящие 
время разработка и усовершенствование товара является главной 
целью в маркетинговой деятельности. 

У каждого товара имеется свой жизненный цикл, который 
включает новые товары, которые должны заменить те товары, ко-
торые находятся в стадии упадка иначе произойдет банкротство 
фирмы на фоне того, что товар больше не востребован на рынке. 
Но также фирма должна уметь вести работу и с ныне существую-
щими товаром с постоянным его усовершенствованием, так как 
если этого не делать производство превратится в постоянное со-
здание новинок, а они как известно не всегда пользуются спросом. 
Некоторые компании, не умея как следует работать с существую-
щими товарами, концентрируют свои усилия на создании новинок. 
Другие, наоборот, направляют энергию на работу с существую-
щими товарами в ущерб созданию достаточного количества нови-
нок с расчетом на будущее. Фирме необходимо как-то сбалансиро-
вать эти две крайности. Это необходимо в условиях постоянной 
конкуренции, компании нужно обеспечивать свою выживаемость 
на рынке, а это один из важнейших факторов для фирмы. 

Конечно создание нового товара и его успех на рынке может 
принести огромную прибыль компании, но также это связано с 
таким же огромным рискам, во многий случаях, по мнению эконо-
мистов, было бы лучше усовершенствовать старый товар чем при-
ступать к созданию нового, так как это меньший риск для фирмы 
остаться ни с чем. Но если все же компания решилась на иннова-
цию, то идею для нее можно получить с помощью разнообразных 
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способов – самыми известными являются покупка информации о 
новых видах товаров у внешних источников, привлечение партне-
ра к разработке, либо проводится объемное изучение рынка. Так 
же для разработки инноваций желательно привлечь непосред-
ственно и самого потребителя, но и в этом есть риск задержки из-
за вовлечения пользователей в процесс. 

Уже когда процесс разработки нового товара закончен необхо-
димо протестировать его на потребителе, например, с помощью 
передачи товара во временное пользование, так и на специализи-
рованных ярмарках, выставках, это так же позволяет исправить 
какие-либо недочеты в товаре, если такие имеются. Когда все дей-
ствия произведены, товар доведен до товарного состояния и замы-
сел встречает благоприятный отклик, то этот товар можно смело 
запускать на рынок и есть гарантии что он будет востребован, но 
такими методами пользуются не все компании, многие обычно 
ставят свои нужды выше нужд потребителя и от того, что нет пра-
вильной расстановки приоритетов становятся не рентабельными. 

В итоге, можно сказать, что без разработки и совершенствования 
предлагаемого фирмой товара, на рынке с постоянной конкуренци-
ей он долго не продержится в лидерах продаж, а то и вовсе может 
пропасть с рынка, риск очень велик. Поэтому важным моментом 
для фирмы, которая хочет выполнить главную цель своего суще-
ствования, а именно получить прибыль – является разработка новых 
товаров и совершенствование существующих. Фирма должна серь-
езно должна относиться к работе с новыми идеями, к проведению 
исследования рынка и принятию обоснованных решений. 
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Предприятие является основным звеном экономики, осуществ-

ляющим финансово-хозяйственную деятельность. Для осуществ-
ления финансово-хозяйственной деятельности предприятие долж-
но располагать определенным количеством экономических и фи-
нансовых ресурсов. Для измерения результативности их использо-
вания могут применяться различные показатели. 
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Финансово-хозяйственные процессы и их результаты изучаются 
в ходе экономического анализа и в условиях различных фаз разви-
тия рыночных отношений (в том числе и кризисных). Роль эконо-
мического анализа как инструмента обоснования управленческих 
решений чрезвычайно высока. Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности является одной из важнейших подсистем общей си-
стемы управления предприятием, которая направлена на обеспече-
ние необходимой информацией таких важнейших сфер функциони-
рования, как определение целей деятельности, формирование стра-
тегии маркетинга и финансовой политики, прогнозирование и пла-
нирование всех аспектов деятельности, контроль за ее ходом. На 
основе экономического анализа вырабатываются стратегия и такти-
ка развития предприятия, обосновываются планы и управленческие 
решения, осуществляется контроль за их выполнением, оценивают-
ся результаты работы по продаже товаров и оказанию услуг населе-
нию. Из всего этого вытекает актуальность и значимость выбранной 
темы научной статьи. 

Цель научной статьи – исследовать методические подходы к 
анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструментарий экономического анализа 
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Понятие «финансово-хозяйственная деятельность» включает в 
себя две составляющих деятельности: финансовая и хозяйствен-
ная. Они тесно взаимосвязаны между собой. Термин «хозяйствен-
ная деятельность» в словарной литературе раскрывается как «со-
вокупность действий, направленных, в частности, на пополнение 
запаса материальных благ и обеспечение возможной полноты удо-
влетворения потребностей, которым они призваны служить. Хо-
зяйственная деятельность представляет собой, таким образом, 
проявление хозяйственного (экономического, целесообразного) 
мотива в человеческой жизни…» [1]. В международных и отече-
ственных стандартах даются следующие определения хозяйствен-
ной и финансовой деятельности: «…Хозяйственная деятельность: 
деятельность, осуществляемая в ходе производственной деятель-
ности индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-
цом, независимо от формы собственности и от того, носит она 
коммерческий или некоммерческий характер…» [2]; «…Финан-
совая деятельность – деятельность, которая приводит к изменени-
ям в размере и составе внесенного капитала и заемных средств 
предприятия…» [3]. 

Для выполнения своих функций и задач предприятие должно 
иметь материальные, трудовые, финансовые ресурсы. Используя 
эти ресурсы, оно принимает различные управленческие решения 
[4]. 

Итак, под финансово-хозяйственной деятельностью можно по-
нимать деятельность, осуществляемую в ходе экономической дея-
тельности хозяйствующего субъекта, и которая приводит к изме-
нениям в размере и составе внесенного капитала и заемных 
средств предприятия, независимо от формы собственности и от 
того, носит она коммерческий или некоммерческий характер. Ее 
анализ обеспечивает предприятию эффективное развитие и высо-
кую конкурентоспособность на рынке, так как позволяет выявить 
заранее тревожные тенденции, а это дает возможность их вовремя 
устранить. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 
предприятие использует ресурсы, получает результаты, выполнив 
затраты. Все эти составные части финансово-хозяйственной дея-
тельности характеризуются соответствующими показателями, та-
кими как: стоимость основных и оборотных средств, численность 
работающих, объем выручки, себестоимость, затраты, прибыль, 
рентабельность и многие другие. 

Под анализом понимается способ познания явлений и предме-
тов, базирующийся на расчленении целого на составные части 
(анализ) и последующем соединении различных элементов объ-
екта исследования в единое целое (синтез) с целью всестороннего 
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изучения их во всем многообразии связей и зависимостей. Задача 
экономического анализа состоит в том, чтобы из различного рода 
данных, отражающих отдельные явления и факты, составить об-
щую, целостную картину финансово-хозяйственного процесса, 
выявить присущие ему тенденции и предложить наилучший в 
данных условиях вариант для принятия решения по управлению 
этим процессом. Под методом экономического анализа понимает-
ся способ познания, исследования и описания хозяйственной дея-
тельности организаций в их развитии. Сущность метода экономи-
ческого анализа финансово-хозяйственной деятельности определя-
ется его предметом и задачами, а выбор метода определяется це-
лями исследования. Для реализации метода используются различ-
ные методики экономического анализа – технические приемы и 
способы (инструментарий анализа), которые используются на раз-
личных этапах аналитического исследования: логические способы, 
факторный анализ, оптимизационные методы. Под анализом фи-
нансово–хозяйственной деятельности понимается оценка резуль-
татов хозяйственной деятельности, выявление факторов, влияю-
щих на успехи и неудачи в анализируемом периоде, планирование 
и прогнозирование деятельности предприятия на будущее. Мето-
дика анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
включает в себя анализ: объемов производства и продаж продук-
ции (работ, услуг), основных средств (фондов), оборотных активов, 
трудовых ресурсов, себестоимости, финансовых результатов, фи-
нансового состояния предприятия. Используются различные си-
стемы показателей для анализа показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия. 
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В условиях развивающейся конкурентной среды грамотное 

управление ресурсами на предприятии позволяет обеспечить це-
лый ряд преимуществ. В первую очередь, к ним относится значи-
тельное сокращение затрат за счет эффективного использования 
материально-технических ресурсов, а также повышение конкурен-
тоспособности цепочки поставок, оптимизация использования фи-
нансовых ресурсов и оптимизация процесса информационного 
обеспечения коммерческой деятельности о развитии поставщиков, 
конкурентов и других участников рынка. 

Вместе с тем перемены в подходе руководителей к вопросам 
управления ресурсами зачастую не отражаются на реальных ре-
зультатах коммерческой деятельности предприятия. Одни компа-
нии испытывают недостаток квалифицированных кадров, который 
сводит на нет усилия по оптимизации; другие сталкиваются с про-
блемами из-за слишком низких или некорректных целевых уста-
новок или из-за расхождений между стратегией использования 
ресурсов и общей стратегией коммерческой деятельности пред-
приятия. Во многих компаниях содержание эффективного подхода 
к использованию ресурсов, по-прежнему, ограничена узким набо-
ром рутинных операций, таких как приобретение сырья, комплек-
тующих и услуг. В то же время в некоторых компаниях эффектив-
ное использование ресурсов выводит результаты коммерческой 
деятельности на качественно новый уровень. Благодаря более тес-
ному сотрудничеству подразделений предприятий с внутренними 
заказчиками продукции предприятия, некоторые отделы добились 
значительного снижения затрат в нетрадиционных для них обла-
стях, там, где усилия по оптимизации использования ресурсов 
прежде не приносили результата. Другие компании в вопросах 
управления ресурсами идут еще дальше, включая в круг своих ин-
тересов вопросы производства и административные функции. 
Наконец, третьи превращают процессы управления ресурсами в 
полигон для инноваций: сокращая объемы используемых матери-
альных и нематериальных ресурсов, эти подразделения способ-
ствуют расширению деятельности в области разработки новых 
продуктов. 

 Сурков Д.В., 2016 
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В современной экономике эффективность деятельности пред-
приятия зависит от множества разных факторов, как внешних, так 
и внутренних. Эффективность управления предприятием опреде-
ляется, в первую очередь, эффективностью управления ресурсами. 
При этом в современной экономической литературе нет единого 
мнения о том, что следует понимать под термином «ресурсы пред-
приятия», а также неоднозначен ответ на вопрос об их составе.  

Ресурсы – основной фактор деятельности предприятия, источ-
ник энергии бизнеса,  поэтому жизненно важно управлять ими. 
Это осуществляется через систему управления ресурсами [2]. 

Система управления ресурсами включает в себя: 
– Ресурсную стратегию. 
– Систему реализации ресурсной стратегии. 
Учитывая особенности и свойства ресурсов, можно сделать вы-

вод, что каждое предприятие – это уникальный набор ресурсов, 
способов управления ими, привлечения, развития и использования 
их в деятельности. Поэтому каждая организация должна создавать 
собственную систему ресурсов под цели, стратегию развития, ви-
ды деятельности. 

Система должна содержать комплекс и комбинацию необходи-
мых ресурсов, исходя из целей, видов деятельности, стратегии, 
процессов. 

Ресурсы – это система, которая превращает цель в результаты. 
Поступая на предприятие, ресурсы используются для достижения 
цели его деятельности и дают результат (рисунок). 

Результат достигается через синтез целенаправленного воздей-
ствия кадровых ресурсов (труда) на овеществленные ресурсы (ма-
териальные, финансовые и другие) в ходе бизнес - процессов. В 
ходе деятельности на предприятии происходит преобразование 
ресурсов в результаты деятельности. Тем самым, затраты ресурсов 
(количественные, качественные, стоимостные) определяется необ-
ходимостью их для результата. Результативность (достижение це-
лей) обеспечивается правильным привлечением, развитием и ис-
пользованием (применением) ресурсов для производства товара, 
его продажи потребителям и управления этими процессами. 

 
 
 
 
 

Место ресурсов в системе управления предприятием 

Для целенаправленной работы с ресурсами необходимо управ-
ление ресурсами, которое включает в себя: 
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– Мониторинг внешней среды, которая влияет на ресурсы. 
– Маркетинг внешних рынков. 
– Планирование ресурсов. 
– Формирование информации по ресурсам (активы – пассивы, 

доходы – расходы, управленческий учет и другие). 
– Способы и методы измерения и оценки ресурсов. 
– Контроль и анализ результативности и эффективности при-

влечения, использования и развития ресурсов. 
– Мотивация за результативное и эффективное формирование и 

использование ресурсов [1]. 
Таким образом, система управления ресурсами позволяет 

направлять ресурсы на достижение результативности (целей), ко-
ординировать действия и использование ресурсов между функци-
ями системы управления, центрами ответственности, обеспечивать 
ресурсами согласно планам и графикам, измерять и оценивать ре-
зультативность и эффективность использования ресурсов, соби-
рать и обрабатывать информацию, оперативно принимать реше-
ния, стимулировать достижения. 
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Основной задачей производственной программы является мак-

симальное удовлетворение потребностей потребителей в высоко-
качественной продукции, выпускаемой предприятиями при 
наилучшем использовании их ресурсов и получении максимальной 
прибыли. С целью решения этой задачи в процессе разработки 
производственной программы на всех уровнях необходимо при-
держиваться следующих требований: 

1) правильное определение потребности в выпускаемой про-
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дукции, и обоснование объема ее производства спросом потреби-
телей;  

2) полная увязка натуральных и стоимостных показателей объ-
емов производства и реализации продукции;  

3) обоснование плана производства продукции ресурсами, и в 
первую очередь, производственной мощностью.  

Каждое предприятие разрабатывает свою производственную 
программу самостоятельно, кроме государственного контракта и 
государственного заказа, размер которой устанавливается в соот-
ветствии с производственными возможностями предприятия и с 
согласия дирекции. 

Производственная программа является составной частью обще-
го плана предприятия – это развернутый и подробный план произ-
водства и реализации продукции, отражающий объем, номенкла-
туру, ассортимент и качество продукции. Производственная про-
грамма предприятия формируется на основе маркетинговых ис-
следований, отвечающих за поиск соответствующего сегмента 
рынка и оценку возможного объема выпуска продукции. 

Основными показателями производственной программы пред-
приятия являются номенклатура и ассортимент продукции. Но-
менклатура – перечень различных изделий в программе предприя-
тия, определяющий основные направления производства и его 
специализацию. Ассортимент – расширенный (по сравнению с но-
менклатурой) набор разновидностей продукции определенного 
наименования, различающейся технико-экономическими характе-
ристиками (типоразмерами, качеством, внешним видом и т. д.). 

С позиции производителей, чем уже ассортимент, тем проще 
ассортиментная структура производимой продукции, тем лучше и 
проще организация и технология производства, тем ниже произ-
водственные затраты, и выше, при прочих равных условиях, рен-
табельность. То же самое относится и к обновлению ассортимента 
и номенклатуры выпускаемой продукции. Потребитель же, напро-
тив, заинтересован в расширении ассортимента продукции, в его 
постоянном обновлении. 

К планированию выпуска продукции относится система-
тическое принятие решений по всем аспектам разработки и 
управления продукцией предприятия, включая создание торговой 
марки и упаковки. Более детально разработать соответствующие 
программы маркетинга, скоординировать совокупность товаров 
позволяет хорошо структурированный план. План маркетинга это 
оценочная характеристика средств, планируемых к использованию 
в производстве в течение определенного периода. Учет требований 
потребителя при разработке производственной программы показан 
на рисунке. 
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Учет требований потребителя при разработке  
производственной программы 

В условиях рыночной экономики производственная программа 
предприятия, прежде всего, должна ориентироваться на потреби-
теля и исходить из результатов маркетинговых исследований. От-
дел маркетинга проводит комплексное изучение рынков, их про-
блем и перспектив; изучает спрос товарного ассортимента, с уче-
том требований рынка и возможностей предприятия; анализирует 
и прогнозирует экономическую конъюнктуру; рекламирует про-
дукцию. 

Формирование производственной программы состоит из не-
скольких этапов: 

1. Ранжирование продукции с учетом интересов предприятия и 
возможностей ее сбыта.  

2. Оценка параметров (показателей), зависящих от назначения и 
конъюнктуры, например, вида, надежности в работе, экономич-
ности, безопасности, эффективности, соответствия моде, дизай- 
0ну и т.д. 

3. Определение степени спроса на продукцию на рынке.  
4. Оценивается продукция по степени конкурентоспособности. 

В производственную программу включается продукция, у которой 
интегральный показатель конкурентоспособности выше показате-
ля аналогичного продукта у товаропроизводителя-конкурента, 
иначе, такая продукция снимается с производства. При условии 
равенства уровней конкурентоспособности продукция включается 
в производственную программу, если будет разработан план по 
повышению уровня качества. 

5. Изучение факторов, влияющих на конкурентоспособность, и 
сопоставление их с параметрами факторов главных конкурентов. 

Итак,  производственная программа предприятия – это система 
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адресных заданий по производству и доставке продукции потреби-
телям в развернутой номенклатуре, ассортименте, соответствую-
щего качества и в установленные сроки согласно договорам поста-
вок. Доказано, что этапы формирования и разработки производ-
ственной программы формируют следующие положения: 

– основные средства производственного предприятия состав-
ляют фундаментальную основу его производственного потенциала 
и процесс формирования любой производственной программы 
должен начинаться с обеспечением ее производственными мощно-
стями;  

–вторая составляющая процесса разработки производственной 
программы – ее обеспечение всеми необходимыми материальными 
ресурсами. Поэтому вторым важным этапом при разработке про-
изводственной программы является формирование ее материаль-
но-технического обеспечения;  

– следующим этапом в процессе разработки производственной 
программы является ее кадровое обеспечение. Кадровый потенци-
ал – одна из важнейших составляющих рыночной силы предприя-
тия и залог его рыночного успеха;  

– завершающим этапом в процессе комплексной разработки 
производственной программы является ее маркетинговая под-
держка.  
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В условиях активных изменений рыночной среды растет ответ-

ственность и самостоятельность организаций в принятии и реали-
зации решений с целью обеспечения эффективности их деятельно-
сти. Эффективность различных направлений деятельности органи-
зации (производственной, инновационной, финансовой, маркетин-
говой и др.) выражается в конкретных финансовых результатах. 

Финансовый результат - обобщающий показатель анализа и 
оценки эффективности (неэффективности) деятельности хозяй-
ствующего субъекта на определенных стадиях (этапах) его форми-
рования [3]. 

Финансовый результат деятельности организации служит свое-

 Тюркин Н.М., 2016 
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го рода показателем значимости данной организации в народном 
хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствования любая организа-
ция заинтересована в получении положительного результата от 
своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показа-
теля она способна расширять свою мощность, материально заин-
тересовывать персонал, работающий на данной организации, вы-
плачивать дивиденды акционерам и т. д. Для любого предприятия 
получение финансового результата означает признание обществом 
(рынком) результатов его деятельности или получение результатов 
от реализации произведенного на предприятии продукта в форме 
продукции, работ или услуг. 

Самым важным показателем финансовых результатов предпри-
ятия служит прибыль, поскольку она дает однозначную оценку 
эффективности работы фирмы в условиях рынка и служит основой 
для определения других показателей (стоимости фирмы, стоимо-
сти ее бренда, устойчивости фирмы и т. д.). Именно по этой при-
чине исследователи всегда уделяли значительное внимание изуче-
нию экономической природы прибыли и проблеме взаимосвязи 
себестоимости и прибыли. 

Прибыль – один из основных финансовых показателей плана и 
оценки хозяйственной деятельности предприятий. За счет прибыли 
осуществляются финансирование мероприятий по научно-
техническому и социально-экономическому развитию предприя-
тий, увеличение фонда оплаты труда их работников [1]. 

Получение прибыли, а, соответственно, и финансовых резуль-
татов играет большую роль в стимулировании развития производ-
ства. Но в силу определенных обстоятельств или упущений в ра-
боте (невыполнение договорных обязательств, незнание норма-
тивных документов, регулирующих финансовую деятельность 
предприятия) предприятие может понести убытки. 

В современных условиях повышается значение прибыли как 
объекта распределения, созданного в сфере материального произ-
водства чистого дохода между предприятиями и государством, 
различными отраслями народного хозяйства и предприятиями од-
ной отрасли, между сферой материального производства и непро-
изводственной сферой, между предприятиями и его работниками. 

Работа предприятия в условиях рыночной экономики связана с 
повышением стимулирующей роли финансовых результатов. Ис-
пользование прибыли в качестве основного оценочного показателя 
способствует росту объема производства и реализации продукции, 
повышению его качества, улучшению использования имеющихся 
производственных ресурсов.  

Усиление роли прибыли обусловлено также действующей си-
стемой ее распределения, в соответствии с которой повышается 
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заинтересованность предприятий в увеличении не только общей 
суммы прибыли, но и особенно той ее части которая остается в 
распоряжении предприятии и используется в качестве главного 
источника средств, направляемых на производственное и социаль-
ное развитие, а также на материальное поощрение работников в 
соответствии с качеством затраченного труда [2]. 

Ведущее значение прибыли в качестве конечного  финансового 
результата предпринимательской деятельности предприятия вме-
сте с тем не означает его уникальности. 

Анализ стимулирующей роли прибыли показывает, что в от-
дельных хозяйствующих субъектах преобладает стремление из-
влечь высокую прибыль в целях увеличения фонда оплаты труда в 
ущерб производственному и социальному развитию коллектива. В 
ряде случаев рост прибыли обусловлен необоснованным повыше-
нием цен на продукцию. 

Поэтому прибыль и финансовые результаты должны играть 
решающую роль в стимулировании дальнейшего повышения эф-
фективности производства, усиления материальной заинтересо-
ванности работников в достижении высоких результатов деятель-
ности своего предприятия. 

Таким образом, главным предназначением финансовых резуль-
татов в условиях рынка является отражение эффективности произ-
водственно-сбытовой деятельности предприятия. Это обусловлено 
тем, что в величине прибыли как конечного финансового резуль-
тата должно находить отражение соответствие индивидуальных 
затрат предприятия, связанных с производством и реализацией 
своей продукции и выступающих в форме себестоимости, обще-
ственно необходимых затрат, косвенным выражением которых 
должна явиться цена изделия. 

Финансовые результаты в организации играют большую роль 
для любого коммерческого предприятия, так как именно в финан-
совом результате заключается выраженный в денежной форме 
итог хозяйственной деятельности организации в целом и ее от-
дельных подразделений. Финансовый результат указывает на при-
рост или уменьшение стоимости собственного капитала организа-
ции, который образуется в процессе ее предпринимательской дея-
тельности в отчетном периоде. Улучшение финансовых результа-
тов зачастую указывает на такие важные процессы, как увеличение 
прибыльности предприятия, реализация запланированных показа-
телей, осуществление инноваций, а также общее повышение эф-
фективности деятельности предприятия. 
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Каждому предприятию необходимо работать эффективно для 

того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке, чтобы обеспе-
чить развитие предприятия, и благосостояние его сотрудников. 

Наиболее распространенным понятием в экономической лите-
ратуре сегодня является «эффективность», которой посвящено 
множество научных трудов, и представлены различные точки зре-
ния при ее трактовке. 

Эффективность как процесс получения большего результата 
при незначительных затратах, как правило характеризует связь 
между количеством ресурсов, применяемых в процессе производ-
ства и количеством произведенного продукта. Можно сказать, что 
эффективность – означает «результативность». Важно научиться 
ее оценивать. 

Эффективность производственной деятельности организации 
можно оценивать различными способами. Одним из главных спо-
собов является – расчет показателей эффективности, которые 
находятся как соотношение стоимости реализованной продукции к 
затратам на производство. Отсюда, стоимость произведенной про-
дукции равна количеству произведенной продукции, умноженной 
на цену единицы продукции [5. С. 203]. 

Оценка эффективности производства основывается на системе 
показателей, которые включают в себя абсолютные показатели, 
характеризующие конечный результат деятельности организации: 
объем произведенной продукции, прибыль, себестоимость, мате-
риальные затраты, численность работников, фонд оплаты труда [1, 
С. 96]. 

К относительным показателям эффективности производствен-
ной деятельности относятся: 
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– показатели эффективности использования ресурсного потен-
циала; 

– показатели рентабельности реализации продукции; 
– показатели рентабельности активов; 
– показатели рентабельности собственного и заемного капита-

ла. 
Следует также различать понятия «эффект» и «эффективность». 
Под «эффектом», как правило, понимают результат производ-

ственной деятельности [2. С. 24]. 
Основным показателем результата (финансового результата) 

деятельности фирмы является прибыль, которая, по сути, и являет-
ся эффектом, полученным в результате инвестирования произ-
водства. 

Большое влияние на результаты производственной деятельно-
сти оказывают ассортимент и структура производственной про-
граммы, при формировании которых следует учитывать, с одной 
стороны, спрос на продукцию, а с другой – наиболее эффективное 
использование трудовых, сырьевых, технических, технологиче-
ских, финансовых и других ресурсов, имеющихся в распоряжении 
предприятия [4. С. 45]. 

При оценке производственной деятельности важен также ана-
лиз ритмичности, т.е. равномерности выпуска продукции в соот-
ветствии с производственной программой. Для оценки ритмично-
сти используют прямые и косвенные показатели. Прямые показате-
ли – коэффициент ритмичности, коэффициент вариации, удельный 
вес производства продукции за учетный период (декаду, месяц, 
квартал) в сравнении с динамикой к плану и аналогичным периодам 
прошлых лет. Косвенные показатели ритмичности – простои, поте-
ри от брака, уплата штрафов, наличие сверхнормативных остатков 
незавершенного производства, финансовое положение предприятия 
(отсутствие или дефицит оборотных средств), низкий уровень орга-
низации и технологии производства, несвоевременность поставки 
сырья и товаров по вине поставщиков или коммерческих служб 
предприятия, недостаток энергоресурсов [3. С. 24]. 

Проводя анализ, следует подсчитать и потерянные возможно-
сти (недополученную прибыль) организации по выпуску продук-
ции в связи с неравномерной работой как разность между факти-
ческим и возможным выпуском продукции, исчисленным исходя 
из наибольшего среднесуточного объема производства. 

Основным показателем, который характеризует работу произ-
водства, является себестоимость продукции, которая влияет на 
финансовые результаты деятельности предприятия, темпы расши-
ренного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяй-
ствования. 
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Себестоимость представляет собой качественный показатель, 
характеризующий в денежной форме затраты, которые организа-
ция тратит на производство и реализацию выпускаемой продук-
ции. Она показывает, во что обходится предприятию производство 
и реализация произведенной продукции, представляет собой важ-
ный элемент цены, является базовым показателем для ее опреде-
ления. Планирование и учет себестоимости продукции ведут по 
элементам и калькуляционным статьям расходов. 

Экономической целью любого производственного предприятия 
является получение прибыли, а в перспективе – повышение эф-
фективности производственной деятельности. 

Существуют разные направления повышения эффективности 
деятельности организации, для каждого предприятия можно раз-
работать комплекс мероприятий, действий, которые направлены 
на рост производственной эффективности и экономической дея-
тельности [3. С. 74]. 

Это может быть: улучшение инвестиционной деятельности орга-
низации; повышение показателей производительности труда; рацио-
нальное использование ресурсов, сырья. Применение данных меро-
приятий может дать ускоренный темп прироста готовой продукции, 
не требующий дополнительных инвестиций и капиталовложений. 

Основная роль в повышении эффективности производства от-
ведена организационно-экономическим факторам. Особенно их 
роль возрастает с ростом масштабов общественного производства 
с усложнением хозяйственных связей. 

Также требуется дальнейшее развитие и совершенствование 
производственной социальной инфраструктуры, оказывающей су-
щественное влияние на уровень эффективности производства.  

Один из важных аспектов повышения эффективности произ-
водства организации заключается также в режиме экономии. Ре-
сурсосбережение должно стать решающим источником удовлетво-
рения растущей потребности предприятия в топливе, энергии, сы-
рье и материалах. 

От рационального использования основных фондов тоже зави-
сит повышение эффективности производства. Наиболее интенсив-
ное использование созданного производственного потенциала, 
позволяет добиться ритмичности производства, максимальной за-
грузки оборудования, существенно повысить сменность его рабо-
ты, и на этой основе увеличивать объем продукции с каждой еди-
ницы оборудования, с каждого квадратного метра производствен-
ной площади [6. С. 32]. 

Результат ускоренных темпов прироста продукции без лишних 
капиталовложений в основном зависит от интенсивного использо-
вания производственных мощностей. 
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Особое место в интенсификации экономики предприятия отве-
дено снижению удельного расхода ресурсов и повышению каче-
ства продукции. Данная задача должна стать предметом постоян-
ного внимания и контроля и главным фактором достижения более 
высокой производственной эффективности при оценке деятельно-
сти предприятия и разработке программы повышения производ-
ственной эффективности. 

В заключении можно сделать вывод о том, что для повышения 
эффективности производства и для максимальной отдачи исполь-
зуемых экономических ресурсов организации, должен быть ис-
пользован комплексный подход. А привлечение максимально ши-
рокого круга персонала организации в рамках реализации про-
граммы повышения эффективности производственной деятельно-
сти организации, является залогом эффективного управления дея-
тельности организации.  
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В условиях развития конкурентоспособного рынка в области 

электроэнергетики важной становится задача организации инве-
стиционной деятельности энергокомпаний. Государственные про-
граммы структурной реформы электроэнергетики не содержат де-
композированные целевые характеристики, не имеется понимание 
эталонного состояния сферы, к достижению какого имели воз-
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можность бы стремиться работающие в ней организации. Вслед-
ствие проведенной реформы посредством распределения моно-
польных и потенциально конкурентоспособных секторов электро-
энергетики для российских энергетических фирм к целям обеспе-
чения бесперебойного производства и распределения электроэнер-
гии добавились проблемы увеличения операционной и инвестици-
онной производительности деятельности фирм. Инвестиционные 
программы компаний энергетики ориентированы на стабилизацию 
электроснабжения, устранение энергодефицита, предоставление 
растущего перспективного потребительского спроса на электриче-
скую энергию, увеличение конкурентоспособности, понижение 
эксплуатационных расходов. 

При этом одной из более значимых проблем считается оценка 
эффективности инвестиционных вложений с учетом особенности 
сферы электроэнергетики. 

Основными критериями оценки инвестиционных проектов яв-
ляются доходность, рентабельность и окупаемость. На практике 
для оценки эффективности инвестиционных проектов, используют 
две группы методов: 

1) методы, основанные на дисконтированных или временных 
оценках, позволяющие рассчитать следующие показатели: чистая 
текущая стоимость (чистый приведенный эффект) (NPV); индекс 
рентабельности инвестиций (PI); внутренняя норма рентабельно-
сти инвестиций (доходности) (IRR); дисконтированный срок оку-
паемости инвестиций (DPP); минимум приведенных затрат; 

2) методы, основанные на простых или учетных оценках, поз-
воляющие рассчитать следующие показатели: срок окупаемости 
проекта (РР); учетная норма рентабельности (коэффициент эффек-
тивности инвестиций) (ARR); коэффициент сравнительной эконо-
мической эффективности (Кэ). 

Суть метода расчета чистой текущей стоимости заключается в 
сравнении современных значений всех входных и выходных де-
нежных потоков инвестпроекта. Чистая текущая стоимость рас-
считывается как разность между дисконтированными денежными 
доходами и инвестиционными затратами. Если NPV > 0, это зна-
чит, что доходы по проекту превышают сумму расходов, и проект 
целесообразен. Если NPV < 0 то проект нецелесообразен, так как 
расходы превышают доходы по проекту. Если NPV = 0, то проект 
безубыточен, поскольку доходы по проекту равны его расходам. 

Таким образом, для оценки эффективности инвестиционной де-
ятельности существует множество различных методов, позволяю-
щих выработать наиболее выгодную тактику действий и наиболее 
успешный вариант вклада средств в качестве инвестиций. На каж-
дом предприятии выбирается наиболее приемлемый метод оценки 
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инвестиционной деятельности, характерный для занимаемой от-
расли и специфики функционирования компании. 

Акционерное общество Техническая фирма «Ватт» г. Саранск 
является одним их лидеров в сфере электроэнергетики Республики 
Мордовия. Предприятие занимается эксплуатацией внешних си-
стем электроснабжения, оказанием услуг по передаче электриче-
ской энергии, работой по устройству наружных сетей электро-
снабжения, оказанием услуг по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим 
сетям фирмы, монтажом и пусконаладочными работами электро-
технических установок, энергетическим обследованием, проекти-
рованием и строительством сетей электроснабжения в городе Са-
ранск и районов Республики Мордовия. 

Рассматривая инвестиционную деятельность компании стоит 
отметить, что основной целью проведения инвестиционной дея-
тельности является создание комфортных и благоприятных усло-
вий обслуживания юридических потребителей и частных абонен-
тов, а также улучшений условий труда персонала предприятия. 

В настоящее время на предприятии реализуется Долгосрочная 
инвестиционная программа ЗАО - ТФ Ватт на 2015–2019 гг., кото-
рая была сформирована в соответствии со Схемами и программа-
ми перспективного развития электроэнергетики Республики Мор-
довия на период 2015–2019 гг., разработанные согласно Постанов-
лению Правительства Российской Федерации № 823 от 
17.10,2009 г. к схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики). Для инвестиционной программы на период 
2015–2019 гг. планируется использовать средства в размере 
1 690,36 млн. руб. 

Долгосрочная инвестиционная программа ЗАО - ТФ «Ватт» на 
2015 - 2019 гг. направлена на улучшение надежности электро-
снабжения потребителей и удовлетворение спроса на электриче-
скую энергию в объемах, необходимых для планируемых темпов 
роста экономики и предполагаемого увеличения потребления 
электроэнергии всеми категориями электропотребителей, в том 
числе в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в Республике Мордовия. Кроме того, преду-
сматривается обеспечение надежности электроснабжения с со-
блюдением нормативных требований к качеству электрической 
энергии, расширение рынка предоставляемых услуг по передаче 
электрической энергии, снижение потерь электрической энергии в 
сетях и эффективное снижение издержек на поддержание электро-
сетевой инфраструктуры. 

По итогам 2015 г. объем капиталовложений во внеоборотные 
активы предприятия составил 51 476 тыс. руб. Капиталовложения 
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были направлены: на воспроизводство и обновление основных 
средств; на разработку и внедрение программно-аппаратного ком-
плекса АииС кУЭ бытовых потребителей; на разработку проекта 
АииС кУЭ (Республика Мордовия, с. Селищи, п. Аненково, с. Бе-
лозерье); на модернизацию АииС кУЭ оптового рынка электро-
энергии и мощности; на строительство и реконструкцию зданий и 
сооружений. источниками инвестиций в 2014 году являлись амор-
тизация и прочие источники (необходимая валовая выручка Обще-
ства). Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в отчет-
ном периоде Обществом не привлекались. Анализ показателей ин-
вестиционных проектов показал, что к концу 2015 г. наблюдается 
рост доходов компании, на 15 % превышающих понесенные затра-
ты, что характеризует проводимую политику в области инвести-
ций как вполне эффектиную. 

Подводя итоги, стоит выделить ряд рекомендаций, направлен-
ных на повышение инвестиционной привлекательности предприя-
тия АО ТФ «Ватт». А именно: реализация честной и открытой по-
литики в отношениях с акционерами и клиентами компании; 
предотвращение неправомерного использования инсайдерской 
информации; выполнение ключевых показателей эффективности и 
повышение доходности акций Общества; повышение капитализа-
ции и ликвидности акций Общества. 

Решение указанных стратегических задач в области инвестици-
онной политики позволит предприятию сохранить и усилить соб-
ственные рыночные позиции, улучшить уровень и качество об-
служивания клиентов, сократить и оптимизировать структуру из-
держек компании, повысить эффективность вложенных инвести-
ций, обеспечивая тем самым рост доходов, сохраняя конкуренто-
способные позиции на рынке электроэнергетической промышлен-
ности региона. 

 
 
 

УДК 001.895:334.716 
ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ  
ПРОМЫШЛЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

Черкасова М.С. 
Научный руководитель  Манин П.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В современных условиях разработка программы инновационно-

го развития предприятия является обязательным условием успеш-
ной деятельности компаний. Данная программа нуждается не 
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только в практической, но и в детальной теоретической проработ-
ке. Однако в ходе анализа исследований отечественных и зару-
бежных авторов было выявлено, что в настоящее время не суще-
ствует полного определения понятия «программы инновационного 
развития». На наш взгляд, существующие определения можно до-
полнить в следующей трактовке. Программа инновационного раз-
вития предприятия – это комплекс мероприятий на среднесрочный 
период (5–7 лет), направленный на разработку и внедрение новых 
технологий, инновационных продуктов, услуг и т. д. 

В настоящее время ОАО «Саранский завод «Резинотехника» 
демонстрирует устойчивые темпы роста объемов выпуска готовой 
продукции, рост уровня загрузки производственных мощностей. 
Предприятие является одним из лидеров сферы производства ре-
зинотехнических изделий. Доля завода в общем валовом продукте 
отрасли составляет около 8 % (табл. 1). 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что ОАО «Рези-
нотехника» занимает 4 место среди всех своих конкурентов по 
производству и реализации резинотехнической продукции. 

Доля продукции завода на российском рынке ежегодно растет 
(за исключением спада в 2013 году, что было связано с финансо-
выми трудностями предприятия), что, безусловно, является поло-
жительной тенденцией. 

Т а б л и ц а  1  
Доля продукции ОАО «СЗРТ» на рынке  

по сравнению с конкурентами за 2010 – 2014 гг., % 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 

Отклонение 

абс., 
тыс. руб. 

отн.,% 

ОАО «УЗЭМИК»  7,9 10,2 11,0 11,3 11,9 4 50,6 

ОАО «СЗРТ" 8,3  8,5 9,4 8,2 8,8 0,5 6 

ОАО «Балаковорезинотехника» 27,8 30,0 30,9 27,2 28,0 0,2 0,7 

ЗАО «Курскрезинотехника»  17,7 14,4 15,5 16,4 15,5 –2,2 –12,4 

ОАО «Уральский завод РТИ»  8,3 8,0 8,8 7,6  7,1 –1,2 –14,4 

ЗАО «Волжскрезинотехника»  
г. Волжский 

5,2 5,2 6,1 5,5  5,3 0,1 1,9 

ЗАО «КВАРТ» г. Казань 4,6 4,6 4,9 4,9  4,7 0,1 2,2 

Другие 20,2 19,1 13,4 18,9 18,7 –1,5 7,4 

  И т о г о  100 100 100 100 100   

 
Анализируя основные направления инновационного развития 

предприятия был сделан вывод о том, что в настоящее время ин-
новации в ОАО «СЗРТ» имеют исключительно технический ха-
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рактер и состоят в массовой модернизации и замене оборудования. 
Данные проекты, реализованные и запланированные на ближай-
шую перспективу, включены в программу инновационного разви-
тия предприятия и представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  
Проекты 2012–2016 гг., включенные в программу  

инновационного развития ОАО «СЗРТ» 

Проект 
Период  

реализации 
Инвестиции, 

млн. руб. 

Техническое перевооружение подготовительного цеха 
№ 1 

2012   30,0 

Новая линия для выпуска промышленных рукавов 2012 102,0 

Техническое перевооружение производства прецизи-
онных неформовых РТИ 

2014 101,5 

Увеличение мощности оборудования по стрейнирова-
нию 

2014–2015   46,0 

Две новые линии для выпуска напорных рукавов конец 2015 357,0 

Строительство станции парогенераци 2015 177,0 

Производство стрейнированной резины фирмы «УТ 
ГмбХ» 

конец 2016 111,0 

 
ОАО «СЗРТ», являясь одним из активов крупнейшего отече-

ственного холдинга в резинотехнической промышленности Rubex 
Group, сейчас находится на втором этапе реализации инновацион-
ных программ. Руководство предприятия ставит перед собой амби-
циозные цели и планирует инвестировать более 580 млн. руб. в мо-
дернизацию и обновление производственных мощностей к 2016 г. 

Все мероприятия технического плана, несомненно, влекут ряд 
изменений и в других направлениях, например, в кадровой поли-
тике, маркетинге, энергосбережении и т. д., которые на заводе 
практически не реализуются. 

Организация процесса разработки программы инновационного 
развития – очень трудоемкий процесс, правильная организация 
которого обеспечит предприятию конкурентные преимущества на 
рынке и позволит добиться поставленных целей, поэтому она 
должна находиться в руках высококвалифицированных специали-
стов в данной области. 

В ОАО «СЗРТ» в процессе разработки программы инновацион-
ного развития принимают участие следующие подразделения: 
группа стандартизации и качества, маркетинговый отдел, главный 
инженер, главный технолог, ПЭО, отдел кадров, руководитель 
предприятия. Координация процесса внедрения инноваций осу-
ществляется структурными подразделениями предприятия, не от-
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ветственным за инновационную деятельность. Внедрение иннова-
ций в конкретных сферах деятельности осуществляется профиль-
ными подразделениями предприятия. В рамках жизненного цикла 
инновации отдельные этапы предусматривают участие и актив-
ность различных структурных подразделений, что не может рас-
сматриваться как единый технологический процесс. 

Анализируя инновационное развитие предприятия, можно сде-
лать вывод, что несмотря на масштабные изменения инновацион-
ного характера, которые происходят на предприятии в течение по-
следних лет, на заводе отсутствует отдел, который координировал 
бы работу по данному направлению. Функции по разработке ин-
новационных программ распределены между специалистами раз-
личных функциональных подразделений, что затрудняет процесс 
выработки и согласования инновационных решений. 

Чтобы исправить все узкие места процесса разработки про-
граммы инновационного развития предприятия, необходимо, во-
первых, четкое понимание основных приоритетов инновационного 
развития предприятия на рынке. Итак, основными приоритетами 
инновационного развития предприятия на рынке должны стать: 
модернизация производства, повышение конкурентоспособности 
предприятия на основе развития функциональных возможностей 
производимой продукции, расширение географии поставок, уве-
личение занятой доли рынка, обеспечение инвестиционной при-
влекательности за счѐт разработки инновационных технологий, 
продуктов и их коммерциализации, развитие многоотраслевого 
обеспечения, установление индивидуального подхода к клиентам, 
формирование современной инфраструктуры инновационной дея-
тельности, развитие экологичного производства, позиционирова-
ние предприятия как надежного агента рынка, формирование 
сильной команды профессионалов в области инновационной дея-
тельности. 

Проанализировав ситуацию, сложившуюся на заводе в сфере 
разработки инновационной стратегии, мы пришли к выводу, что 
инновационные мероприятия технического и технологического 
плана в ОАО «СЗРТ» поставлены на достаточно высоком уровне, 
достигнуто очень много положительных результатов.  

Однако изменения в техническом плане влекут за собой необ-
ходимые изменения в других областях деятельности предприятия, 
которые на данный момент руководство завода не уделяет долж-
ного внимания. 
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Фондовая биржа – это организация, которая на рынке ценных 

бумаг занимается их купле-продажей. Фондовая биржа является 
многофункциональной  площадкой по торговле акциями, облига-
циями, производными инструментами, валютой, инструментами 
денежного рынка и товарами. Предоставляет участникам торгов 
программа-технические решения и информационные услуги. 

Пример биржевой площадки – Группа компаний Лондонской 
фондовой биржи (ЛФБ.Л) является международным рынком ин-
фраструктуры бизнеса. Ее диверсифицированный глобальный биз-
нес фокусируется на накоплении капитала, интеллектуальной соб-
ственности, риска и управленческого баланса. Лондонская  фондо-
вая биржа работает по модели открытого доступа, предлагающая 
широкий выбор и партнерства для клиентов во всех своих пред-
приятий. Биржа может проследить свою историю до 1698 г. 

Лондонская Фондовая биржа является одной из старейших в 
мире фондовых бирж и может проследить свою историю более 
300 лет. Лондонская Фондовая биржа была создана в октябре 2007 
года, когда Лондонская Фондовая биржа объединилась с милан-
ской фондовой биржей, Борса-Итальяна. Группа осуществляет 
свою деятельность: широкий круг международных акций, облига-
ций. Биржа также является домом для одной из динамично разви-
вающихся мировых рынков для МСП. Посредством платформ, 
биржа предлагает международному бизнесу и инвесторам непре-
взойденный доступ к европейским рынкам капитала. Лондонская 
Фондовая биржа является ведущим разработчиком высокопроиз-
водительных торговых систем и рынков капитала, программного 
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обеспечения для клиентов по всему миру. Помимо собственных 
рынков, с более чем 35 других организаций и бирж, использовать 
группы MillenniumIT для торговли, видеонаблюдения и клиринго-
вых технологий. 

Цель Лондонской фондовой биржи предоставление междуна-
родного рынка для небольших быстрорастущих компаний. Широ-
кому кругу предприятий, поддержка венчурного капитала, а также 
развитых компаний, выходящих на AIM, стремящихся получить 
доступ к росту капитала. 

Биржа предоставляет в реальном времени цены и торговую ин-
формацию, создание прозрачности и ликвидности, которые явля-
ются существенными для рынка пользователей.  Данные представ-
ляют высокую ценность, на которые ссылаются участники рынка, 
торговые услуги. А также предоставление каналов непосредствен-
но для клиентов, также распространяется через таких провайдеров, 
как Bloomberg и ThomsonРейтер. Эти поставщики включают дан-
ные биржи с другой информацией и продают ее торговым фирмам, 
инвесторам и институтам по всему миру. 

Биржа предлагает полный спектр клиринговых услуг, обеспе-
чивая управление рисками и эффективностью для трейдеров. 
Обеспечивает клиринговые услуги целому ряду групп и других 
торговых площадок. После завершения сделки по приобретению 
мажоритарной доли в ЛЧ.Clearnet в мае 2013 года, биржа теперь 
имеет контрольный пакет акций клиринговых услуг в Великобри-
тании, Континентальной Европе и США. Этот бизнес будет учи-
тываться как отдельный сегмент в будущем. 

Брокеры – это люди, которые занимаются купле-продажей цен-
ных бумаг, по поручению организаций, инвесторов, или финансо-
вых посредников. Клиентам, которые пользуются услугами броке-
ра, принадлежат права собственности на купленные бумаги. Лич-
ная выгода брокера заключается в получении процентов от совер-
шенных им сделок. Также на бирже присутствуют дилеры. Ди-
лер – это участник рынка ценных бумаг, который совершает опе-
рации с ценными бумагами за свой счет и от своего имени. Также 
трейдеров делят на два типа: это быки (которые пытаются поднять 
цены) и медведи (пытаются занизить цены на рынке). 

Задачи фондовой биржи: 
– предоставления места для торгов; 
– установление равновесной биржевой цены; 
– открытость, гласность биржевых торгов; 
– обеспечение арбитража на фондовой бирже; 
– сосредоточение и распределение денежных средств; 
– гарантии исполнения сделок;  
– этические стандарты. 
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Биржевой рынок – это площадка, на которой происходят торго-
вые операции. 

На фондовом рынке проводятся торги акциями, облигациями 
ОФЗ, депозитными расписками, инвестиционными паями, ипотеч-
ными сертификатами, региональными и биржевыми инвестицион-
ными фондами. 

На срочном рынке происходит обращение: ОФЗ и еврооблига-
ции; валютные пары; обмен фьючерсные контракты на индексы, 
процентные ставки; контракты на драгоценные металлы. 

На валютном рынке ведутся торги валютами, ключевые пози-
ции занимают: долларом США (USD), евро (EUR), китайским юа-
нем (CNY), и российский рубль(RUB). Основными валютными 
парами являются USD/RUB и EUR/RUB. 
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Важной производной государственной политики является эф-

фективность бюджетных расходов, значимость которой резко воз-
растает в современных условиях вследствие сокращения доходной 
части бюджета, имеющегося дефицита бюджетов всех уровней и 
наличия долга. Так в принятом законе о федеральном бюджете РФ 
на 2016 г. доходы бюджета предусмотрены на уровне 13, 738 трлн. 
руб., расходы – 16,099 трлн. руб., дефицит – 2, 36 трлн. руб., что 
составляет 3,0 % от прогнозного ВВП, исходя из среднегодовой 
цены на нефть 50 дол. за баррель [1. С. 6]. 

По словам главы Счетной палаты в 2015 г. почти 90 % регионов 
РФ (89,4 %) имели дефицит бюджета, при этом объем долга субъ-
ектов РФ составил 2, 318 трлн. руб. 

Доходы бюджета РФ в 2015 г. имели тенденцию резкого со-
кращения, которая продолжится и в 2016 г. По сравнению с запла-
нированными в трехлетнем бюджете показателями. Доходы в те-
кущем году уменьшатся на 1, 5 трлн. руб. В последующие годы 
негативный процесс снижения доходной части бюджета сохранит-
ся. С учетом выше сказанного адаптация расходной части бюджета 
к новым условиям становится объективной необходимостью. 

 Бабаджанова Н.Б., 2016 
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Эффективность расходов бюджета следует оценивать с тех по-
зиций, когда бюджетная политика рассматривается как базовый 
инструмент управления социально-экономическими преобразова-
ниями в стране и содействия необходимых структурных преобра-
зований в экономике. На период до 2018 г. в Основных направле-
ниях деятельности Правительства целевой ориентир доли расходов 
бюджетной системы в ВВП установлен в размере 35 %. При этом 
следует учитывать, что оптимальный уровень составляет 33 % 
ВВП [3. С.4]. 

Структурная эффективность расходов бюджетной системы во 
многом зависит от следующих факторов: 

– определения объема расходов на оборону, доля которых у нас 
выше, чем в среднем в экономически развитых странах – 4,3 % 
ВВП;  

– распределения имеющихся бюджетных ресурсов между те-
кущими (социальными) и расходами на развитие (в широком 
смысле – инфраструктуры, образование, здравоохранение, под-
держку инноваций);  

– определения оптимальной степени децентрализации бюджет-
ной системы, обеспечивающей сбалансированность бюджетов ре-
гионов и муниципалитетов, их самостоятельность и ответствен-
ность за результаты своей работы.  

С целью повышения качества государственного управления, 
перехода к современным методом программно-целевого и проект-
ного управления Правительство с 2013 г. начало практическое 
внедрение государственных программ. В его рамках с 2014 г. осу-
ществляется переход на программный принцип планирования и 
исполнения федерального бюджета, а также бюджетов боль-
шинство субъектов Федерации и многих муниципальных обра-
зований. 

В рамках бюджетного процесса основное внимание нужно уде-
лить обоснованию целей и результатов использования бюджетных 
средств, контролю за их достижением. Соответственно, нужны 
изменения в формате бюджета. В его основу должна быть положе-
на именно программная (а не функциональная) структура  
расходов. 

Для повышения эффективности решений по бюджетным расхо-
дам в государственном секторе необходимо разработать меропри-
ятия по следующим направлениям: 

1) осуществление распределения заказов непосредственно на 
эффективные госпредприятия, а также сокращение времени и рас-
ходов на проведение торгов; 

2) применение беззалоговой системы контрактации госзаказов, 
поскольку залоговая увеличивает издержки и сроки;  
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3) внедрение единой системы бухгалтерского и статистического 
учета, а также упрощение и контролируемость налогообложения; 

4) обеспечение действенного государственного контроля каче-
ства продукции, развитие службы качества и системы менеджмента 
качества у исполнителей бюджетных работ;  

5) рационализация системы планирования и отчетности по вы-
полняемым работам;  

6) соблюдение плановых объемов денежных поступлений из 
бюджета и обеспечение равномерности поступлений по периодам; 

7) использование механизма гибкости корректирующих дей-
ствий, изменений планов и программ в случае государственной 
необходимости; 

8) разработка программы развития обрабатывающих секторов с 
обязательным согласованием с функционирующими внутренними 
рынками по трем направлениям - сырье и материалы, элементная 
база и средства производства с целью воссоздания внутреннего 
рынка машиностроения и приборостроения; 

9) всемерное противодействие импорту, которое должно прово-
диться по трем направлениям, составляющим причины импортной 
зависимости в области обработки: широкая номенклатура, необхо-
димый и достаточный уровень качества, доступность и информаци-
онная широта работы «импортной инфраструктуры» в России; 

10) переход от системы тендеров к целевым заданиям государ-
ства конкретному исполнителю в целях создания институциональ-
ной основы проведения индустриализации и развития обрабатыва-
ющих секторов экономики, при этом оценка исполнителя по пара-
метру затрат и времени не должна быть главенствующей; 

11) при разработке плана развития промышленности необходимо 
учитывать не только финансовые, экономические и институцио-
нальные факторы развития, но и исходное состояние развиваемой 
системы и имеющийся технический потенциал.  

Современные ошибки в области экономической политики, веду-
щие в перспективе снижению темпов роста, проистекают из научно 
необоснованного варианта постановки базовых целей, а также ори-
ентации действий на устаревшие установки макроэкономической 
политики. Именно эти основные подходы следует изменить, так как 
системные проблемы требуют системных решений. 

Практическая реализация выше названный мероприятий при-
звана усовершенствовать базисный подход в формированию эко-
номической политики и государственному управлению и способ-
ствовать решению задач «преодоления диспропорций в социально-
экономическом развитии; обеспечения устойчивости денежно-
финансовой системы; преодоления зависимости от нефтегазовых 
доходов; и поддержки отечественных производств» [2. С. 27]. 
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Деньги в современном мире играют большую роль. Еще сто лет 

назад даже не знали об их существовании, а теперь планета абсо-
лютно «деньгизирована». 

Ежедневно и множество раз мы пользуемся деньгами и даже не 
задумываемся, как они появились, кто их придумал и для чего. 
Наиболее популярны бумажные и металлические деньги. Однако 
многие не знают, что деньги, которые мы привыкли видеть и ис-
пользовать были не всегда и не всегда выполняли те функции, ка-
кие они исполняют сегодня. 

Деньги – это товар, играющий роль всеобщего эквивалента, по-
средством которого выражается стоимость остальных товаров.  

Деньги представляют собой товар, который выполняет функции 
средств обращения, платежа, меры стоимости, накопления  
богатства. 

Функция денег как меры стоимости является ориентиром при 
формировании цен на товары. Цены на новые виды продукции 
должны соответствовать изменениям их потребительной стоимо-
сти по сравнению с продукцией, которая изготавливалась раньше. 
Прежде чем установить цену на товар следует учесть уровень цен 
на взаимозаменяемые товары. Если не следовать данному принци-
пу, то это может привести к ограничению возможности продажи 
продукции. 

При формировании цены так же следует учитывать наличие 
платежеспособного спроса, соотношение объема предложения то-
варов и платежеспособного спроса и так далее. Так, если предло-

 Гладилина Т.В., 2016 
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жение будет выше спроса, то необходимо будет снижать цену на 
предлагаемые товары. Поэтому, прежде чем установить цену на 
товар, нужно учесть разные обстоятельства. 

Деньги как средство обращения применяются для оплаты при-
обретаемых товаров, работ, услуг. При этом отличительной чертой 
этой функции денег является то, что передача продукции клиенту 
и ее оплата совершаются одновременно. Для этой функции харак-
терно употребление наличных денежных знаков. В Российской 
Федерации ее может выполнять только российская валюта – руб-
ли. Использование иностранной валюты при приобретении про-
дукции не допускается. 

Одни и те же денежные знаки можно использовать неоднократ-
но во всевозможных операциях, двигаясь от одних участников 
сделок к другим. Чем больше скорость обращения денег, тем 
меньше их требуется для обращения товаров. Функция денег как 
средство обращения предполагает воздействие на экономические 
отношения между продавцом и покупателем. Так, при покупке то-
вара, необходимо предварительно убедиться в том, что потреби-
тельская стоимость продукции отвечает всем предъявляемым тре-
бованиям. При этом нужно учитывать уровень цен, соотношение 
спроса и предложения по товару и уровень цен на заменяемые то-
вары. Величина платежа приобретаемой продукции может регули-
роваться продавцом и покупателем и отклоняться от первоначаль-
ной  цены. Это значит, что деньги могут использоваться как ин-
струмент взаимного контроля над участниками сделки. 

Функция денег как средство платежа. Эту функцию деньги вы-
полняют при предоставлении и погашении денежных ссуд, при де-
нежных взаимоотношениях с финансовыми органами и так далее. 

Функцию средства платежа осуществляют так же и наличные 
деньги, в основном в тех операциях, где участвуют физические 
лица. Тем не менее,  большая часть денежного оборота достается 
безналичным денежным расчетам. 

В функции средства платежа, в отличие от функции денег как 
средство обращения, возможно использование, помимо россий-
ской валюты иностранной. Это случается, например, когда граж-
дане производят взнос наличной валютой по вкладам в банки и 
получают из банка вложенные средства. Относительно часто вы-
полняются расчеты в иностранной валюте при проведении плате-
жей по экспортным и импортным операциям. Неотделимым эле-
ментом платежей является их применение для регулирования вза-
имоотношений участников таких операций. 

Денежные средства, которые не участвуют в обороте, в том 
числе в функциях средства обращения и средства платежа, осно-
вывают функцию средств накопления. В состав таких накоплений 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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входят остатки наличных денег, которые хранятся у граждан, а 
также остатки денег на счетах в банках. 

Формирование денежных накоплений у граждан обусловлено: 
превышением их доходов над расходами, необходимостью созда-
ния резерва для будущих больших и сезонных трат. 

Выполнение этой функции является важной предпосылкой раз-
вития кредитных отношений, с помощью которых делается воз-
можным использование временно свободных денежных средств, 
которые образуются у граждан, для предоставления их в долг от-
дельным предприятиям и другим гражданам. 

Накопление наличных денег у населения имеет такое преиму-
щество, как практически свободная возможность их использования 
для различных трат. Это служит крупным побудительным моти-
вом роста таких накоплений. При всем этом, остатки наличных 
денег не приносят дохода и в условиях инфляции есть риск потери 
части сбережений.  

Поэтому, лучше использовать денежные средства не в качестве 
домашних сбережений, а как вложения. В таких условиях деньги 
зачастую перестают выполнять функцию средства накопления. 

Вместе с тем, между различными функциями денег, помимо  
отличий существует и взаимосвязь. Так, функция меры стоимости 
осуществляется в функциях денег как средство обращения и сред-
ство платежа. В то же время деньги могут поочередно осуществ-
лять функции средства обращения и платежа, а также быть сред-
ством накопления. А денежные накопления могут выступать как 
средство обращения и как средство платежа. 

Современная экономика определила трансформацию функций 
денег. На сегодняшний день все товары, услуги, природные ресур-
сы, а также человеческий труд приобретают денежную форму. Но-
вая роль денег  состоит в том, что они превращаются в денежный 
капитал, или самовозрастающую стоимость. Функционируя на ми-
ровом рынке, деньги обеспечивают перелив капитала между стра-
нами. Деньги обслуживают производство и реализацию обществен-
ного капитала через систему денежных потоков между отраслями 
производства. Организаторами таких денежных потоков являются 
государства, хозяйствующие субъекты и отдельные лица. 
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Научный руководитель Абелова Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
При нынешнем уровне конкуренции, для стабильного развития 

и процветания, предприятию просто необходимо постоянно разви-
ваться и мгновенно адаптироваться в сложившихся условиях, пу-
тем предложения новейших, качественных и удовлетворяющих 
потребности покупателей товаров (работ, услуг). Данные задачи 
практически не реализуемые без привлечения дополнительного 
финансирования, т. е. инвестиций. Так что в интересах предприя-
тия иметь высокую оценку инвестиционной привлекательности. 

Что же понимают под инвестиционной привлекательностью? 
Множество отечественных и зарубежных научных деятелей изуча-
ли данную категорию, однако к единому мнению так и не удалось 
придти. В основном это произошло в связи с тем, что каждый уче-
ный толкует понимание на основе факторов, положенных в оценку 
инвестиционной привлекательности, но т.к. данных факторов 
огромное количество, большинство трактовок звучат следующим 
образом: «Инвестиционная привлекательность – это совокупность 
различных признаков или факторов внешней и внутренней среды», 
и не подвергаются дальнейшей детализации и конкретизации. 

В большинстве своем все трактовки категории инвестиционная 
привлекательность можно классифицировать по трем основным 
направлениям: 

– на основе соотношения риска и доходности; 
– на основе, преследуемых инвестором целей; 
– на основе комплекса различных факторов. 
Инвестиционная привлекательность является залогом благопо-

лучного развития не только предприятия, но и отрасли, региона и 
страны в целом, т.к. от ее уровня зависит величина притока инве-
стиций. Исходя из этого, инвестиционная привлекательность и 
факторы, лежащие в ее основе, рассматриваются на различных 
уровнях ее проявления. 

Уровень инвестиционной привлекательности страны складыва-
ется под воздействием политических, экономических, финансовых 
и др. факторов, влияющих на приток инвестиций в страну. 

Инвестиционная привлекательность региона – это комплекс 
признаков, условий, ограничений и др., характеризующих приток 
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капитала на данной территории и оцениваемых инвестиционной 
активностью. 

Инвестиционная привлекательность отрасли – это совокупность 
возможностей снижения отраслевых рисков, ее финансовых пока-
зателей специфических факторов, характерных только для нее, 
целью которой служит привлечение инвесторов. Роль и место 
предприятия в отрасли определяется путем сравнения его уровня 
инвестиционной привлекательности с конкурентами. 

Поскольку деятельность любой системы не исключает влияния 
различных факторов, то в обобщенном виде факторы, влияющие 
на инвестиционную привлекательность можно выделить в две 
группы: внешние и внутренние. 

Внешние факторы – это факторы, происходящие вне объекта, 
но косвенно влияющие на его инвестиционную привлекатель-
ность, т. е. те факторы, на которые объект не способен повлиять. 

Инвестиционная привлекательность страны зависит: 
– от социально-политической и экономической стабильности; 
– от уровня научно-технического прогресса; 
– от уровня коррупции; 
– от степени вмешательства государства в регулирование ры-

ночной экономики и др. 
На уровне региона к таким факторам можно отнести: 
– социальное и географическое положение; 
– демографическая политика; 
– экономическая ситуация; 
развитость инфраструктуры и др. 
На уровне отрасли: 
– уровень конкуренции; 
– емкость отраслевого рынка; 
– доступность ресурсов; 
– уникальность продукции и др. 
А так как предприятие находится на микроуровне, следователь-

но, попадает под влияние всех внешних факторов, влияющих на 
инвестиционную привлекательность, и страны, и региона, и  
отрасли. 

Внутренние факторы в отличие от внешних непосредственно 
влияют на инвестиционную привлекательность объекта и могут 
контролироваться им. Их количество не ограничено, а выбор ос-
новных зависит от целей, преследуемых инвестором. Осуществив 
анализ можно выделить пять основных групп внутренних факто-
ров на уровне предприятия: 

– финансовое состояние; 
– производственные факторы; 
– инновационная и инвестиционная деятельность; 
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– менеджмент; 
– юридические факторы. 
Финансовое состояние предприятия оценивается на основе его 

ликвидности, платежеспособности, рентабельности, финансовой 
устойчивости, деловой активности и др. Данный перечень встре-
чается чаще всего. 

Производственные факторы – это предметы и средства труда, 
трудовые ресурсы, производственные мощности и др. 

Инновационная и инвестиционная деятельность подразумевает 
приоритетность инновационной политики, научно-технический 
потенциал и проводимые научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, наличие инвестиционной программы,  
эффективность управления инвестиционными процессами и т. д. 

Качество менеджмента становиться все более актуальным во-
просом. В первую очередь, это связано с становлением и развити-
ем новой креативной экономики, в которой большое внимание 
уделяется грамотному и эффективному управлению человеческим 
ресурсом. В данную группу можно отнести уровень развития и 
перспективность, формирование положительного имиджа и бренда 
предприятия и др. 

И, наконец, юридические факторы, где инвестора, прежде все-
го, интересует организационно-правовая форма субъекта, структу-
ра собственников и др. 

Приведенная выше классификация призвана более точно опре-
делить роль и место отдельных факторов, углубиться в причины 
возникновения и изменения исследуемых явлений и построить мо-
дель оценки инвестиционной привлекательности фирмы. 

 
 
 

УДК 336.763 
ФОНДОВЫЕ  ИНДЕКСЫ 

Елисеев Д.В. 
Научный руководитель Катайкина Н.Н. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Впервые фондовый индекс был разработан 3 июля 1884 в США 

журналистом газеты WallStreetJournal финансистом Чарльзом 
Доу.Который в последствии основал компанию DowJones& 
Compan. Фондовый индекс – это показатель, который рассчитыва-
ется на основе цен определенной группы ценных бумаг. Такую 
группу ценных бумаг называют «индексной корзиной». При рас-
чете индекса его начальное значение может являться суммой цен 
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или приравниваться произвольному числу (например, 100 или 
1 000). Важно понимать, что абсолютные значения не так важны, 
как его изменениев течение времени. Изменение индекса дает воз-
можность понять, как изменяются цены в «индексной корзине», 
даже если цены на акции внутри «индексной корзины» изменяют-
ся одинаково. 

Индексная корзина составляется из акций компаний с высоким 
уровнем капитализации акция по определенному признаку. Так, 
например, в индекс NASDAQ-100 были включены промышленные 
высокотехнологичные компании, а в NASDAQ Financial-100 – фи-
нансовые. В конце названия индекса может быть числовое значе-
ние показывающие сколько акционерных компаний использова-
лось при расчете индекса, так CAC 40 рассчитывается по акциям 
40 компаний, NASDAQ-100 по 100, S&P 500 рассчитывается по 
цене акций 500 компаний. 

Фондовые индексы можно классифицируются следующим обра-
зом. Для простоты фондовые индексы делят по регионам: Америка, 
Европа, Ближний Восток, Азия / Тихий океан,  Африка. Хотя мо-
гут быть и межрегиональные индексы. Внутри каждого региона 
можно выделить основные, отраслевые, дополнительные и другие 
индексы. 

Основные. Обычно это несколько индексов (например, в РФ их 
2, а в США 4) рассчитываемых по наиболее крупным и стабиль-
ным акционерным компаниям стран. Они отражают общую дина-
мику экономики страны. Отраслевые. Это индексы, рассчитывае-
мые в странах по отдельным секторам, сегментам, отраслям эко-
номики страны.  Обычно это индексы деятельности в сфере метал-
лургии, нефти и газа, потребительского сектора, телекоммуника-
ций, транспорта, финансов, химии и нефтехимии, энергетики.  До-
полнительные. Обычно сюда включаются компании инфраструк-
туры, а также другие специфические индексы. 

Рассмотрим подробнее индекс Доу Джонса.Индекс Доу Джонса 
состоит из 30 самых влиятельных и стабильных компаний США. 
Крупнейшие из них – это Pfizer(крупнейшая биофармацевтическая 
компания), Apple (производитель высокотехнологической продук-
ции), Cisco (дна из крупнейших в мире компаний, специализиру-
ющихся в области высоких технологий), Intel (крупная компания 
производящая широкий спектр электронных устройств и компью-
терных компонентов), GeneralElectric (крупная многоотраслевая 
корпорация), Microsoft (производитель программного обеспечения 
для вычислительной техники), Nike (крупный производитель спор-
тивной одежды и обуви), JPMorgan (финансовый конгломерат), 
Coca-Cola (крупнейший производитель напитков), Verizon (теле-
коммуникационная компания). Обычно, его рассматривают как 
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показатель американского фондового рынка. У этого старейшего 
фондового индекса есть как плюсы та и минусы. 

Изначально, значение индекса вычислялось как среднее ариф-
метическое цены всех акций входящих компаний. Сейчас, значе-
ние индекса Доу Джонса вычисляется несколько иначе. Формула 
вычисления достаточно проста, и равна сумме цен входящих ак-
ций, поделенной на так называемый делитель Доу. 

Делитель Доу изначально был равен количеству компаний, тем 
самым преобразуя формулу в среднее арифметическое. Но с тече-
нием времени, различные события, такие как сплиты (деление ак-
ций) и изменения в списке компаний, влияли на делитель Доу. 
Сейчас, значение делителя Доу менее 1, т.е. значение Индекса Доу 
Джонса больше суммы всех входящих акций. Смысл в изменении 
делителя Доу заключается в том, чтоб до и после какого-то суще-
ственного события значение индекса осталось прежним. Для этого 
и изменялся делитель. 

 
 
 

УДК 336.742/.743(470+571) 
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ  РЕЗЕРВЫ  РОССИИ 

Ивлиева Е.С. 
Научный руководитель Мягкова М.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Золотовалютные резервы представляют собой высоколиквид-

ные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка Рос-
сии и Правительства Российской Федерации, включающие в себя 
активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные 
права заимствования, резервную позицию в Международном ва-
лютном фонде (МВФ) и другие резервные активы. Начало форми-
рования золотовалютных резервов в России можно отнести ко 
второй половине XIX в. В 1861г. в России был создан Государ-
ственный банк, перед которым была поставлена задача накопление 
золотого запаса страны. 

Формирование золотого запаса России было призвано решить 
три важные финансово-экономические задачи: 

– образование фонда международных платежей; 
– создание фонда для поддержания периодически расширяюще-

гося внутреннего металлического обращения; 
– создание резерва для производства платежей по вкладам фи-

зических и юридических лиц и др. 
Международные резервы современной России, в том числе и 
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золотовалютные, начали формироваться в 1992 г. после выхода 
Указа Президента РФ об обязательной продаже 50 % экспортной 
выручки резидентов Центральному банку России. В том же году 
валютные резервы были пополнены за счет средств первого тран-
ша стабилизационного кредита «Stand-by», предоставленного Рос-
сии МВФ. 

Структура золотовалютных резервов любого государства чаще 
всего состоит из четырех основных компонентов: 

1. Средства в зарубежной валюте. В мировой практике обще-
признанными валютами являются доллар, евро, юани, йены, фун-
ты. Резервы в этих валютах могут находиться: в наличном виде, в 
виде остатков на коррсчетах (в т. ч. и ОМС в золоте), в золотых 
вкладах с первоначальным сроком погашения до одного года, в 
ценных долговых бумагах, эмитированных нерезидентами с высо-
ким рейтингом и проч. 

2. Драгоценные камни и золотой металл. Сюда входит палла-
дий, золото в монетах и слитках, платина, серебро и алмазы, при-
надлежащие ЦБ РФ и правительству РФ. Проба металла должна 
быть не ниже 995. Пересчет активов, хранящихся в золотом метал-
ле, происходит на основе текущих котировок, определяемых Бан-
ком России. Чем больше доля металла в золотовалютных резервах, 
тем крепче национальная валюта. По состоянию на конец 2014 го-
да, доля золотого металла в золотовалютных резервах США со-
ставляла 70 %, в Германии – 66 %, в европейских странах (в сред-
нем) – 55 %, в России – 7,8 %. 

3. Права заимствования. К ним относятся выпущенные МВФ 
мировые активы, которые расположены на счете страны в МВФ. 

4. Запасы средств в МВФ. Они равны объему денежных 
средств, внесенных в валютный фонд на момент вступления стра-
ны в него. 

Если у участника возникает сложная экономическая ситуация, 
то он сразу же получает внесенную сумму в виде финансовой под-
держки.  

Использование средств из золотовалютных резервов происхо-
дит только в ситуации экстренной необходимости, когда все 
остальные варианты не оказывают нужного действия. К ним отно-
сятся: 

1. Покрытие дефицита платежного баланса государства и его 
«разрывов». 

2. Проведение валютных «вливаний» для стабилизации котиро-
вок национальной валюты и поддержания ее курса относительно 
остальных зарубежных валют. 

3. Оплата внешних госзаймов. 
4. Обслуживание расчетных операций с другими государствами. 
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5. Формирование ликвидных запасов. 
6. Погашение операций импорта и проч. 
Пополнение золотовалютных резервов происходит за счет до-

бываемых на территории страны драгоценных металлов и золотого 
металла, выпуска ценных бумаг на международный рынок, профи-
цита торгового баланса. 

Экономистами принято считать, что золотовалютные резервы 
являются обеспечением национальной валюты и могут гарантиро-
вать стабильное финансовое состояние государства в целом, ведь 
они являются своего рода гарантией выполнения государством 
своих обязательств. Таким образом, резервы, которые накапливает 
каждая страна, являются страховыми. Они предназначены для то-
го, чтобы в любой подходящий момент защитить экономику госу-
дарства от всевозможных финансовых рисков. 

Резервные активы Банка России состоят из резервных валют-
ных активов Банка России и активов Банка России в золоте. К ре-
зервным валютным активам Банка России относятся номиниро-
ванные в долларах США, евро, фунтах стерлингов, канадских дол-
ларах, австралийских долларах, иенах, швейцарских франках и 
специальных правах заимствования (СДР) требования Банка Рос-
сии к иностранным контрагентам и принадлежащие Банку России 
ценные бумаги иностранных эмитентов. 

Целью управления резервными валютными активами Банка 
России является обеспечение оптимального сочетания их сохран-
ности, ликвидности и доходности. Управление резервными валют-
ными активами Банка России осуществляется с учетом принадле-
жащих Банку России активов, номинированных в разрешенных 
валютах и не относящихся к категории резервных а также с учетом 
имеющихся у Банка России обязательств в иностранной валюте. 

За 2014 год резервные валютные активы Банка России, рассчи-
танные по данным управленческой отчетности, сократились на 
135,3 млрд долларов США в основном в результате продажи Бан-
ком России иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 

Рейтинг стран по объему золотовалютных резервов 

Страна млрд. USD (на конец месяца) 

КНР 3406,1 (7 января 2016)  

Япония 1248,1 (январь 2016)  

Еврозона 701,4 (декабрь 2015)  

Швейцария 604,9 (январь 2016)  

Саудовская Аравия 602,0 (январь 2016)  

Тайвань 426,0 (январь 2016)  

Россия 379,8 (26 февраля 2016)  



 416 

Окончание 

Страна млрд. USD (на конец месяца) 

Республика Корея 365,8 (февраль 2016)  

Бразилия 359,8 (3 марта 2016)  

Гонконг 357,0 (31 января 2016)  

Индия 346,8 (19 февраля 2016)  

Сингапур 244,9 (январь 2016)  

 
Объем международных резервов Российской Федерации по со-

стоянию на 26 февраля 2016 года в их еженедельном исчислении 
на окончание указанной даты составил $379,8 млрд против $379,4 
млрд на 19 февраля текущего года, сообщается сегодня в материа-
лах Банка России. 

Таким образом объем международных резервов за неделю с 19 
по 26 февраля снизились на $0,4 млрд, или на 0,1 %, преимуще-
ственно вследствие возврата Банку России средств в иностранной 
валюте банками-резидентами., сообщается в материалах ЦБ РФ. 

 
 
  

УДК 336.22 
УПРОЩЕННАЯ  СИСТЕМА  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  
И  ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  

Костькина Д.Ю. 
Научный руководитель Абелова Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, кото-

рые приступают к своей профессиональной коммерческой дея-
тельности, имеют возможность выбрать одну из двух вариантов 
систем налогообложения. Это может быть общая либо упрощенная 
система. 

Система налогообложения (УСН) представляет собой вид нало-
гового режима, и подразумевает уплату налогов в особом порядке. 
Данная система налогообложения ориентируется на представите-
лей малого и среднего бизнеса. 

Порядок применения упрощѐнной системы налогообложения 
регулирует глава 26.2 Налогового кодекса РФ. 

Если организация применяет в своей работе упрощенную си-
стему налогообложения, то она освобождается от уплаты налога 

 Костькина Д.Ю., 2016 
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на прибыль и имущество. Индивидуальные предприниматели, в 
свою очередь, ограждаются от уплаты НДС и НДФЛ, а так же на 
уплату налога на имущество физлиц, которое они используют в 
своей деятельности. Но при этом, использование режима налого-
обложения УСН не в полной мере освобождает вас от уплаты 
налогов. 

В данном случае налогоплательщик в праве самостоятельно 
выбрать объект, с которого ему предстоит уплачиваться налог. Это 
могут быть: 

– 6 % с доходов – в данном случае налогооблагаемой базой бу-
дут являться доходы, сумма налога по УСН зависит только от них 
(расходы не учитываются); 

– 15 % уплаты с разницы между доходами и расходами – объек-
том налогообложения является доход, уменьшенный на величину 
расхода (для налогоплательщиков с объектом «доходы минус рас-
ходы» субъекты Российской Федерации вправе устанавливать 
дифференцированные ставки налога – от 5 % до 15 %). 

Минимальный налог при УСН – представляет собой наимень-
шую сумму налога при УСН для налогоплательщиков, которые 
выбрали объектом налогообложения  «доходы минус расходы». 
Сумма минимального налога в таком случае будет рассчитана 
только по окончании года. Вы обязаны уплатить его, если размер 
налога при «упрощенке», исчисленного в обычном порядке, мень-
ше установленной величины минимального налога или сумма ис-
численного налога равняется нулю. 

При упрощенной системе налогообложения минимальный 
налог исчисляется в размере 1 % от доходов за налоговый период. 
Сумма минимальной ставки УСН остаѐтся неизменной, даже если 
налогоплательщик вправе применять пониженную дифференциро-
ванную налоговую ставку. Сумма минимального налога при упро-
енной системе налогообложения исчисляется за календарный  
год. 

Сроки уплаты налога при УСН 
По итогам каждого квартала, не позднее 25 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, следует уплатить авансовые пла-
тежи по УСН. Налог, в свою очередь, следует уплачивать по ито-
гам налогового периода (В данном случае календарного года). Ор-
ганизации обязаны уплатить налог не позднее 31 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом. Срок оплаты для ин-
дивидуальных предпринимателей устанавливается 30 апреля года, 
следующего за истекшим годом. 

Если по какой-либо причине вы не осуществляли свою дея-
тельность, то налог по УСН платить не нужно. Но для этого вам 
предстоит представить нулевую декларацию по УСН.  

http://www.moedelo.org/raschet-naloga-usn-6
http://www.moedelo.org/raschet-naloga-po-usn-15
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Проблемы применения УСН, как правило, связаны с его осо-
бенностями, которые представлены ниже. 

1. Использование упрощенной системы налогообложения мо-
жет снижать доходы индивидуального предпринимателя или орга-
низации. При УСН не выдаются счета-фактуры, т.к. субъекты УСН 
в соответствии с НК РФ не относятся к плательщикам НДС. Отсю-
да следует, что они не обязаны выставлять счета-фактуры заказчи-
кам, а так же покупателям. Естественно, для самих исполнителей 
(продавцов) это является положительной стороной, однако у орга-
низаций, которые осуществляют сделки с предпринимателями и 
организациями, работающими по УСН, существенно возрастают 
суммы НДС, которые следует перечислять в бюджет. Как правило, 
на практике, плательщики НДС неохотно заключают сделки с те-
ми, кто освобожден от обязанности уплачивать данный налог. Од-
нако, доходы, которые были упущены по данной причине, можно 
компенсировать. Отсутствие НДС дает возможность плательщи-
кам УСН установить более низкие цены, соответственно, выгода 
от приобретения у них товаров и заказов  перекроет потерю. 

2. При применении УСН ограничен перечень расходов. До-
вольно часто возникают спортные моменты по поводу признания 
расходов при выборе объекта налогообложения «доходы минус 
расходы». Причиной споров становятся как общие моменты, свя-
занные с соответствием расходов, учитываемых для целей налого-
обложения, критериям, установленным в п. 1. Ст. 252 НК РФ, так и 
ограничение перечня расходов, которые установлены ст. 346.16 
НК РФ. Отнюдь не всегда при УСН  расходы, которые учитывают-
ся в налоговой базе, соответствуют реальным издержкам, тогда 
как при общем режиме в расходы позволено включать все затраты, 
если они являются экономически обоснованными, оправданными 
и направленными на получение дохода. При УСН это является не-
достаточным, т.к. расходы обязаны содержаться в п. 1. Ст. 346.16 
НК РФ. Так же важно отметить, что данный перечень расходов 
периодически пополняется новыми позициями. 

3. При УСН используют кассовый метод учета доходов. С од-
ной стороны, при нем учитывают только фактические доходы, но с 
другой стороны, опираясь на п. 1. ст. 346.17 НК РФ, в эти доходы 
входят полученные авансы, несмотря на то, что до отгрузки това-
ров (выполнения работ и оказания услуг) они, по сути, не пред-
ставляют собой доходы и в любой момент могут быть возвращены. 

В своих предложениях Минэкономразвития России высказыва-
ет мнение по поводу необходимости расширения УСН на основе 
патента (среднесписочная численность работников – 15 человек, 
увеличение списка видов деятельности, осуществление которых 
дает предпринимателю право использовать упрощенную систему 
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налогообложения), не сокращая при этом сферы применения 
ЕНВД. Таки образом, на начальных этапах перейти от конкурен-
ции налоговых режимов (ЕНВД и УСН на основе патента) к их 
дублированию, а в последствие – к полной отмене. 

Кроме этого, в результате работы над указанным проектом 
Минэкономразвития России выступило с предложением введения 
патента для «самозанятых», т.е. лиц, которые не используют в хо-
де осуществления своей деятельности наемных работников, в со-
ответствии с которым предпринимателю предстоит необходимость 
уплаты только фиксированной готовой стоимости патента. 

По поводу совершенствования УСН на основе патента предла-
гается установить систему пересчета «незадействованной» суммы 
патента, или же представить возможность выдачи патента на 
определенный срок (от квартала и выше в течение финансового 
года), т.к. если в определенные периоды времени в течение опла-
ченного года налогоплательщик не осуществляет свою деятель-
ность, стоимость патента не пересчитывается и не предусматрива-
ет собой возврат уплаченных сумм. 

Так же необходимо установить льготы в отношении определен-
ной категории физических лиц. Что касается обществ инвалидов, 
то было бы целесообразно установить льготу по уплате единого 
налога на доход на уровне, который определен в Федеральном за-
коне, т.к. наиболее незащищенной является именно эта социальная 
группа. 

В целях стимулирования расширения собственного производ-
ства, его совершенствования, а так же разработки и внедрения но-
вых высокотехнологичных и наукоемких производств, предлагает-
ся включить в перечень расходов, уменьшающих полученные до-
ходы при определении объекта по УСН, расходы, которые преду-
смотрены для создания и внедрения в производство новых техно-
логий, оборудования, а так же проведения научных исследований 
и опытно-конструкторских разработок. 

Сейчас на государственном уровне предпринимаются опреде-
ленные меры. В 2016 году планируются изменения по следующим 
направлениям: 

1. Будут меняться ставки УСН. Больших изменений в соответ-
ствии со ст. 346 по регионам не ожидается, ставки останутся при-
мерно на уровне 2015 года. Но для объекта «доходы минус расхо-
ды» ставка налога может быть снижена до 3 % (в данный момент 
она составляет 5–15 %). Особые условия по ставкам остаются у 
Крыма и Севастополя. 

2. На 2016 год уже установлены коэффициенты-дефляторы. Ес-
ли фирма не хочет потерять свое право на «упрощенку», то ее вы-
ручка не должна превышать 79 740 000 руб. 
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3. Росстат будет принимать отчетность только в электронном 
виде. Данное требование касается только малых и крупных пред-
приятий. 

4. Предприниматели-плательщики торгового сбора будут сда-
вать новую декларацию по УСН. Для остальных плательщиков 
изменения предвидятся незначительные. 

5. В планах внесение изменений в Федеральный закон № 54-ФЗ 
(в данный момент законопроект подлежит рассмотрению), предпо-
лагающих применение новых кассовых аппаратов, предоставляю-
щих  информацию напрямую в налоговую (те, кто уже использует 
кассовую технику, зарегистрированную до 2016 года, смогут про-
должать пользоваться ей в течение трех лет по старому порядку). 

6. С 2016 года можно не включать НДС в доходы компании.  
7. Предельный размер доходов, позволяющий применять УСН, 

планируется увеличить до 120 млн руб. в год (в настоящее время 
законопроект находится на рассмотрении в Госдуме). 

 
 

УДК 336.14(470.345) 
ПРИРОДА  ИНФЛЯЦИИ  В  РОССИИ  
В  ПЕРИОД  ПЕРЕХОДА  К  РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКЕ 

Макайкина Е.В. 
Научный руководитель Абелова Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Действие рыночного механизма хозяйствования возможно 

лишь при свободных цен, выступающих индикатором соотноше-
ния предложения и спроса, и благодаря этому – ориентиром для 
субъектов рыночной экономики. Свобода экономического поведе-
ния субъекта, в том числе области ценообразования, является ос-
новой действия законов рынка. Благодаря этому ключевым момен-
том экономических  реформ в переходный период является ре-
форма либерализация цен, или государственного ценообразования. 

Чтобы лучше уяснить специфику российской инфляции на эта-
пе перехода к рынку, необходимо вкратце рассмотреть реформу 
цен в России. Эта  реформа являлась одной из задач правитель-
ственной программы 1991 г., однако проводилась она не совсем 
продуманно. Первоначально ставка делалась на постепенное изме-
нение производства цен контроля государства. Цены производите-
лей были скорректированы в январе, а розничные цены модифи-
цировались только в апреле. В среднем цены увеличились на 60% . 
В результате прибыли росли и не облагались налогом, а на бюдже-
те легла немалая нагрузка роста компенсаций и  субсидий. 

 Макайкина Е.В., 2016 
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Вслед за повышение цен был снижен налог на прибыль пред-
приятий, что позволило им увеличить выплаты, вследствие чего в 
1991 г. розничные цены выросли на 142 %, а оптовые цены в про-
мышленности – на 235 %. При этом объем производства снизился 
на 11 %, а в целом за период с 1989 г. – на 17 %. Результатом стало 
развитие тотального дефицита и разбалансирование товарного 
рынка, усугубленного инфляционными ожиданиями. В то же вре-
мя возрастал бюджетный дефицит (31 % ВВП), покрытый за счет 
эмиссии. Сформировался огромный поток денежных средств, 
стремящийся  захлестнуть нарождавшийся рынок. Политический 
кризис  1991г. еще более усугубил ситуацию и привел к отказу от 
концепции постепенной реформы. В январе 1992 г. было опущено 
80 % оптовых и 90 % розничных потребительских цен. Исключе-
ние составили особо значимые материальные ресурсы и товары 
первой необходимости. Либерализация цен вызвала почти пяти-
кратное увеличение розничных цен за первые три месяца 1992 г. 
по сравнению с декабрем 1991 г., а оптовые цены уже за первые 
два месяца возросли почти в три раза. Первоначальный  рост цен 
после их либерализации в России оказался выше, чем в других во-
сточноевропейских странах, проводящих реформу. Об этом гово-
рят следующие данные. 

Рост цен в процентах по странам за 1990–1992 г. 

Страна, год Рост цен, % 

Россия (1992) 2 501 

Чехословакия (1991)      56 

Болгария (1991)    457 

Венгрия (1991)      33 

Польша (1990)    248 

Румыния (1991)    252 
 
Рост цен в промышленности оказался очень неравномерным. В 

оборонной отрасли либерализации цен стала наиболее ощутимой, 
так как она лишила отрасль традиционно привилегированного до-
ступа к материальным ресурсам. 

В то время как цены выросли в 5-7 раз, объем денежной массы 
у населения увеличился в первые месяцы после либерализации 
лишь на 25%. Тем самым излишняя денежная масса была ликви-
дирована уже в начале реформы. 

После либерализации цен в России стало ясно, что на смену 
государственной политике цен далеко не сразу приходит ценовая 
политика фирмы. Но для этого необходим стабильный и конку-
рентный  рынок, на создание которого направлены усилия совре-
менной экономической политики и  экономической теории. 
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В условиях отсутствия механизмов, оснащающих экономиче-
ский рост, несовершенной фискальной системы, поддерживания 
высокого уровня потребления и интенсивного вывоза капитала за 
границу «отсроченная инфляция» быстро вытесняла текущую. Так, 
если в 1993 г. величина «отсроченной инфляции» составляла всего 
доли процента от текущей, то в 1998 г. она уже в десять раз пре-
вышала последнюю. По- видимому, в 1995–1996 гг. «отсроченная 
инфляция» вышла из- под государственного контроля и стала раз-
виваться самопроизвольно. 

В 1996–1999 гг. угроза инфляции оставалась критически 
острой. От степени ее снижения зависели условия и сроки реали-
зации намеченной стратегии. Увеличение спроса, отмена или 
ослабление действия «номинальных якорей», усиление протекци-
онизма, меры по финансовой поддержке предприятий неизбежно 
оказывали содействие повышению инфляции. На это также накла-
дывался фактор инфляционных ожиданий. 

Уровень инфляции в 1999 г. составил 38 %, за первое полуго-
дие – 24,5 % и, таким образом, превысил первоначальные целевые 
показатели. Однако анализ причин инфляции в этот период свиде-
тельствует об адекватности денежного предложения целям денеж-
но-кредитной политики. 

Во втором полугодие 1999 г. положительное воздействие ба-
зисных факторов на динамику цен было увеличено Соглашением о 
сотрудничестве по стабилизации положения в экономике России, 
принятым в июне 1999 г. руководителями 53 ведущих российских 
компаний. В соответствии с этим документом участники Согла-
шения взяли обязательства ограничить темпы роста цен на свою 
продукцию в пределах половины уровня, достигнуто за январь-
июнь 1999 г. Базовая инфляция практически соответствовала за-
данной целевой траектории и за 1999 г. составила около 30 %, а в 
первом полугодии – 18–20 %. 

В 1999г. динамика индексов  цен предприятий и  потребитель-
ских цен (ИПЦ) – производителей промышленной продукции 
(ИЦПП) завоевала в целом однонаправленный понижательный 
характер. Так, если в январе ИПЦ составлял 108,4 %, то в октябре 
1999 г. – 101,4 %. ИЦПП уменьшился с 106,9 % в январе до 
103,1 % в июле. В последующие два месяца был замечен ценовой 
всплеск в таких отраслях топливного комплекса, как нефтеперера-
ботка и  нефтедобыча. В результате ИЦПП в августе возрос до 
104,6 %, а в сентябре – до 105,9 %. 

Одна из существенных особенностей ценовой ситуации в про-
мышленности, проявившаяся во 2 квартале 1999 г., заключалась в 
том, что в мае впервые в 1999 г. темпы роста цен на продукцию 
отраслей, работающих на конечного потребителя, ниже темпа ро-
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ста цен предприятий – производителей в целом. Таким образом, к 
концу первого полугодия 1999г. ценовая политика в отраслях, вы-
пускающих продукцию конечного потребления, приобрела харак-
тер сдерживания расширения производства и  темпов роста цен , в 
том числе за счет усиления загрузки мощностей. 
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На современном этапе развития нашего государства все боль-

шее внимание уделяется экономическим аспектам правового регу-
лирования. Все мы прекрасно знаем из чего состоит наш бюджет и 
каким образом формируются его доходы. Но каким образом и на 
что расходуются наши средства знает не каждый. Небезызвестен 
тот факт, что большинство денежных средств расходуется на обо-
рону государства и содержание государственного аппарата. Но в 
данной статье целесообразно заострить внимание на таком сред-
стве механизма экономического регулирования государства, как 
государственные программы. Для чего и с какой целью они созда-
ются? Какие положительные и отрицательные моменты в себе 
несут? Чтобы ответить на этот вопрос нужно подробно разобрать-
ся что представляет собой данный так называемый «инструмент 
экономического регулирования». 

В настоящее время политика программного бюджета является 
очень актуальной, так как она позволяет увеличить результатив-
ность всех государственных расходов, их прозрачность; сконцен-
трировать все инструменты, которыми обладает государство для 
развития экономики в рамках государственных программ. 

Государственной программой признается система мероприятий 
и инструментов государственной политики, направленной на 
обеспечение реализации основных целей и функций государства в 
сфере социально-экономического развития на долгосрочную пер-
спективу. Различают следующие типы государственных программ: 
подпрограммы, федеральные целевые программы, ведомственно-
целевые программы и мероприятия. 

Подпрограмма представляет собой самостоятельную, незави-
симую функциональную часть программы, которая позволяет 
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определенным образом структурировать, упорядочить, улучшить 
программу, сделать ее понятной. 

Федеральные целевые программы – комплекс научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских, производственных, социаль-
но-экономических, организационно-хозяйственных и других меро-
приятий, обеспечивающих эффективное решение системных про-
блем в области государственного, экономического, экологического, 
социального и культурного развития Российской Федерации. 

Ведомственно-целевые программы – документы, определяю-
щие основные  цели и задачи органов исполнительной власти, 
направленные на осуществление государственной политики в 
установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономиче-
ской деятельности, обеспечение достижения целей и задач соци-
ально-экономического развития, повышение результативности 
расходов бюджета, и содержащий комплекс мероприятий по их 
решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожи-
даемых результатов и сроков реализации. 

Мероприятия – это совокупность действий социального, эко-
номического, научно-исследовательского и организационного ха-
рактера, направленные на реализацию государственных программ 
и на достижение определенного результата. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют 43 гос-
ударственные программы по 5 разным направлениям, таким как:  

– низкое качество жизни; 
– инновационное развитие и модернизация экономики; 
– эффективное государство; 
– сбалансированное региональное развитие; 
– обеспечение национальной безопасности. 
На данный момент в Республике Мордовия используются не 

все программы реализующиеся на территории Российской Феде-
рации, а точнее всего 26 государственных программ: Государ-
ственная программа развития здравоохранения Республики Мор-
довия на 2013-2020 годы; Государственная программа Республики 
Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014–2020 годы; Государственная программа Республики Мордо-
вия «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2014-2020 годы; Государственная про-
грамма Республики Мордовия «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2014–2020 годы; Государственная программа Респуб-
лики Мордовия «Развитие автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения Республики Мордовия» на 
2014–2016 годы и т. д. 

Рассмотрим некоторые из них. Так, Постановлением Прави-
тельства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. №455 была 
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утверждена Государственная программа «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 
2014–2020 годы. Эта программа в Республике Мордовия пройдет в 
три этапа: 1 этап с 2014–2015 годы; 2 этап с 2016–2017 годы;  
3 этап с 2018–2020 годы. На реализацию Государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» должно пойти 26 598 024,1 тыс. руб-
лей. за счет всех источников финансирования, из них за счет 
средств республиканского бюджета Республики Мордовия –  
4 323 546,5 тыс. рублей. 

Данная программа преследует следующие цели: 
– повышение доступности жилья и качества жилищного обес-

печения населения; 
– комплексное решение проблемы по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; 

– повышение качества и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению; 

– финансовое и организационное обеспечение переселения 
граждан из аварийных многоквартирных домов; 

– улучшение технического состояния многоквартирных домов, 
расположенных на территории Республики Мордовия, за исклю-
чением домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. 

В настоящее время в ходе реализации Государственной про-
граммы «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-
коммунального хозяйства» уже сложился качественно новый уро-
вень состояния жилищной сферы, создана безопасная и комфорт-
ная среда проживания и жизнедеятельности человека; увеличилась 
доля граждан, имеющих возможность с помощью собственных и 
заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на 
рынке, построить индивидуальное жилье; снизилась доля ветхого 
и аварийного жилья в жилищном фонде. 

Следующая Государственная программа, которую следует рас-
смотреть – это Государственная программа Республики Мордовия 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014–2020 годы, ко-
торая была утверждена Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 16 сентября 2013 г. №393. Эта программа рассчитана 
на 7 лет и должна завершится в один этап. Общий объем финанси-
рования мероприятий Государственной программы в 2014–
2020 годах составит 8974957,25 тыс. рублей. Цели Государствен-
ной программы Республики Мордовия «Развитие физической 
культуры и спорта» на 2014–2020 годы: 

– создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом; 
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– повышение конкурентоспособности спортсменов Республики 
Мордовия на международной спортивной арене; 

– подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу 
ФИФА 2018 года. 

Уже на сегодняшний момент благодаря Государственной про-
грамме Республики Мордовия «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2014–2020 годы, построено 12 ФОКов, в которых на по-
стоянной основе работают секции по различным видам спорта и 
спортивные кружки для детей и молодежи, проходят соревнования, 
организованы занятия для ветеранов и пенсионеров. Построен и 
функционирует Стадион водных видов спорта, строится футболь-
ный стадион «Мордовия–Арена» на 45 тыс. посадочных мест и т. д. 

В заключение можно сказать, что на сегодняшний день суще-
ствует немало рычагов экономического регулирования и один из 
них- это государственные программы, которые имеют немаловаж-
ное значение. Стоит отметить, что программы государства задева-
ют наиболее важные сферы жизнедеятельности общества. Тем са-
мым, рационально расходуя средства бюджета, мы поддерживаем 
эффективное развитие экономического сектора. Поэтому нам 
необходимо постоянное внедрение государственных программ и 
осуществление различных мероприятий во благо повышения каче-
ства жизни. 
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Деньги – это неотъемлемая и существенная часть финансовой 

системы каждой страны. Называются ли они долларами, рублями, 
фунтами или франками, деньги служат средством оплаты, сред-
ством сохранения стоимости и единицей счета во всех системах, 
кроме самых начальных экономических. 

Предприниматели в своей хозяйственной деятельности посто-
янно имеют дело с денежными единицами своей страны и ино-
странных государств. Деньги – историческая категория, присущая 
товарному производству. 

Платежные знаки, которые использовались человечеством, по-
степенно меняли свою форму и значение. Если первоначально 
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платежным средством были дорогостоящие предметы или слитки 
драгоценных металлов, то с течением времени они превратились в 
монеты, а затем, и в бумажные купюры. 

Современные деньги – это кредитные деньги, выступающие 
превращенной формой капитала, имеющие информационную 
сущность и выражающие общественно-экономические отношения 
между людьми в условиях рыночных форм хозяйствования. 

Современные виды денег можно разделить на два основных ви-
да – наличные и безналичные. Наличные деньги представляют со-
бой купюры и монеты, которые используются для совершения 
различных сделок. В настоящее время бумажные деньги или моне-
ты изготавливаются с применением различных способов защиты. 

Бумажные купюры, которые используются большинством лю-
дей, могут содержать различные уровни защиты, которые могут 
включать в себя перфорацию, водяные знаки, а также специальные 
нити, вплетенные в структуру ткани.  Уровень защиты монет, ко-
торые находятся  в обращении, довольно низок, но срок службы 
монет намного выше. 

Еще одним из современных видов денег являются безналичные 
расчеты. Как правило, большинство юридических лиц проводят 
взаиморасчеты в безналичной форме, так как расчеты в наличной 
форме между ними ограничены. Кроме того, безналичные деньги 
намного удобнее в использовании, чем реальные купюры. Совре-
менное развитие информационных технологий позволяет прово-
дить расчеты между клиентами с помощью программного обеспе-
чения, которое может  быть установлено на персональном компь-
ютере или на одном из мобильных устройств [2]. 

Кроме того, многие люди также предпочитают переходить на 
безналичные расчеты, так как данная форма может быть намного 
удобнее, чем оплата реальными деньгами. 

В настоящее время выделяют два вида современных денег: на 
базе карт (card-based) и на базе сетей (network-based).  

В первую группу входят пластиковые карты со встроенным 
микропроцессором, на который записан эквивалент денежной сто-
имости, заранее оплаченной эмитенту, которым может являться 
как банк, так и небанковская организация. Наиболее известный 
пример современных денег на базе карт, эмитированных банков-
скими организациями карты Mondex. С помощью специального 
электронного бумажника можно проверить остаток на карте и пе-
ревести денежную стоимость на другую карту, а с помощью спе-
циальной приставки - послать по телефону и т.д. Другая широко 
распространенная система VisaCash. Во многих странах суще-
ствуют свои системы электронных платежей на базе смарт-карт. 

В настоящее время смарт-карты, выпущенные небанковскими 
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организациями и позволяющие осуществлять платежные опера-
ции, достаточно широко распространены. Это телефонные, транс-
портные, медицинские и другие карточки. Однако большинство из 
них являются одноцелевыми, то есть позволяющими оплачивать 
услуги (товары) только в пользу одной компании. Как только по-
является возможность расплатиться, например, телефонной кар-
точкой (как это сделали некоторые телефонные компании Японии) 
или карточкой городского транспорта (как это практикуется в 
Нью-Йорке) за товары или услуги других компаний, например, в 
супермаркете, такой платежный инструмент переходит в разряд 
электронных денег [1]. 

Ч. Фридмэн, известный американский исследователь, профес-
сор отделения экономики Гарвардского университета, добавляет к 
этим двум группам еще «устройство доступа» (accessdevices) - 
торговые автоматы и системы дистанционных банковских услуг 
по телефону или через компьютер. Однако, такие деньги, подчер-
кивает он, концептуально ничем не отличаются от традиционных 
средств платежа и не создают для центральных банков никаких 
новых проблем в области денежной политики [1]. 

Считается, что со временем современные деньги первой группы 
могут вытеснить традиционную наличность и чеки, тогда как со-
временные деньги второй группы заменят кредитные карты, а 
также возьмут на себя расчетные функции в обход центральных 
банков. 

Общественная роль современных денег, их функция в экономи-
ческой системе состоит в том, что они выступают в качестве свя-
зующего звена между товаропроизводителями. Будучи конкрети-
зированными в определенном предмете, они являются всеобщим 
условием общественного производства, «инструментом» обще-
ственных экономических связей независимых товаропроизводите-
лей, орудием стихийного учета общественного труда в товарном 
хозяйстве. 

В сегодняшнем обществе все товары, услуги, природные ресур-
сы, а также способность людей к труду приобретают денежную 
форму. Качественная роль современных денег (в отличие от денег 
простого товарного производства) заключается в том, что они пре-
вращаются в денежный капитал, или самовозрастающую  
стоимость. 

Современные депозитные и электронные деньги сравнимы с 
потоком информации, и поэтому информационная составляющая 
их сущности выше, чем у денег других эпох. Но вместе с тем они 
сохранили отдельные родовые сущностные характеристики, при-
обретенные ими в ходе исторического развития общества. 
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Согласно Федеральному Закону «Об инвестиционной деятель-

ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» инвестиционная деятельность – это вложение 
инвестиций и осуществление практических действий в целях по-
лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Россия, безусловно, является одной из лидирующих стран по 
привлечению иностранных инвестиций. Этому способствует ее 
крупный внутренний рынок, квалифицированная и вместе с тем де-
шевая рабочая сила, значительно высокий научно-технический по-
тенциал, быстрое развитие инфраструктуры, достаточно большая 
ресурсная база, прежде всего это: земельные, лесные и водные ре-
сурсы, богатые полезными ископаемыми недра и почвы, благопри-
ятные природно-климатические условия, которые позволяют вести 
хозяйственную деятельность почти в любой отрасли экономики. 

Говоря о республике Мордовия, можно отметить, что с января 
1990 года в республику начал поступать иностранный капитал. На 
сегодняшний момент на территории республики зарегистрированы 
18 предприятий с использованием иностранных инвестиций. 
Необходимость привлечения в республику иностранного капитала 
обусловлена стоящими перед Мордовией задачами основательной 
перестройки хозяйственного комплекса, укрепления и развития 
фондового рынка при имеющемся дефиците финансовых ресурсов. 
Активизация внешнеэкономической политики Мордовии опреде-
ляется и регулируется принятым Государственным Собрание за-
коном «Об иностранных инвестициях в Республике Мордовия». 
Этот закон гарантирует и определяет налоговые льготы для орга-
низаций, осуществляющих инвестиционные проекты с участием 
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иностранного капитала, с помощью предоставления займов, кре-
дитов, имущества и имущественных прав. Вместе с тем, действие 
закона распространяется на отечественных юридических и физи-
ческих лиц, в большей или меньшей мере реализующих инвести-
ционные проекты с долей иностранного капитала. 

Налоговые льготы – снижение налоговых ставок на прибыль, 
имущество и земельный налог - способствует активизации привле-
чения отечественного и иностранного капитала в экономику рес-
публики. 

Принятие закона "Об иностранных инвестициях в Республике 
Мордовия" уже дает эффективные результаты. Сегодня сотрудни-
чество с иностранными фирмами осуществляют около 70 пред-
приятий и организаций республики различных форм собственно-
сти. Их торговые партнеры находятся в 48 странах. Максимальный 
объем внешней торговли приходится на АО «Лисма», АО «Рези-
нотехника», АО «Сарансккабель», АО «Биохимик», АО «Электро-
выпрямитель». В ходе реализации договоренностей, достигнутых в 
ходе визита правительственной делегации Республики Мордовия в 
Италию, подготовлены проекты соглашений о сотрудничестве 
между правительством Республики Мордовия и областями Лом-
бардия и Лацио. Приняты меры по включению проектов пяти 
предприятий республики на общую сумму более 27,5 млн. долла-
ров США в итальянскую и немецкую кредитные линии. 

Разработан «Инвестиционный паспорт Республики Мордовия», 
который включает в себя список проектов с их характеристиками, 
объемами инвестиций и сроками окупаемости. Итогом такой по-
литики является внимание зарубежных инвесторов к реализации 
проектов предприятий республики. 

Итак, эффективное использование инвестиционных ресурсов, в 
большей мере иностранных, является, безусловно, одним из глав-
ных факторов, определяющих рост экономики как республики так 
и страны в целом в долгосрочной перспективе. 
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Социально-экономическое развитие и политическая стабиль-

ность в обществе опираются на четкое планирование и исполнение 
бюджета, которому в идеале должна быть характерна сбалансиро-
ванность доходной и расходной частей. Когда в России был впер-
вые принят «трехлетний» бюджет, то уже в процессе исполнения в 
него были внесены существенные изменения. Со второй половины 
2008 г. влияние мирового финансового кризиса потребовало кор-
ректировки бюджетной и налоговой политики, направленной на 
обеспечение экономической устойчивости страны и трансформа-
ции планов относительно ее будущего развития. 

Необходимость поддержания оптимальных пропорций между 
регионами относится к числу сложнейших макроэкономических 
задач. Российская Федерация включает в себя целый ряд регионов, 
каждый из которых имеет свою специфику. 

Источником финансирования дефицита бюджета и источником 
доходов Республики Мордовия является безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета в виде: субсидий, субвенций, дота-
ций и т. д. Данный факт является и основной проблемой бюджета 
республики Мордовия т.к. приводит к тому, что расходы в дина-
мике увеличиваются с одновременным снижением в динамике с 
ростом получения собственных доходов (налоговых). 

Динамичное развитие регионов является целью государствен-
ной политики. В ряде случаев общенациональные интересы тре-
буют концентрации ресурсов в высокоразвитых регионах, способ-
ных обеспечить быструю экономическую отдачу. 

Бюджет следует рассматривать как форму образования и расхо-
дования денежных средств, предназначенных для финансирования 
функций государства и местного самоуправления. Основным ис-
точником формирования бюджетных средств являются налоговые 
платежи, хотя в нашем регионе основная доля источников форми-
рования бюджета приходится на безвозмездные поступления из 
вышестоящего бюджета. Размер доходов республиканского бюд-
жета всецело зависит от принятой политики региона в отношении 
денежных поступлений. В связи с этим необходимо изменить не-
которые положения в финансовой политике региона, а именно: 
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1. Повысить доходы бюджета можно за счет замены налоговых 
льгот другими мерами государственной поддержки. Например, 
можно заменить налоговые льготы при инвестировании инвести-
ционными налоговыми кредитами или государственными гаранти-
ями. Иногда средства, которые высвобождаются от применения 
налоговых льгот, используются не по назначению. Из-за этого их 
применение не дает должного эффекта, а бюджет лишается допол-
нительных доходов. 

2. Что касается неналоговых поступлений, то здесь в первую 
очередь необходимо рационально использовать государственную 
собственность. В качестве одного из способов увеличения доходов 
бюджета можно рассматривать предоставление участков под зе-
мельное строительство с применением схем компенсационных 
выплат. Их применение позволит направить дополнительные сред-
ства в бюджет, а также создаст одинаковые условия для инвесто-
ров, осуществляющих коммерческое строительство. 

3. Большие резервы в доходах бюджета можно сформировать за 
счет вовлечения в сферу коммерческих отношений всех земельных 
участок, передаваемых под строительство. В настоящее время сю-
да включены только те участки, которые передаются под капи-
тальное строительство коммерческих объектов. Но следует отме-
тить, что наряду с коммерческим строительством осуществляется 
строительство объектов инженерной инфраструктуры, образова-
ния, социального обеспечения. С них арендная плата не взимается. 
Единственным периодом, в течение которого с них можно взимать 
арендные платежи, мог бы быть период возведения объекта. 

4. Развитие способов финансовой помощи отдельных целевых 
расходов. Если рассматривать данный способ бюджетного финан-
сирования субъекта Российской Федерации, то в Республике Мор-
довия он реализован, как нигде лучше. 

5. В целях реализации федеральных целевых программ допус-
кается финансирование из федерального бюджета закупок товаров 
для учреждений, находящихся в ведении субъектов Федерации и 
муниципальных образований, с последующей передачей матери-
ально-технических ресурсов получателями средств федерального 
бюджета соответствующим учреждениям в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации. 

В целом, предлагаемые меры должны способствовать развитию 
бюджетных отношений и повышению эффективности деятельности 
органов исполнительной власти Республики Мордовия, что будет 
способствовать снижению дефицита регионального бюджета. 

Таким образом, от степени обеспеченности финансовыми ре-
сурсами территории зависит выполнение финансовых гарантий 
программ по развитию здравоохранения, образования, социально-
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го обеспечения, культуры, а также расширение масштабов инве-
стиций в производственную и социальную сферы. 

В современных условиях все в большей степени региональные 
органы власти призваны обеспечить комплексное развитие регио-
нов, пропорциональное развитие производственной и непроизвод-
ственной сфер на подведомственных территориях. Значительно 
возрастает их координационная функция в экономическом и соци-
альном развитии территорий. 
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Кредит и деньги являются самостоятельными экономическими 

категориями, которые выражают определенные экономические 
отношения. Также эти категории тесно взаимосвязаны, причем с 
развитием общества их взаимодействие становится все более ак-
тивным. 

Вопрос о первичности кредита или денег в обществе - не одно-
значный. По нашему мнению, сначала появился кредит. Деньги 
могут возникать на основе развития товарного производства и то-
варного обращения. Кредит же существует и в натуральной форме, 
когда на условиях возвратности может предоставляться натураль-
ный продукт. 

В первобытном обществе выделяют три обстоятельства, кото-
рые способствовали появлению подобного кредита. 

Во-первых, в первобытном племени ряд необходимых орудий 
производства мог быть продуктом коллективного труда, а служил 
он для индивидуальной производственной деятельности. Напри-
мер, лодка-каноэ, которая выдолблена из ствола дерева, изготов-
лялась значительным количеством людей и принадлежала всему 
племени. 

Во-вторых, более развитое первобытное племя должно созда-
вать общественные резервы как в форме орудий производства, так 
и предметов потребления на случай неблагоприятных обстоятель-
ств. Поэтому возможно предоставлять на время натуральные про-
дукты отдельным членам племени, которые нуждаются в них. 
Например, охотник, который сломал на охоте лук, получал его из 
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общественного склада, пока не изготовит новый. Это позволяет 
охотнику не прекращать охоты в интересах всего племени. 

В-третьих, постоянные взаимоотношения членов племени друг 
с другом привели к возникновению разновидности натурального  
кредита, как «соседский» кредит, т. е. предоставление продуктов и 
предметов быта членами племени друг другу. Так, если в одной 
семье кончалась необходимая приправа – соль, эта семья могла ее 
получить у другой семьи, не обращаясь каждый раз к вождю для 
получения ее из общественного склада. 

Возникновение кредита ранее товарно-денежных отношений 
можно сделать вывод о том, что кредит – это есть один из факто-
ров их зарождения. 

Деньги и кредит в условиях товарно-денежных отношений раз-
виваются в неразрывном единстве, дополняя друг друга в обслу-
живании производства, распределении и перераспределении вало-
вого общественного продукта. Также деньги и кредит могут ис-
пользоваться непосредственно и одновременно. С одной стороны, 
денежный кредит, который предоставлен юридическим и физиче-
ским лицам, может создавать новые деньги на депозитных счетах в 
банках, которые могут использоваться владельцами этих счетов 
для платежей по их обязательствам. Владельцы счетов становятся 
одновременно субъектами кредитных и денежных отношений. С 
другой стороны, банки, которые привлекают из налично-
денежного оборота деньги на депозитные счета, могут не умень-
шать возможности клиентов осуществлять платежи, а наоборот, за 
счет дополнительно привлеченных средств расширяет возможно-
сти их кредитования. В этом случае владельцы счетов могут вы-
ступать как субъекты  кредитных и денежных отношений. 

Так как деньги опосредствуют процесс воспроизводства, они 
могут неизбежно совершать постоянно повторяющийся кругообо-
рот. Однако без существования кредита такой кругооборот бы не 
совершался, так как кредит может соединять отдельные фазы вос-
производственного процесса в пространстве и во времени, а также 
ускоряет воспроизводственный процесс. 

Взаимодействие денег и кредита проявляется еще в том, что с 
помощью кредита деньги «перебрасываются» из одной сферы 
рынка в другие сферы. Помимо этому рынок кредитных ресурсов 
может пополняться за счет денег, которые находятся в других его 
сферах. Закономерности движения денег из одних сфер рынка в 
другие связаны действием в этих сферах закона спроса и предло-
жения. При этом деньги, из сфер, где предложение их может пре-
вышать спрос, «уходят» в сферы рынка, где спрос может превы-
шать предложение. Рынок кредитных ресурсов – единственный 
рынок, создающий новые деньги, которые удовлетворяют допол-
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нительный спрос во всех сферах рыночных отношений. Суще-
ствуют отличия между экономическими категориями «деньги» и 
«кредит».  

Первое отличие. Кредит является более «узкой» экономической 
категорией, чем деньги. Субъектами денежных отношений могут 
выступать практически все юридические и физические лица, а 
субъекты кредитных отношений могут выступать только участни-
ки кредитных сделок – кредиторы и заемщики. 

Второе отличие. Кредит может создавать не только деньги, но и 
другие средства платежа, поэтому он может выступать первоис-
точником денежного оборота и первоисточником платежного обо-
рота как процесса движения всех платежных средств в хозяйстве. 

Третье отличие. Кредит и деньги в функции средства платежа 
участвуют в случае отсрочки платежа за тот или иной товар. Если 
деньги проявляют свою суть при рассрочке платежа в момент са-
мого платежа, то платеж в кредитной сделке - только элемент 
движения денег или товара на условии возвратности. Кредит как 
экономическая категория проявляет свою сущность в факте от-
срочки платежа. 

Платеж в кредитной сделке - это один из случаев функциониро-
вания денег в функции платежа, деньги в этой функции могут ис-
пользоваться при уплате налогов, сборов, выплате заработной пла-
ты, страховых платежей, пособий, пенсий,  дивидендов и т. п. 

Четвертое отличие. Деньги и кредит имеют разные потреби-
тельные стоимости для субъектов денежных и кредитных отноше-
ний. Субъекты денежных отношений могут быть заинтересованы в 
потребительной стоимости денег – их уникальном свойстве, а для 
субъектов кредитных отношений интерес к ней могут испытывать 
только заемщики. Кредиторы же заинтересованы в другой потре-
бительной стоимости кредита – способности приносить доход в 
виде процента. 

Во-первых, деньги, которые обслуживают процесс купли-
продажи, могут совершать мимолетное движение: товар может 
передаваться в собственность покупателю, покупатель сразу же 
может передать деньги за приобретенный товар продавцу. 

Во-вторых, движение денег может носить и односторонний ха-
рактер: деньги уходят от покупателя к продавцу. Передаваемая 
ссуженная стоимость при движении кредита вначале идет от кре-
дитора к заемщику и наоборот.  

В-третьих, в движении денег в процессе их одномоментной 
купли-продажи нет таких их важных стадий, как использование 
покупателем и возврат продавцу. Данные стадии в движении кре-
дита выступают непременным атрибутом круговращения ссужен-
ной стоимости. 
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В-четвертых, еще один немаловажный элемент движения стои-
мости «вырастает» в процессе движения кредита, чего нет при 
обычной купле-продаже. Кредитор получает вместе с возвращени-
ем ссуженной стоимости не только первоначально авансирован-
ную сумму средств, но и дополнительную сумму – плату за кредит 
в виде ссудного процента. 

Шестое отличие. Кредит приносит процент, с помощью которо-
го кредитор получает стоимость больше авансированной либо на 
товарном рынке он приобретает большую стоимость, чем получил 
бы до предоставления кредита. 

Седьмое отличие. Смена права собственности на деньги всегда 
происходит в денежных отношениях. Так, на рынке ценных бумаг 
их продавец, который отказывается от права собственности на 
ценные бумаги, может приобретать право собственности на день-
ги. Правом собственности в кредитных отношениях обладает 
только одно лицо - кредитор. На рынке кредитных ресурсов он 
может продавать только право на временное использование  
ссужаемых товаров, при этом оставляя за собой право собственно-
сти на них. 

С развитыми рыночными отношениями в обществе деньги и 
кредит становятся объектами государственного регулирования, а 
следовательно, государство - либо прямой, либо косвенный субъ-
ект денежных и кредитных отношений. 

Современные деньги не могли бы существовать без государ-
ства: Если ранее деньги сами были товаром и обладали стоимо-
стью, то теперь, когда они могут функционировать в виде денеж-
ных знаков, которые не имеют собственной стоимости, только 
государство может наделять их обязательной платежной силой и 
обеспечивать их потребительную стоимость. 

Кредит, который создает платежные средства, может дать бан-
кам возможность осуществлять неограниченную эмиссию через 
использование механизма банковской мультипликации. Поэтому 
любая денежно-кредитная система развалилась, если бы государ-
ство не регулировало через кредит эмиссионную деятельность 
коммерческих банков. 

Деньги и кредит не только влияют друг на друга как экономи-
ческие категории, но также тесно взаимосвязаны структуры денег 
и кредитных операций.  

При сокращении в составе совокупной денежной массы удель-
ного веса наличных денег большая часть денег, которая не участ-
вует в денежном обороте, привлекается на банковские счета и ис-
пользуется в качестве банковских ресурсов. Этому может содей-
ствовать дальнейшее развитие систем электронных денег, которые 
могут приниматься многими предприятиями торговли и предприя-
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тиями, которые оказывают услуги населению. При банковском 
кредите пластиковые карточки будут широко использоваться. 

Регулирующая роль государства усилится в денежно-кредитной 
сфере. Это проявится в создании компьютерных программ, кото-
рые позволяют с большой точностью прогнозировать денежные 
агрегаты, которые характеризуют будущий объем денежной массы 
и размер задолженности на различных ссудных счетах, а также 
выбирать наиболее оптимальные инструменты денежно-кредит-
ного регулирования. 

Центральные банки смогут через кредит воздействовать на пас-
сивы коммерческих банков и на структуру и качество их активов. 
Гибкое использование денег и кредита позволит организовать 
наиболее оптимальный кругооборот денег, а это может обеспечить 
подлинно кредитный характер функционирующих в обороте денег 
при условии их постоянной возвратности в банковскую систему. 

 
 
 

УДК 336.711(470+571) 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  БАНК  РФ  КАК  МЕГАРЕГУЛЯТОР 
ФИНАНСОВОГО  РЫНКА 

Попкова Ж.С. 
Научный руководитель Мягкова М.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
С 1 сентября 2013 года Центральный банк РФ стал мегарегуля-

тором финансового рынка страны. 
В соответствии с новым статусом и новыми полномочиями бы-

ли расширены и цели деятельности Банк России. К основным це-
лям Центрального банка (защищать и обеспечивать устойчивость 
рубля, развивать и укреплять банковскую систему РФ; обеспечи-
вать стабильность и развитие национальной платежной системы) 
добавили две новые: развитие российского финансового рынка и 
обеспечение его стабильности. 

Банк России наделен новыми полномочиями, которые ранее ре-
ализовывала Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 
России, для того чтобы он на практике выполнял функции мегаре-
гулятора финансового рынка. Полномочия ФСФР России по нор-
мативно-правовому регулированию финансового рынка перешли к 
Банку России. Также Банк России может осуществлять полномо-
чия по контролю и надзору за финансовыми некредитными орга-
низациями: 
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– профессиональными участников рынка ценных бумаг; 
– управляющими компаний инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; 
– специализированными депозитариев инвестиционного фонда, 

паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионно-
го фонда; 

– акционерными инвестиционных фондов; 
– клиринговой деятельностью; 
– деятельностью по осуществлению функций центрального 

контрагента; 
– деятельностью организатора торговли; 
– деятельностью центрального депозитария; 
– деятельностью субъектов страхового дела; 
– негосударственных пенсионных фондов; 
– микрофинансовых организаций; 
– ломбардов; 
– кредитных потребительских кооперативов; 
– жилищных накопительных кооперативов; 
– бюро кредитных историй; 
– актуарную деятельность; 
– рейтинговых агентств; 
– сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера-

тивов. 
С появлением новых полномочий у Банка России произошли 

изменения  внутренней структуры органов управления.  
Во-первых, в состав и компетенцию совета директоров Банка 

России входят 14 членов, а  не 12, как было ранее.  
Во-вторых, срок полномочий председателя Банка России со-

ставляет пять лет, когда ранее он составлял четыре года.  
В-третьих, создан Комитет финансового надзора – новый орган, 

который осуществляет регулирующие, контрольные и надзорные 
функции Банка России в сфере финансового рынка.  

В-четвертых, повысился статус Национального банковского со-
вета, который теперь называется Национальный финансовый со-
вет. Это высший коллегиальный орган управления Банка России, 
который состоит из 12 человек, из которых двое – члены Совета 
Федерации, трое – депутаты Государственной Думы, трое – пред-
ставители Президента РФ, трое – представители Правительства 
РФ, а также председатель Банка России.  

В-пятых, в структуре Банка России была создана служба Банка 
России по финансовым рынкам. Служба Банка России по финансо-
вым рынкам обеспечивает исполнение Банком России функций по 
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.  

На 01.09.2013 Банк России имел 79 территориальных учрежде-
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ний: Московское главное территориальное управление, 58 главных 
управлений, 20 национальных банков и входящие в их состав 503 
подразделения (ГРКЦ, РКЦ, КЦ, ОПЕРУ и отделения Московского 
ГТУ Банка России), то в начале 2015 г. в структуре Банка России 
имеется 8 главных управлений, которые расположены в столицах 
федеральных округов. В 2014 г. Московское главное территори-
альное управление Банка России преобразовано в Главное управ-
ление Банка России по ЦФО.  

По словам председателя Банка России и руководителя мегаре-
гулятора финансового рынка Э. Набиулиной: «Мегарегулятор не-
обходим для органичного развития финансового рынка, способно-
го к самоочищению и саморегуляции. Все части этого единого це-
лого должны стать одинаково важными, ответственными и про-
зрачными. Только в этом случае можно добиться действительно 
честной конкуренции, которая и является залогом финансовой 
стабильности».  

После ликвидации ФСФР России, ее функции передали Банку 
России, с помощью которых государство весьма виртуозно решает 
задачу по сокращению расходов на госаппарат. Ликвидация ФСФР 
России снимает с государства бремя содержания этой структуры и 
сокращает численность государственных служащих, так как Банк 
России не входит в систему федеральных органов исполнительной 
власти. 

В настоящее время Банк России в качестве мегарегулятора мо-
жет контролировать и регулировать весь фондовый рынок. С по-
мощью этого Банк России может влиять на участников рынка, в 
том числе фондовых посредников, инвесторов, эмитентов. Так как 
большинство крупных российских предприятий уже вышло на 
фондовый рынок, то Банк России может через него управлять всей 
экономикой страны. Влияние Банка России на экономику усилива-
ется с передачей ему регулирующих, контрольных и надзорных 
полномочий в сфере страхования.  

В последние двадцать лет в мире прослеживается устойчивый 
тренд к созданию мегарегуляторов финансового рынка или объ-
единению функций нескольких регулятивных органов, действую-
щих на финансовых рынках. В настоящее время модель мегарегу-
лятора финансового рынка используется в 55 государствах. С 
2008 г. международные организации настаивают на постепенной 
консолидации финансового, банковского и страхового надзора.  

Создание финансового мегарегулятора в России является объ-
ективной необходимостью для дальнейшего развития националь-
ной финансовой системы и качественного рывка в финансовой 
грамотности населения, а также законности ведения бизнеса в ин-
вестиционной и банковской сферах. 
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На данном этапе развития экономики России, как и всего мира, 

банки являются фундаментальной частью финансово-кредитной 
системы. Рост благосостояния и  экономического развития страны 
зависят от эффективности и механизмов их функционирования. 
Макроэкономическое процессы сказались на состоянии современ-
ного финансового сектора России. Несмотря на это, финансовый 
рынок на сегодняшний день активно прогрессирует и развивается. 
Посткризисный период может ознаменоваться целым рядом новых 
вызовов: резким снижением прибыльности, усилением конкурен-
ции, изменением поведения потребителя. 

Актуальной задачей исследования данной темы является иссле-
дование результатов деятельности банковского сектора РФ в 
2015 году и перспектив развития 2016 года. 

Тенденции 2015 года для банковского сектора России имели, в 
большинстве своем, отрицательные последствия. Действие и уже-
сточение санкций, отзывы лицензий ЦБ РФ, сокращение показате-
лей ВВП РФ почти на 4 %, необходимость создания дополнитель-
ных резервов и другие факторы, затрудняющие получение банков-
ским сектором прибыли. 

По данным минэкономразвития на ноябрь 2015 года ВВП Рос-
сии сократился на 3,7 %. По данным ЦБ РФ, прибыль по итогам  
11 месяцев 2015 года составила 265 млрд. рублей (большая часть 
из которых заработана госбанками). Данные ЦБ РФ на 1 декабря: 
из 740 кредитных организаций 530 получили прибыль, превыша-
ющую 600 млрд. рублей, и 210 сработали в  убыток на 350 млрд. 
рублей. 

В январе 2015 года кредитные организации имели убыток  
23,6 млрд. рублей. В октябре прибыль банков составляла 192 млрд. 
рублей, в сентябре – 127 млрд. рублей, в августе – 76 млрд. рублей. 
Это – результат восстановления деловой активности в РФ, что по-
влекло к медленному наращиванию прибыли банковского сектора. 
Однако, говорить о повторении и превышении значения в  
589 млрд. рублей 2014 года, можно будет, в течении 3-5 лет. 

Одним из инструментов поддержки банков в 2015 году стало 
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снижение ключевой процентной ставки с 17% до 11%.  Это позво-
лило банкам  пополнить свои пассивы (в основном, основываясь 
на вкладах физлиц). К 1 октября 2015 года задолженность 767 кре-
дитных учреждений перед ЦБ РФ составила 5,757 трлн. рублей, а 
перед физлицами – 21,214 трлн. рублей. На 1 января 2015 года эти 
показатели составляли соответственно 9,287 трлн. рублей и  
18,552 трлн. рублей. Данные показывают, что физические лица 
стали чаще использовать вклады в банках, что позволило банкам 
погашать дорогие кредиты ЦБ РФ. 

Банки на сегодняшний день стали использовать ресурсы каче-
ственных заемщиков – физических и юридических лиц, тем са-
мым, ограничивая необеспеченное кредитование. За 9 месяцев 
2015 года общий размер банковских кредитов физическим лицам 
снизился с 11,329 трлн. руб. до 10,757 трлн. руб., а в сегменте не-
обеспеченных потребительских ссуд – с 6,392 трлн. рублей до 
5,785 трлн. рублей. За этот период кредиты нефинансовым органи-
зациям выросли с 29,535 трлн. до 31,747 трлн. рублей. 

Центральный банк РФ активно контролирует ситуацию с бан-
ками, которые занимают 21-50 позиции по величине активов. На  
1 октября 2015 года они имели достаточность капитала 9 % (при 
нормативе в 10 % в 2015 году, с 1 января 2016 – 8 %). Что касается 
рентабельности капитала и активов, то эти банки имеют показате-
ли на уровне – 29% и – 3% соответственно. 

По данным Центробанка РФ рост экономики ведет к улучше-
нию ситуации в банковской сфере в целом и уменьшению объема 
«плохих» активов, но этот процесс проходит с некоторыми за-
труднениями. Между тем, ЦБ РФ прогнозирует в 2016 году со-
кращение ВВП РФ на 0,5−1 %, если цена барреля BRENT составит 
50 долларов. 

Следует заметить, что для вновь создаваемых российских бан-
ков определенным дампом станет установление 50% квоты для 
иностранцев в их капитале в декабре 2015 года. Данные ЦБ РФ 
показывают, что 33 кредитные организации РФ на декабрь  
2015 года имели долю иностранного капитала свыше 50% в устав-
ном капитале. Банк России в сложных макроэкономических усло-
виях имеет возможность устанавливать ограничения на осуществ-
ление банковских операций для банков с иностранными инвести-
циями (в частности, привлечение вкладов от населения). Это воз-
можно лишь с согласованием с Правительством РФ, при условии, 
что в иностранных государствах, имеющих долю в уставных капи-
талах банков РФ, в отношении банков с российскими инвестиция-
ми и филиалов российских банков применяются ограничения в их 
создании и деятельности. 

Центробанк РФ считает, что «антикризисный» план 2015 года (в 
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частности, реализуемая программа докапитализации) оказывает по-
ложительное влияние на обязательные нормативы банков и дина-
мику кредитования. Повышение нормативов (максимального разме-
ра риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, до-
статочности капитала)  временно способствуют сохраняющиеся ре-
гулятивные послабления (использования фиксированных курсов 
иностранных валют, а также в части формирования резервов). 

Антикризисный план Правительства РФ исполнил свои задачи. 
В 2016 году в определенной мере прибыль банков ограничат дей-
ствия Минфина, который выделяет средства регионам (по ставке 
0,5% годовых). Которые ускоряют погашение долгов перед бан-
ковским сектором. Следует заметить, что только 4 региона РФ не 
требуют дополнительных бюджетных ресурсов – Москва, Москов-
ская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область. 

При ожидаемом снижение ключевой процентной ставки в РФ с 
11 % до 7 % (при уровне инфляция 6,5 %) и при росте реальных 
доходов населения и предприятий формируются предпосылки к 
улучшению финансового результата в банковском секторе в 
2016 году и получению банковским сектором прибыли в 2016 году 
около 300 млрд. рублей. 

 
 
 

УДК 336.22 
ВМЕНЕННАЯ  СИСТЕМА   
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ   
ПРИМЕНЕНИЯ  И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Устинова O.В. 
Научный руководитель Абелова Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Единый налог на вменѐнный доход (ЕНВД) – это один из спе-

циальных налоговых режимов, который могут применять индиви-
дуальные предприниматели и организации, но только касательно 
некоторых видов деятельности, указанных в  Налоговом Кодексе 
РФ и других НПА. 

ЕНВД играет важную роль в развитии и формировании благо-
приятного налогового климата в стране. 

Анализируя данную таблицу, мы можем наблюдать тенденцию 
к увеличению числа закрытия малых предприятий и сокращению 
числа их открытия. 

Эта тенденция остается, и если не принимать никаких мер, то в 
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скором времени, малый бизнес достигнет критической точки, ко-
гда открываться  будет меньше предприятий, чем закрываться. 

Коэффициент открытия / закрытия малых предприятий  

Показатель 2014 г. 2015 г. Изменение 

Коэффициент регистрации малых пред-
приятий 

22,9 22,3 –0,6 

Коэффициент закрытия малых предприя-
тий 

16,3 21,4 +5,1 

    

Именно поэтому существует потребность стимулирования раз-
вития малого бизнеса в России и ЕНВД является одним из таких 
инструментов. 

Но данная система стимулирования не лишена недостатков. 
Главной проблемой ЕНВД является отсутствие механизма кор-

ректировки базовой доходности по видам предпринимательской 
деятельности, подлежащим обложению ЕНВД. Применение коэф-
фициента-дефлятора К1 только за предыдущий год, а не с того го-
да, с которого законодательно в последний раз установлены значе-
ния базовой доходности, то есть за все предыдущие годы, приво-
дит к занижению базовой доходности, соответственно сумм налога 
и доходов местных бюджетов. 

В то же время автоматическая индексация базовой доходности 
по всем видам предпринимательской деятельности, облагаемым 
ЕНВД, в одинаковом размере также не позволяет устанавливать 
реальную базовую доходность. Для решения данной проблемы 
необходимы отраслевые исследования базовой доходности, кото-
рые будут проводиться на регулярной основе. 

Еще одной проблемой, стоящей на пути к переходу на ЕНВД 
является отсутствие четких критериев. Общеизвестным фактом 
признается то, что в настоящее время, достаточно крупные пред-
приятия используют данный специальный режим, на который он 
не был рассчитан с самого начала. 

Еще одним минусом для налогоплательщиков ЕНВД являются 
полное ведение бухгалтерского учета и отчетности (для организа-
ций) и применение контрольно-кассовой техники. 

Но все же, несмотря на все существующие проблемы, введение 
единого налога взамен нескольких существующих позволяет не 
только остановить сокращение численности малых предприятий, но 
и стать стимулирующим фактором для развития малого бизнеса. 
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УДК 336.143.232 
БЮДЖЕТНЫЙ  КРЕДИТ  КАК  ИСТОЧНИК  
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА  

Федотова М.С. 
Научный руководитель Садовникова Н.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Наряду с безвозмездными и безвозвратными бюджетными ас-

сигнованиями из бюджета выделяются средства на возвратной и 
платной основе в форме бюджетного кредита юридическим лицам, 
не являющимся государственными или муниципальными унитар-
ными предприятиями, бюджетными учреждениями. 

Бюджетный кредит предоставляется на основании заключенно-
го договора при условии предоставления заемщиком обеспечения 
исполнения своего обязательства по возврату кредита. 

Способами обеспечения исполнения обязательств по возврату 
бюджетного кредита служат: банковские гарантии, поручитель-
ства, залог имущества, в том числе в виде акций, других ценных 
бумаг, паев, в размере не менее 100 % предоставляемого кредита. 
Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую 
степень ликвидности. 

Уполномоченные государственные органы, органы местного 
самоуправления и бюджетные учреждения представляют соответ-
ственно Российскую Федерацию, субъект РФ, муниципальное об-
разование в договоре о предоставлении бюджетного кредита. 

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита 
является проведение предварительной проверки финансового со-
стояния получателя бюджетного кредита финансовым органом или 
по его поручению уполномоченным органом. Уполномоченные 
органы имеют право на проверку получателя бюджетного кредита 
в любое время действия кредита. Они проводят также проверку 
целевого использования бюджетного кредита. 

Средства бюджетного кредита перечисляются заемщику на его 
бюджетный счет в кредитной организации. Операции и платежи за 
счет средств бюджетного кредита осуществляются заемщиком са-
мостоятельно в соответствии с целями его получения. 

В законе о бюджете на очередной финансовый год указываются 
цели, условия, порядок предоставления, лимиты бюджетного кре-
дита. К отчету об исполнении бюджета прилагается отчет о предо-
ставлении и погашении бюджетных кредитов. Возврат предостав-
ленных бюджетных средств, плата за пользование ими приравни-
ваются к платежам в бюджет. 
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Бюджетный кредит предоставляется юридическим лицам, не 
имеющим просроченной задолженности по ранее предоставлен-
ным бюджетным средствам на возвратной основе. 

Бюджетные кредиты (процентные и беспроцентные) предостав-
ляются государственным или муниципальным унитарным пред-
приятиям на условиях и в пределах лимитов, предусмотренных 
соответствующими бюджетами. 

Получатели бюджетного кредита в соответствии с договором 
берут на себя обязательства по его возврату и уплате процентов в 
установленные сроки. Они предоставляют информацию и отчет об 
использовании бюджетного кредита в органы, исполняющие бюд-
жет, и контрольные органы соответствующих законодательных 
или представительных органов. Органы, исполняющие бюджет, 
ведут реестры всех предоставленных бюджетных кредитов по их 
получателям. 

Бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета могут 
предоставляться бюджетные кредиты на срок до одного года в 
объеме, утвержденном федеральным законом о федеральном бюд-
жете. Предоставление бюджетам субъектов РФ бюджетных креди-
тов из федерального бюджета осуществляется по процентной 
ставке, устанавливаемой федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год. В случае непогашения 
бюджетных кредитов в установленный срок, остаток непогашен-
ных кредитов погашается за счет дотаций из Федерального фонда 
финансовой поддержки субъектов РФ, а также за счет отчислений 
от федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в 
бюджет субъекта РФ.  

Местным бюджетам из бюджета субъекта РФ могут предостав-
ляться бюджетные кредиты на срок до одного года. В случае непо-
гашения предоставленных местным бюджетам бюджетных креди-
тов в установленные сроки остаток непогашенного кредита пога-
шается за счет дотаций местному бюджету из бюджета субъекта 
РФ в соответствующем финансовом году, а также за счет отчисле-
ний от федеральных и региональных налогов и сборов, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет. 
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УДК 336.71:338.4(470.345) 
АНАЛИЗ  ВЛИЯНИЯ  БАНКОВСКОГО  КАПИТАЛА  
НА  ОТРАСЛЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  РЕАЛЬНОГО  
СЕКТОРА  ЭКОНОМИКИ  РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ  

Филиппова Е.И. 
Научный руководитель Катайкина Н.Н. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Экономический рост России, и ее регионов в современных 

условиях невозможно обеспечить без привлечения банковского 
капитала в реальный сектор экономики. На банковский капитал 
возлагается функция трансформации накоплений населения, про-
мышленного и торгового капиталов во внутренние инвестиции. 
Эффективность использования банковского капитала в деятельно-
сти банков, как финансовых посредников экономики обусловлена 
банковским перераспределением ресурсов от лиц, совершающих 
сбережения, к лицам, которые нуждаются  в кредите, обеспечении 
организаций дополнительными ресурсами, а также осуществлени-
ем трансформации ресурсов по конкретным  срокам, привлекая 
краткосрочные ресурсы и, выдавая кредиты и займы на длитель-
ный срок. Тем самым подтверждается возможность и необходи-
мость использования долгосрочных проектов в реальном секторе 
посредством банковского капитала. Следовательно, взаимодей-
ствие промышленного и банковского капиталов должно выступать 
главным фактором экономического роста. Однако на этом этапе 
экономического развития в России наблюдается низкая активность 
банковского капитала в финансировании экономики и, соответ-
ственно, проявляется его недостаточное влияние на развитие сек-
тора нефинансовых корпораций. 

В Республике Мордовия банковская система  представлена 
двумя уровнями. На первом уровне банковской системы РМ нахо-
дится территориальное учреждение Банка России – Национальный 
Банк РМ. На втором уровне  находятся  региональные коммерче-
ские  банки и филиалы иногородних банков. По состоянию на 
01.01.16г. в РМ осуществляют свою деятельность 47 кредитных 
учреждений, среди которых 8 самостоятельных действующих кре-
дитных организаций, 24 филиала. За пределами Республики Мор-
довия действовали 8 филиалов республиканских кредитных орга-
низаций. Системообразующими банками банковского сектора Рес-
публики Мордовия являются АКБ «Мордовпромстройбанк» 
(ОАО), АКБ «Актив Банк» (ОАО) и АККСБ «КС Банк» (ОАО). 
Конкуренцию региональным банкам на рынке банковских услуг 
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республики составляют филиалы крупных столичных банков, та-
ких как Мордовское отделение N 8589 Сбербанка России, ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Возрождение»,  ОАО «ВТБ» и т.д. 

На рынке банковских услуг Республики Мордовия за 2013– 
2005 года произошел значительный рост филиальной сети и бан-
ковской деятельности в основном за счет внутренних подразделе-
ний банков - дополнительных  банкоматов и офисов, открытых как 
в городах, так и районах республики. Самое большое количество 
точек продаж приходится на Мордовское отделение N 8589 Сбер-
банка России и АККСБ «КС Банк». Благодаря политике экспансии 
банков Республики Мордовия, филиалов и представительств ино-
городних банков в города и районы республики повысился уро-
вень институциональной насыщенности региона банковскими 
услугами до 0,97. 

К сожалению не все населенные пункты региона в полной мере 
обеспечены банковскими услугами. Развитие сети банковского 
сектора сосредоточено в большей степени в промышленных цен-
трах Республики, что обусловлено более высоким показателем 
производственных мощностей, деловой активности и численно-
стью населения. Процессы которые происходят в банковском сек-
торе свидетельствуют о возрастании  роли банковских услуг в 
жизнедеятельности отдельных  регионов, доверии населения к 
действующим банкам и о  расширении спектра оказываемых 
услуг. 

Также на территории РМ, территориальные банки с их систе-
мой филиалов и дополнительных офисов составляют реальную 
институциональную конкуренцию иногородним филиалам круп-
ных банков, не расположенных в республике. Однако по При-
волжскому Федеральному округу РМ стоит на 9 месте из 14 по 
количеству зарегистрированных региональных банков и на 14 ме-
сте по количеству зарегистрированных филиалов кредитных орга-
низаций, центральная организация, которая находится в другом 
регионе. Лишь по количеству зарегистрированных филиалов кре-
дитных организаций, центральная организация которыая находит-
ся в данном регионе РМ выходит на 7 место. Несмотря на немно-
гочисленность банковских единиц региональная банковская си-
стема РМ хорошо и стабильно развивается. 

Таким образом, в Республике отмечается достаточно быстрый 
рост долгосрочного кредитования реального сектора экономики 
банковским сектором республики. Данная тенденция является ха-
рактерным отличием политики региональных банков, которые 
ориентированы на текущее обслуживание промышленных пред-
приятий региона. Тем не менее, следует заметить, что расширение 
участия банков в обслуживании оборота предприятий и организа-
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ций позволяет реализовать существенные резервы повышения эф-
фективности и снижения транзакционных издержек. 

На основании проведенного анализа  выяснилось, что возрас-
тающие с каждым годом потребности реального сектора экономи-
ки в финансировании основных средств (в долгосрочных инвести-
ционных вложениях) региональным банкам помогают удовлетво-
рять Волговятский филиал Сберегательного Банка и филиалы фе-
деральных российских и иностранных коммерческих банков, при-
сутствующие на территории Республики Мордовия. 

В целом, необходимо отметить, что потенциальные потребно-
сти реального сектора экономики РМ в финансовых ресурсах зна-
чительно больше фиксирующихся уровней в годовых банковских 
отчетах. Об этом свидетельствует постоянное увеличение спроса 
на кредитные ресурсы, что выражается в значительном приросте 
ссудной задолженности организаций в коммерческих банках по 
итогам года. Повышение спроса предприятий в РМ на банковские 
услуги связывают с необходимостью пополнения оборотных 
средств, особенно в сельском хозяйстве, кроме долгосрочного и 
среднесрочного кредитования, а также с развитием перспективных 
технологий удаленного доступа, обслуживанием «зарплатных про-
ектов», лизингом и консалтинговыми услугами. 

 
 

УДК 336.733/.734 
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  
ЛОМБАРДНОГО  КРЕДИТОВАНИЯ 

Филиппова Е.И. 
Научный руководитель Мягкова М.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В последние годы в России стремительно развивается финансо-

вый рынок. Особое место на нем занимают ломбарды, претендуя в 
его структуре на уровень секторной единицы. В связи с этим акту-
альным представляется рассмотрение основных тенденций разви-
тия ломбардной деятельности в современной России. Ломбарды, 
являясь некредитными финансовыми организациями, входят в со-
став кредитной системы, поскольку организуют свою деятельность 
на основе кредита и кредитных отношений [1, с.162]. 

Регулирование деятельности ломбардов осуществляется Банком 
России на основании и в соответствии со статьей 2.3 Федерального 
закона №196-ФЗ «О ломбардах», а также Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)». 
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Ломбарды создаются на основе объединения денежных средств 
учредителей для удовлетворения потребностей своих клиентов в 
краткосрочных кредитах и получения прибыли. Учредителями 
ломбардов могут быть юридические и физические лица, частные 
предприниматели, инвестиционные группы, иностранные  инве-
сторы, банки (как соучередители). 

Обычно ломбарды создаются в форме общества с ограниченной 
ответственностью или акционерного общества. Первые получили в 
России наибольшее распространение. 

В соответствии с законодательством ломбарды могут осу-
ществлять следующие виды деятельности: 

– принимать в залог движимое имущество, принадлежащее за-
емщику и предназначенное для личного потребления; 

– выдавать краткосрочные займы гражданам; 
– оказывать консультационные и информационные услуги; 
– организовывать хранение ценностей. 
Современный ломбард превосходит коммерческий банк по 

определенным параметрам организации работы с клиентом. Это и 
отсутствие очередей, быстрота в получении денежных средств, а 
также оказание ряда дополнительных услуг по оценке и хранению. 
Ломбарды зачастую имеют хорошо  оборудованные ювелирные 
магазины, которые предлагают покупателям не только современ-
ные изделия, но и раритеты. 

Вместе с тем в деятельности ломбардов есть некоторые ограни-
чения. 

Ломбардам запрещено принимать запрещенные законом для 
розничной продажи предметы (яды, оружие), знаки отличия, меда-
ли и ордена, продукты питания, имущество, имеющее историче-
скую или культурную ценность. Имущество принимается ломбар-
дами только при предъявлении документа, который удостоверяет 
личность. 

Обычно ломбарды принимают в качестве залога как новые то-
вары, так и товары, бывшие в употреблении, но пользующиеся 
спросом у населения. 

Сдаваемое в ломбард имущество, оценивается по взаимному 
соглашению сторон с участием товароведа-оценщика, имеющего 
подтвержденную квалификацию. Товароведы-оценщики должны 
знать действующие стандарты по оценке ювелирных изделий. 
Независимо от наличия клейма или пробы все поступающие в 
ломбард ценности должны пройти апробирование. 

Ломбард обязан следить за сохранностью заложенных предме-
тов и возвращатьь заложенное имущество после выполнения кли-
ентом условий договора, страховать ценности на полную стои-
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мость, платить налоги и сборы за счет и в интересах залогодателя. 
Ломбард не может перезаложить заложенное имущество. 

Если заемщик (залогодатель) в установленный срок не возвра-
щает деньги, ломбард вправе реализовать заложенное имущество 
через торговые организации на комиссионных началах. Имуще-
ство не может быть продано ниже минимальной продажной цены, 
если таковая установлена договором займа. 

В Российской Федерации работают ломбарды, специализиру-
ющиеся на одном типе заложенного имущества: ювелирные изде-
лия, часы, автомобили, бытовая техника, иное имущество. Но есть 
и «смешанные» ломбарды, которые принимают продукцию разно-
го характера: от одежды и ювелирных изделий до антиквариата. 

В ломбардах самым распространенным типом залога являются 
золотые ювелирные изделия, которые дают возможность получить 
клиенту наибольший процент от стоимости оценки – до 95 %, что 
зависит как от пробы изделия, так и от его состояния. 

Предметы бытовой техники выступают в виде залога гораздо 
реже, на их долю приходится около 10 % от всех займов. 

Активно развиваются автоломбарды. К машинам предъявляют-
ся довольно строгие требования, главное из которых – автомобиль, 
предлагаемый в залог, должен быть ликвидным, то есть не слиш-
ком старым и не очень дорогим. Обычно автоломбарды принима-
ют отечественные автомобили не старше 5-7 лет и иномарки сред-
него класса не старше 7–8. Владелец автомобиля при этом может 
рассчитывать на сумму в 30–70 % от стоимости машины. В авто-
ломбардах средняя сумма кредита составляет 5–10 тыс. долл. 

Около 20 % российских ломбардов приходится на долю Моск-
вы и Московской области. Много ломбардов в Екатеринбурге и 
Свердловской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской об-
ласти, Челябинске и Челябинской области. 

На сегодняшний день ломбардная деятельность в России не 
подлежит лицензированию. Несмотря на это, Банк России, как ме-
гарегулятор финансового рынка, на этапе создания ломбардов де- 
факто реализует полный комплекс мер, применяемых обычно в 
процессе лицензирования, например, оценку структуры собствен-
ности, оценку профессионального соответствия будущих руково-
дителей и учредителей [1, с.2]. 
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На современнoм этапе развития микрофинансирование выпол-

няет две наиболее важные зaдачи: с одной стороны, оно помогает 
совершенствовaть малый бизнес в регионах, приучая предприни-
мателей функционировать с заемнымии привлеченными средства-
ми, а также создавать кредитную историю, а с другой – способ-
ствует преодолению бедности и безработицы на региональном и 
макрорегиональном уровне. 

Микрoфинансирoвание представляет собoй розничные финан-
совые услуги на незначительные суммы, предназначенные для 
клиентов, которые имеют низкий уровень дохода, или вообще не 
имеют доступа к традиционным финансовым услугам. В сoвре-
менном понимании микрофинансирование включaют в себя: кре-
дитoвaние,  сбережение, стрaхование,  лизинг, денежные переводы 
и плaтежи, хотя изначально под микрофинансированием понима-
лось тoлько микрокредитoвание. 

По данным ежегодных обследований Российского микрофи-
нансового центра (РМЦ), на начало 2015 года в нашей стране 
функционировало порядка 1700 небанкoвских финансoвых орга-
низаций, которые реализуют программы микрокредитования для 
предпринимателей. В РФ постепенно происходит формирование 
многoукладной модели микрофинансового рынка, включающей в 
себя институты кредитной кооперации, фонды поддержки малого 
предпринимательства, коммерческие микрофинансовые организа-
ции. Совокупный портфель зaймов всех небанковских микрофи-
нансовых институтов (МФИ) сoставлял на 1 января 2015 года бо-
лее 35 млрд. руб., количество обслуживаемых субъектов малого 
предпринимательства – около 460 тысяч. 

Уже на сегодняшний день целевой аудиторией микрофинансо-
вых организаций считается более 80 % взрослого населения Рос-
сии: более 60 % заемщиков МФО – женщины, 20 % – молодые 
люди в возрасте до 28 лет. Количество зaемщиков – субъектов ма-
лого предпринимательства, пoлучающих займы в микрoфинансо-
вых организациях, оценивается в 350 тыс. единиц. Структурa рын-
ка микрофинансовых услуг по объемам выдаваемых займов харак-
теризуется следующими показателями: 41 % – микрозаймы мало-
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му бизнесу и микробизнесу, включая индивидуальных предпри-
нимателей; при этом окoло 70 % микрозаймов малому бизнесу 
предоставляются субъектaм, работающим в малых городах и сель-
ской местности; 38 % – потребительские микрозаймы, включая 
займы с доставкой на дом (Home Door Lending);  21 % – кредиты 
до заработной платы (Pay Day Loans). 

Однакo существует несколько проблем дальнейшего развития 
микрофинансового рынка. Одной из прoблем является недостаток 
«качественных» заемщиков, не «зaкредитованных» еще до кризиса 
и не испортивших свою кредитную историю в его активный пери-
од. Непосредственно, это  только начинающие предприниматели, 
которые получают субсидии на открытие своего дела, относящие-
ся к категориям потенциально заинтересованных клиентов. 

Помимо этого, прoблемой на рынке микрофинансирования яв-
ляется тот факт, что банки не кредитуют микрофинансовые орга-
низации. Банки выдают кредиты субъектам мaлого и среднего 
бизнеса, но микрофинансирование – это совсем другой рынок. 
Микрoзаймы – основа микрофинансирования. 

В среднем, в России микрoзайм составляет 50-60 тыс. рублей – 
так сложилось статистически. Именно поэтому, когда банк утвер-
ждает, что он занимается микрофинансированием и что у него 
средний кредит составляет свыше 1 млн. рублей, это не имеет от-
ношения к микрофинансированию. 

Принятым законом «О микрофинансoвой деятельнoсти и мик-
рофинансoвых организациях» устанавливается, что микрозаймы 
предоставляются микрофинансовыми организациями в валюте РФ 
на основании договора микрозайма, в сумме, не превышающей 
1 млн. руб. 

К тому же, согласно Инструкции ЦБ РФ № 254-П микрофинан-
совые организации – это третья группа риска, кредитовать их 
опасно. В таких условиях многие банки  не будут заниматься по-
добной деятельностью. 

Поэтому возникает потребность в создании значительного ко-
личества институциональных и законодательных изменений на 
рынке, для успешного развития микрофинансовой деятельности. В 
первую очередь, необходимо разрешить налоговые вопрoсы, так 
как микрофинансовые организации не вправе формировать резер-
вы под проблемные  активы. Затем, рынок должен упрочнить свои 
позиции, для привлечения финансовых средств инвесторов. Но для 
начала необходимо разработать соответствующие МФО нормати-
вы. Кроме этого, можно разработать рейтинговую оценку наибо-
лее перспективным МФО. 

В настоящее время срoки микрозаймов в России варьируются 
от 3 месяцев до 1 года, но для предпринимателя важно иметь про-
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стой и быстрый доступ к ресурсам на постоянной основе, чтобы он 
всегда мог профинансировать ту или иную сделку. 

После принятия закoна «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» рынок микрофинансовых орга-
низаций в регионах может разделиться на части: на тех, кто при-
мет этот закон, и тех, кто будет прятаться. Закон вводит опреде-
ленные рамки, за пределы которых oфициальные МФО не смогут 
безнаказанно выходить: например, стандартные условия предо-
ставления кредитoв должны быть открытыми и доступными для 
всех потенциальных клиентов, зaпрещено требовать с клиентов 
комиссии и прочие скрытые сбoры, не предусмотренные догово-
ром, а условия кредитного соглашения не могут быть изменены в 
одностороннем порядке. 

К оснoвным источникам микрофинансирования на уровне ре-
гионов относят: собственный кaпитал коммерческих микрофинан-
совых организаций; заемные банкoвские ресурсы; сбережения 
населения, аккумулированные кредитными кooперативами; корпо-
ративные финансовые ресурсы, привлеченные депозитно-
кредитными организациями; целевые безвозмездные денежные 
поступления фондов поддержки малого предпринимательства;  
бюджетные средства; благотворительные ресурсы. 

Оснoвными источникaми микрофинансовой деятельности яв-
ляются долевой капитал и сбережения участников кредитных ко-
оперативов. В то же время возрастает роль внешнего финансиро-
вания. Кредитные институты предоставляют кредиты микрофи-
нансовым организациям для их последующего распределения сре-
ди целевых групп. 

В настоящее время решающую рoль в банковском кредитова-
нии микрофинансовых организаций играет Банк развития (госу-
дарственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности Внешэкономбанк»), участвующий в финансовой 
поддержке малого и среднего предпринимательствa в соответ-
ствии с Федеральным законом. Его программы реализуются через 
двухуровневую процедуру – Российский банк развития предостав-
ляет финансовые ресурсы региональным участника рынка, кото-
рые, в свою очередь, кредитуют субъекты малого и среднего пред-
принимательства. При этом банк осуществляет контроль целевого 
использования ресурсов. 

В России около 15 банкoв являются участникам микрoфинансо-
вого рынка. Лидирующие позиции пo количеству участников за-
нимают кредитные потребительские кооперативы и сельскoхoзяй-
ственные потребительские кредитные кооперативы (более 50 % 
заемщиков всех МФО), но по размеру кредитного портфеля лиди-
руют банки – 70 % рынка. 
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Рaзвитие взаимоотношений банков с МФО предполагает и бо-
лее сложные схемы взаимодействия. Например, реализацию сов-
местных проектов по прoдвижению плaстиковых карт среди кли-
ентов МФО. С помощью МФО как aгента бaнк может «дотянуть-
ся» до тех клиентов и населенных пунктoв, где самому ему 
рaбoтать невыгодно. Пока такие проекты остаются пилотными в 
силу молодости рынка, но по мере его развития интегрaция бан-
ковского и небанковского микрофинансового секторa будет воз-
растaть. Таким образом, с течением времени можно достичь  опре-
деленного «равновесия» между бaнкoвским и небанкoвским 
сектoрoм обслуживaния пoтребностей МФО в региoнах. 
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«Часто, глядя на множество выставленных на продажу вещей, 

Сократ говорил себе: «Как много есть на свете вещей, без которых 
я могу обойтись». 

Многие розничные торговцы на западе и в России уделяют 
большое внимание выявлению потребностей потребителя. Такое 
внимание к своим покупателям становится залогом их успеха. 

Шопинг (англ. shopping) – форма время препровождение в виде 
покупок, как правило, в торговых центрах и комплексах, а также 
на покупку товаров – одежды, обуви, аксессуаров, головных убо-
ров, подарков, косметики и других. 

В Америке, психиатры собираются внести в справочниках по 
психиатрии новую болезни – навязчивых покупок и потребления. 
Это навязчивая идея принимает такие формы, когда человек ста-
новится не в состоянии справиться с новой тягой к покупкам. 
Большинство из этих людей просто становятся банкротами, пото-
му что они не могут контролировать денежные расходы. 

В процессе развития рыночных отношений произошла смена 
рынка. Традиционная маркетинговая политика (продать, что мо-
жет производить), изменения – производить то, что можно про-
дать. Отправной точкой в организации бизнеса является изучение 
потребности рынка и разработка планов для их  удовлетворения. 
Ключевым направлением  коммерческой организацией становится 
маркетинг. 

Ф.Котлер дал определение: «Маркетинг – это человеческая дея-

 Алисова С.А., 2016 
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тельность, направленная на удовлетворение нужд и потребностей 
средством обмена». 

Цель маркетинга – так хорошо, знать и понимать клиента, что 
товар или услуга будут точно соответствовать клиенту и продавать 
себя. 

Для того, чтобы лучше продвигать на рынке товар, требует 
тщательное изучение рынка, а также факторы, влияющие на пове-
дение покупателей. 

Слово «покупатель» используются больше, нежели «потреби-
тель». В основном рыночная экономика направлена  в первую оче-
редь тех, кто может купить товар. Различие в этих, казалось бы, 
схожих понятий ясно: потребителем  может быть каждый. Покупа-
телем – только те, кто может заплатить. Конечно, эти две катего-
рии имеют много общего в рыночной экономике. Потребители 
(люди, удовлетворяющие потребность) и покупатели (тот, который 
делает решение о покупке, и тратить деньги) слились в одно целое. 

Есть четыре типа потребителей, существенно различающихся в 
поведенческих стратегий на рынках: 

1.Индивидуальные потребители, это те, кто покупает товары 
исключительно для его личного пользования. Это одинокие люди 
и граждане проживающие отдельно от семьи. Их удельный вес в 
России 1/5 взрослого населения. 

2.Семья или домашнего хозяйства - основной вид продоволь-
ственных и непродовольственных товаров народного потребления, 
за исключением одежды и личных вещей. Решения принимаются 
либо супругами совместно или главы семьи. 

3.Посредники осуществляют закупки не для потребителей, а 
для перепродажи. Они закупают как потребительские товары, так 
и промышленные товары. Как правило, они не заинтересованы в 
качестве товаров народного потребления, а также рентабельности, 
скорости обращения, транспортной упаковки, срок годности и т. д. 

4.Снабженцы или представители фирм принимают решения о 
закупке промышленных товаров. Это, знающие продукт не хуже, 
а, возможно, даже лучше, как правило, высокие профессионалы 
узкого профиля. Процесс покупки, начиная с осознания потребно-
стей и заканчивая оценкой работы поставщика, подлежит четкой 
формализации. 

Перед тем, как разработать маркетинговый план, нужно тща-
тельно изучить  рынки. На потребительском рынке, продаются  
товары и услуги для личного потребления. Рынок состоит из мно-
жества субрынков, например субрынок молодых потребителей, 
субрынки пожилых людей. 

На поведение покупателя оказывают влияние четыре основные 
группы факторов: 
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1) культурного уровня; 
2) социального порядка; 
3) личного характера; 
4) психологического порядка. 
Все они дают представление о том, как эффективно достигать и 

обслуживать клиентов. 
Другим важным фактором, влияющим на поведение покупате-

ля, является реклама. 
Перед началом маркетингового планирования необходимо вы-

явить всех целевых клиентов и определить, как идет  процесс при-
нятия решений  о покупке. 

Задача деятелей рынка - понять различных участников процесса 
потребления и понять основные факторы влияния на покупатель-
ское поведение. Это понимание позволяет рынку создать рисунок 
для его целевого рынка значимой и эффективной маркетинговой 
программы. 

Многие розничные торговцы на западе и России придают 
большое значение для выявления потребностей потребителей. Та-
кое внимание к своим клиентам становится ключом к их успеху. 
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На сегодняшний день такой вид маркетинга, как вирусный мар-

кетинг получает все большую популярность. Каждый предприни-
матель должен хорошо понимать эффективность данного способа 
распространения информации. Информация о том, какую пользу 
может принести вирусный маркетинг является крайне актуальной. 

Вирусным маркетингом (Viral Marketing) называют способ про-
движения товара на различных форумах интернета, когда инфор-
мацию о нем распространяют непосредственно потребители под 
видом личных пожеланий и рекомендаций [1]. 

Секретом вирусного маркетинга является то, что он использует 
распространенную привычку людей делиться различной, приобре-
тенной ими, информацией. 

В настоящее время существует множество самых различных 

 Брезгина М.А., 2016 
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видов вирусного контента, с помощью которого осуществляется 
продвижение информации, к ним могут относиться: фото, видео, 
аудиофайлы, различные компьютерные игры и даже просто тек-
сты. В данном виде маркетинга информация распространяется пу-
тем так называемого «сарафанного радио», т.е. носитель информа-
ции распространяет сообщение через свой круг общения, а те, кто 
входит в эту группу, распространяют его дальше. Плюсом этого 
способа распространения информации является то, что полученная 
информация воспринимается не как реклама, а, скорее, как развле-
чение или досуг. 

Вирусный маркетинг выполняет множество задач, к ним отно-
сятся:  

– повышение продаж; 
– увеличение узнаваемости брэнда; 
– поддержка запуска нового бренда или продуктов и др. 
При этом, главной задачей вирусного маркетинга является то, 

что нужно повлиять на клиента так, чтобы он буквально «заразил-
ся» идеей распространения предлагаемого товара и сам стал ак-
тивно его продвигать. 

Целью вирусного маркетолога является поиск людей, которые 
пользуются высокой социальной значимостью (в англоязычной 
литературе это качество обозначается аббревиатурой SNP - Social 
Networking Potential), и создать вирусное сообщение, которые бу-
дет ориентировано на данный тип, а значит с высокой вероятно-
стью ретрансляции [2]. 

Сам по себе вирусный маркетинг эффективен в равной доле по 
сравнению с другими рекламными компаниями, т. е. он работает 
на все 100 % как и другая любая маркетинговая кампания, только 
на реализацию вируса у компании уходит гораздо меньше затрат и 
времени. Вирусный маркетинг постоянно нужно поддерживать 
другими инструментами рекламной кампании, т. е. без дополни-
тельной коммуникации и дополнительного стимулирования вирус 
не выживет.  

Статистика говорит о том, что самый трудный период в разви-
тие вируса – это последние три дня после посева (маркетологи 
называют посевом вируса первоначальное внедрение информации 
среди целевой аудитории) данного вирусного контента, т. е., если 
никакой реакции со стороны целевой аудитории нет, то можно 
считать, что контент не удался. В вирусном маркетинге важно по-
нимать, что далеко не последнюю роль играет качество объекта, 
посредством которого информация будет передаваться той или 
иной целевой аудитории, будь то видео, фотография или же другие 
способы передачи информации, т.к. человеку будет приятнее и 
выгоднее делиться проверенным и качественным контентом. 
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В отличие от рекламы на телевидении, которая требует опреде-
ленных затрат и вложений, распространение информации вирус-
ным путем является бесплатным. Даже если заказчик отдает опре-
деленные средства за распространение информации, то стоимость 
оказывается в десятки или сотни раз ниже, чем стоимость разме-
щения на ТВ. 

Существуют 5 основных правил для создания эффективного 
вирусного контента, к ним относятся: 

1) Вирусный маркетинг требует постоянной поддержки стан-
дартными формами коммуникаций. 

2) Важную роль в эффективности вирусного маркетинга играет 
удача и чутье. 

3) Вирусный маркетинг имеет такую же эффективность, как и 
прочие виды рекламы. 

4) Успешные вирусные кампании должны быть запоминающи-
мися и интригующими. 

5) Вирус необходимо грамотно спланировать прежде чем его 
запускать. 

Одним из распространенных примеров вирусного маркетинга 
является всем известная желтая пресса, с помощью которой идет 
распространение различных сплетен и слухов о звездах шоу-
бизнеса, которые вскоре разлетаются по всевозможным СМИ и в 
итоге транслируются по телевизору, радио, просторах интернета, 
словом там, где есть свободное время. 

Обобщив вышеизложенный материал, можно сделать вывод, 
что в настоящее время вирусный маркетинг набирает все большую 
популярность и не уступает место другим видам рекламной дея-
тельности. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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Торговля – это отрасль хозяйства и вид экономической дея-

тельности, направленный на осуществление купли-продажи, обме-
на товаров, а также связанные с этим процессы: непосредственное 
обслуживание покупателей, доставка товаров, их хранение и под-
готовка к продаже. 

Различают внутреннюю и внешнюю торговлю. 
Внутренняя осуществляется внутри страны и делится на опто-

вую и розничную торговлю. 
Внешняя представляет собой торговлю между странами и де-

лится на импортную, экспортную и транзитную. 
За 9 месяцев 2015 года внешнеторговый оборот Республики 

Мордовия составил 124 074,8 тыс. долларов США и по сравнению 
с 9 месяцами 2014 года (129 071,5 тыс. долларов) уменьшился на 
3,9 %. При этом экспорт уменьшился на 7786,7 тыс. долларов и 
составил 49 334,7 тыс. долларов, импорт увеличился на 3,9 % и 
стал равен 74 740,1 тыс. долларов (71 950,1 тыс. долларов). 

Доля внешнеторгового оборота Республики Мордовия во 
внешней торговле Приволжского федерального округа составила 
0,34 %. 

Товарооборот Республики Мордовия со странами дальнего за-
рубежья в отчетном периоде составил 117 323,9 тыс. долларов, что 
по сравнению с прошлым годом больше на 9 629,0 тыс. долларов 
(+8,9 %). 

Экспорт по сравнению с 9 месяцами 2014 года увеличился на 
2 0597,2 тыс. долларов (+6,0 %) и составил 45803,0 тыс. долларов. 
Импорт увеличился на 7 031,8 тыс. долларов (+10,9%) и составил 
71 520,9 тыс. долларов. 

Оборот внешней торговли со странами СНГ за 9 месяцев 
2015 года составил 6 750,9 тыс. долларов, и по сравнению с 2014 
годом уменьшился на 14 625,7 тыс. долларов США (–68,4%). 

В товарной структуре экспорта Республики в2015 году преоб-
ладали: металлы и изделия из них – 28,8 %; древесина и целлю-
лозно-бумажные изделия – 26,1 %; продукция химической про-
мышленности, каучук – 19,9 %; продовольственные товары и сы-
рье – 13,9 %. 

 Вельмискина О.В., 2016 
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В импорте товаров преобладала машиностроительная продук-
ция – 73,3 %; продовольственные товары и сырье – 8,9 %; продук-
ция химической промышленности, каучук – 7,8 %. 

Розничная торговля в январе–декабре 2015 года сохранила за-
метный спад потребительской активности и снижение динамики 
темпов роста. Объем оборота розничной торговли составил 
80,0 млрд. руб. 

Оборот розничной торговли на одного жителя составляет 
98 948,1 рублей. По обороту розничной торговли на душу населе-
ния в 2015 году Республика Мордовия среди республик и областей 
ПФО занимает 14 место.  

В структуре товарооборота наблюдалось уменьшение доли 
продажи продовольственных товаров, этому способствовало уве-
личение покупательной способности на непродовольственные то-
вары. 

За 12 месяцев 2015 года пищевых продуктов, включая напитки, 
и табачных изделий продано населению на 41 712,1 млн. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 7,6 % меньше продажи января-
декабря 2014 года.  

За январь–декабрь 2015 года населению реализовано непродо-
вольственных товаров на сумму 38 325,9 млн. рублей, что на 2,8 % 
меньше, чем за январь-декабрь 2014 года. Удельный вес непродо-
вольственных товаров 47,9 %. 

Оборот оптовой торговли в январе-декабре 2015 года составил 
81 836,7 млн. рублей или 105,3 % к соответствующему периоду 
предыдущего года. В том числе оборот оптовой торговли органи-
заций оптовой торговли сложился в сумме 71 421,3 млн. рублей 
или 108,8 % к январю–декабрю 2014 года и составляет 87,3 % об-
щего оборота оптовой торговли. 

По рейтингу среди республик и областей ПФО по обороту 
оптовой торговли Республика Мордовия 14 место (оборот 
73 865,3 млн. руб.), на первом месте – Республика Татарстан 
(1 202 663,3 млн. руб.). 

Индекс цен на все товары в декабре 2015 года (к предыдущему 
месяцу) составил 100,5%. Цены на все услуги и товары, кроме ово-
щей, картофеля и фруктов в декабре 2015 г. повысились на 0,3 %. 

Наиболее значительное повышение цен в декабре к предыду-
щему месяцу наблюдалось на огурцы – на 12,7 %, помидоры – на 
42,1 %, лимоны – на 11,9 %, виноград – на 10,1%, яйца куриные – 
на 8,2 %, свеклу столовую – на 7,2 %, сметану – на 5,7 %, яблоки – 
на 5,4 %, масло подсолнечное – на 3,6 %. 

Снижение цен в декабре к предыдущему месяцу наблюдалось 
на рыбные пресервы – на 4,5 %, окорочка куриные – на 4,4 %, со-
сиски, сардельки – на 4,2 %, кофе натуральный в зернах и моло-
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тый – на 4,1 %, горох и фасоль – на 3,0 %, рис шлифованный – на 
2,7 %, свинину (кроме бескостного мяса) – на 2,3 %.  

Цены на непродовольственные товары в декабре 2015 года по-
высились из медикаментов более всего валидол – на 2,4 %, корва-
лол – на 1,7 %, ренни – на 1,5 %, офтан катахром – на 1,4 %. 

Снижение цен в декабре 2015 года среди медикаментов наблю-
далось только на стрепсилс – на 3,3 %, но-шпу – на 2,8 %, настой-
ку пустырника – на 2,3 %, эналаприл – на 2,2 %. 

Среди других товаров следует отметить увеличение цен на нит-
ки швейные из хлопчатобумажных и синтетических волокон – на 
4,7 %, сорочку верхнюю для мальчиков дошкольного возраста – на 
3,5 %, печь микроволновую – на 3,0 %. 

Индекс цен и тарифов на бытовые услуги в декабре 2015 г. (к 
предыдущему месяцу) в целом по Республике Мордовия составил 
100,5 %. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 
2015 года по Республике Мордовия составила 3040,73 рубля, по 
сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора повысилась 
на 0,8%. 

Торговля, как и другие сферы, требует развития, которое будет 
направлено на удовлетворение спроса населения на потребитель-
ские товары и услуги, обеспечение их качества, безопасности и 
доступности. 

Развитие сферы торговли в 2016 – 2018 годах будет опреде-
ляться уровнем благосостояния населения, его численностью и 
плотностью, наличием финансовых ресурсов, развитием социаль-
ной инфраструктуры и инфраструктуры услуг. На данную сферу 
будут оказывать также влияние структура спроса, ожидания и 
предпочтения потребителей. В связи с этим оборот розничной тор-
говли в прогнозируемый период увеличится в 1,6 раза и составит в 
2018 году 126026 млн. рублей. 

 В прогнозируемый период сохранится тенденция опережаю-
щей динамики роста продовольственных товаров по сравнению с 
непродовольственными товарами. 

Будут расти объемы потребления и продажи мяса и мясопро-
дуктов, растительных масел, молочных продуктов, сыров, свежих 
овощей и фруктов. Среднегодовые темпы прироста продаж этих 
товаров будут опережать темпы среднегодового прироста оборота 
продовольственных товаров в целом на 0,1–1 %. 

В группе непродовольственных товаров в 2016–2018 годах со-
хранится тенденция увеличения покупок верхней одежды, обуви 
кожаной, фармацевтических и медицинских товаров, также наме-
тится тенденция роста продаж компьютеров, телевизоров, мобиль-
ных телефонов и строительных материалов.  
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Прогнозируется дальнейшее усиление позиций крупных торго-
вых сетей на территории республики, специализированных и узко-
специализированных продовольственных и непродовольственных 
магазинов, создание торговых многофункциональных комплексов 
с современными форматами торговли.  

Развитие экономики республики в условиях вступления России 
во Всемирную торговую организацию будет сопровождаться даль-
нейшей ее адаптацией к нормам и правилам ВТО. 

Для внутреннего рынка республики вхождение России в ВТО 
будет способствовать усилению его привлекательности для ино-
странных инвесторов, улучшению условий осуществления пред-
принимательской деятельности, защите прав интеллектуальной 
собственности, снижению цен на потребительские товары за счет 
усиления конкуренции и снижения таможенных барьеров. 

Членство России в ВТО будет способствовать модернизации 
отраслей экономики, росту производительности труда и повыше-
нию эффективности производства. 

 
 
 

УДК 658.51:642.5 
УЛУЧШЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ 

Кильдюшкин В.В. 
Научный руководитель Пониматкина Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Социальное и экономическое назначение подотрасли обще-

ственного питания состоит в том, чтобы наилучшим образом и 
наиболее полно на научной основе удовлетворить потребности 
населения в продуктах питания, заменить домашнее приготовле-
ние пищи общественным и освободить женщину от непроизводи-
тельного труда в домашнем хозяйстве. Развитие общественного 
питания и его повседневная деятельность осуществляется на осно-
ве выполнения предприятиями взаимосвязанных комплексных 
групп функций: производственных, торговых и функций по предо-
ставлению потребителям услуг, связанных с приемом пищи и ор-
ганизацией отдахы. 

Определяющей, на наш взгляд, является производственная 
функция. В процессе ее выполнения завершается создание  стои-
мости готовых пищевых продуктов. 

С помощью торговой функции осуществляются процессы дове-

 Кильдюшкин В.В., 2016 
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дения до населения произведенной продукции и смены ее товар-
ной формы на денежную. 

Третья группа функций общественного питания связана предо-
ставлением потребителям услуг. Она осуществляется путем созда-
ния условий для приема пищи населением в течение рабочего дня 
или во внерабочее время. 

ООО «Дискавери», зарегестрированное в 2002 г., предоставлея-
ет услуги общественного питания и организует отдых населения 
(проведение культурно-массовых мероприятий, и других форм от-
дыха) рамках кафе «Акватория» (г. Саранск). Численность работ-
ников предприятия 29 чел. Анализируя бухгалтерскую отчетность 
отчетность, можно сказать, что объемы произведенной продукции 
собственного производства немного выросли: в 2014 г. по сравне-
нию с 2013 годом на 2%. 

На основе исследования был выявлен недостаток в организации 
производства продукции питания кафе «Акватория». В данном 
кафе меню составляется на месяц без учета сезона, что является 
недостатком. Меню разнообразно, в нем представлен широкий  
ассортимент блюд из рыбы, птицы, свежих овощей, бобовых  
и круп. 

При составлении меню были допущены следующие ошибки: 
1. Неправильная последовательность расположения блюд в ме-

ню – нарушен порядок очередности групп блюд. 
2. Отсутствует в меню графа «Выход», что может запутать по-

сетителя. 
В остальном меню соответствует требованиям: ассортимент 

блюд и количество удовлетворяет нормативным требованиям. 
Основные возможности для улучшения производственной дея-

тельности кафе: 
1. Типизация технологических процессов, то есть выбор наибо-

лее рациональных технологических процессов и распространение 
их на изготовление однотипной по технологии продукции, что 
позволит сократить расходы на оснастку. 

2. Придание большей уникальности изделиям путем выпуска 
новых форм (например, фигур людей или животных в оформлении 
тортов), выпуск тортов с изображениями (картинками) или фото-
графиями. 

3. Тщательная разработка технологического процесса, строгое 
соблюдение установленных технологических процессов, намечен-
ного порядка и ритма движения предметов и средств труда, посто-
янство применения сырья и материалов и режимов работы, освое-
ния рабочими технологических процессов, позволяет сократить 
брак в производстве продукции, а также облегчает вхождение но-
вичков в организацию и способствует их скорейшей адаптации. 
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5. Для освоения выпуска новых блюд необходима модерниза-
ция и обновление оборудования. 

6. Оперативное руководство и контроль за осуществлением 
производственного процесса, с одной стороны приведет к повы-
шению дисциплины, а с другой позволит своевременно реагиро-
вать на возникающие неполадки. 

7. Совершенствование организации сопутствующих служб (ма-
териально-технического снабжения, доставки сырья и конечной 
продукции, ремонтной службы). 

 
 
 

УДК 659.1 
РЕКЛАМА  КАК  СРЕДСТВО  ПРОДВИЖЕНИЯ  ТОВАРА 

Князева К.В. 
Научный руководитель Солдаткина С.М. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В современном мире СМИ играют огромную роль, так как рас-

тет уровень информированности общества, а информация стано-
вится самым ценным ресурсом. Поэтому в настоящее время, как 
никогда, реклама имеет сильное влияние как на каждого человека 
и предприятие, так и на экономику в целом. Реклама – это любое 
обращение продавца или производителя к потенциальному поку-
пателю, то есть реклама – это информация о товарах, услугах, иде-
ях, а именно информация о товарах, которыми пользуются, кото-
рыми хотели бы и могли бы пользоваться, а может и таких, кото-
рыми  предстоит пользоваться через несколько лет. 

В настоящее время актуальность рекламы без сомнений велика, 
ведь она играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и 
является ее важным элементом. Это не просто изучение информа-
ции, а изучение с определѐнной, вполне конкретной целью – уве-
личение спроса на товар. Почти все коммерческие предприятия не 
могут эффективно продавать товары и услуги без рекламы. 

Так зачем же нужна она и почему реклама является эффектив-
ным средством продвижения товара? 

Под продвижением товара принято понимать использование 
различных методов для убеждения покупателя приобрести тот или 
иной продукт. Существует несколько приемов продвижения  
товаров: 

– информирование потребителя о товаре; 
– мотивация к покупке; 
– напоминание о товаре. 

 Князева К.В., 2016 
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Реклама включает в себя все эти приемы, потому и является та-
ким важным и эффективным средством маркетинга, так как по-
средством рекламы возникает диалог между продавцом и потреби-
телем, где продавец выражает свои намерения через рекламные 
средства, а потребитель – заинтересованностью в данном товаре. 

Реклама может быть товарной и имиджевой. 
Товарная реклама – направлена на стимулирование сбыта това-

ров или услуг индивидуального пользования и производственного 
назначения, потребителями которых являются производственные 
предприятия, государственные или общественные организации. 

Имиджевая реклама создает образ компании. Она играет осо-
бую роль на начальном этапе развития предприятия. 

Как правило, эффективность рекламы оценивают увеличением 
спроса на тот или иной товар. В особенности, если спрос возрос 
сразу после внедрения в общество новой рекламы. 

В современном обществе для распространения рекламы ис-
пользуют различные каналы, у каждого из них есть свои плюсы и 
минусы (таблица). 

Преимущества и недостатки каналов распространения рекламы  

Средство Преимущества Недостатки 

Газета Гибкость, своевременность, хо-
роший охват местного рынка, 
широкое признание и принятие, 
высокая достоверность 

Кратковременность существова-
ния, низкое качество воспроизве-
дения; незначительная аудитория 
«вторичных» читателей 

Телевидение Сочетание изображения, звука и 
движения, чувственное воздей-
ствие, высокая степень привле-
чения внимания, широта охвата 

Высокая абсолютнаястоимость; 
перегруженность рекламой; ми-
молетность рекламного контакта; 
меньшая избирательность ауди-
тории 

Директ-мейл Избирательность аудитории; 
гибкость; отсутствие рекламы 
конкурентов в отправлении; лич-
ностный характер 

Относительно высокая стои-
мость; образ «макулатурности» 

Радио Массовость использования, вы-
сокая географическая и демогра-
фическая избирательность; низ-
кая стоимость 

Представлено только звуковыми 
средствами; степень привлечения 
внимания ниже, чем у телевиде-
ния; мимолетность рекламного 
контакта 

Журналы Высокая географическая и демо-
графическая избирательность; 
достоверность и престижность; 
высокое качество воспроизведе-
ния, длительность существования 

Длительное время разрыва между 
покупкой места и появлением 
рекламы; наличие бесполезного 
тиража 

Наружная 
реклама 

Гибкость, высокая частота по-
вторных контактов; невысокая 
стоимость; слабая конкуренция 

Отсутствие избирательности 
аудитории, ограничения творче-
ского характера 
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Нельзя не признать то, что в настоящее время реклама фактиче-
ски формирует мировоззрение современного человека и стиль 
жизни. Рыночная экономика именно благодаря рекламе как соци-
альному явлению оказывает благотворное влияние на развитие 
общества, демонстрируя полезные вещи и предлагая на выбор 
естественные жизненные ориентиры, тем более что общество в 
большинстве своем состоит из обычных людей с их простыми, но 
немаловажными проблемами, которые реклама и помогает решать. 
А унифицируя этими ориентирами вкусы и потребности людей, 
реклама выступает в качестве объединяющего фактора, что очень 
важно для сохранения общественного согласия. 

Таким образом, даже коммерческая реклама несет не только 
экономическую, но и политическую нагрузку. Что касается соци-
альной рекламы, то роль ее в современном обществе настолько 
значима, что подобрать какие-либо оценочные критерии для этого 
вида рекламы практически невозможно. 

 
 
 

УДК 65.011:339.17 
ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ  ТОРГОВЛИ 

Концова Е.А. 
Научный руководитель Воробьева Е.Г. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Предприятие торговли является основным звеном экономики, 

осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность. На 
предприятии осуществляется производство и реализация продук-
ции (работ, услуг), происходит непосредственная связь работников 
со средствами производства и предметами труда. С целью оценки 
их эффективности, для измерения результативности их использо-
вания могут применяться различные показатели. Это необходимо 
для своевременного принятия управленческих решений, направ-
ленных на повышение эффективности. Все это характеризует ак-
туальность и значимость выбранной темы для научной студенче-
ской статьи. 

Цель научной статьи – раскрыть теоретические аспекты оценки 
эффективности хозяйственной деятельности предприятия торговли. 

Торговля – одно из основных и традиционных направлений де-
ятельности потребительской кооперации России. Экономическая 
эффективность является важнейшей существенной характеристи-

 Концова Е.А., 2016 



 468 

кой торговой деятельности. Значение эффективной деятельности, 
позволяющей предприятиям выживать в конкурентной борьбе в 
последние десятилетия возрастает. 

Критерии эффективности – показатели, выражающие главную 
меру желаемого результата, которая учитывается при рассмотре-
нии вариантов решения. Выделяют первичный критерий экономи-
ческой эффективности (максимизация прибыли на единицу при-
мененных и потребленных ресурсов при высоком качестве торго-
вого обслуживания), группу более частных локальных критериев 
(наименьшие затраты живого труда, материальных и финансовых 
ресурсов; наивысшие показатели использования основных фондов; 
наименьшие издержки; наивысшая рентабельность), группу каче-
ственных критериев (высокий уровень технической оснащенности; 
условия труда персонала; высокое качество выполнения заказов, 
договоров и услуг в кратчайший срок при затратах в пределах 
нормы и др. Одному критерию может соответствовать несколько 
показателей, поскольку эффективность может проявляться в раз-
личных формах и динамике. Основополагающим принципом фор-
мирования системы показателей эффективности и выражения ее 
сущности является соотношение конечного результата и эффекта 
(прибыли) с примененными и потребленными ресурсами (в сово-
купности или по отдельным видам). Соотношение этих показате-
лей можно исчислять различными способами. Эффективность хо-
зяйственной деятельности характеризуется относительно неболь-
шим числом показателей, но на каждый из них оказывает влияние 
целая система факторов.  

Результаты торговой деятельности выражаются в конкретном 
эффекте, полученном в процессе этой деятельности. При оценке 
эффективности деятельности торговых организаций различают два 
вида эффекта: экономический и социальный. 

Экономический эффект определяется как абсолютная величина 
превышения полученных результатов над произведенными  
затратами. 

В целом под эффективностью понимают получение наиболь-
ших результатов при тех же затратах или тех же результатов при 
меньших затратах ресурсов. Эффективность, как экономическая 
категория, выражает экономические отношения по поводу исполь-
зования ресурсов для производства или реализации определенной 
массы потребительных стоимостей в целях удовлетворения лич-
ных и общественных потребностей и получения на этой основе 
прибыли, обеспечивающей нормальное функционирование торго-
вой организации на рынке. 

Социальная эффективность торговой деятельности связана с 
выполнением торговлей социальных функций, характеризуется 
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степенью удовлетворения спроса населения на товары при высо-
ком качестве торгового обслуживания, рациональном использова-
нии товарно-производственных ресурсов и предполагает оценку 
степени влияния торговли на различные стороны уровня жизни 
[1]. Между экономической и социальной эффективностью суще-
ствует тесная взаимосвязь [2]. 

По мнению Эмерсона, неэффективность и потери в организа-
ции любой работы могут быть устранены только тогда, когда дей-
ствуют одновременно все 12 принципов. Максимальная неэффек-
тивность может иметь место по одной из двух причин: либо эти 
принципы неизвестны на данном предприятии, либо известны, но 
не практикуются. В любом случае эффективность страдает. По-
этому, если принципы не действуют, то эффективность практиче-
ски недостижима [3]. С этими принципами близко перекликаются 
и другие варианты совокупностей принципов эффективности, 
предлагаемые другими авторами в интернет-источниках [4]. 

Экономическая эффективность является важнейшей суще-
ственной характеристикой торговой деятельности. Повышение 
экономической эффективности – одна из центральных проблем 
экономики. Значение эффективной деятельности, позволяющей 
предприятиям выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной 
перспективе, резко возросло в последние десятилетия. Ускорение 
изменений в окружающей среде, появление новых запросов и из-
менение позиции потребителя, появление новых возможностей для 
бизнеса, развитие информационных сетей, широкая доступность 
современных технологий, изменение роли человеческих ресурсов, 
и другие причины привели к возрастанию значения выработки эф-
фективности развития организации (предприятия) [5]. 

Важное значение при этом имеет выбор оптимальных экономи-
ческих решений, которые касались бы всех аспектов торговой дея-
тельности. 

Общепризнанным отечественной и в зарубежной науке и прак-
тике является измерение экономической эффективности как отно-
шение полученного в результате деятельности эффекта к приме-
ненным ресурсам или произведенными затратам. В реальной жиз-
ни не существует эффективности затрат отдельно от эффективно-
сти примененных ресурсов. Эффективность должна рассматри-
ваться как обобщенная функция от эффективности использования 
отдельных видов производственных ресурсов, поскольку повыше-
ние ее есть общий результат лучшего использования ресурсов. 
Мерой роста этой эффективности является экономия текущих за-
трат. Вместе с тем экономия ресурсов выступает как условие рас-
ширения деятельности организации и увеличения на этой основе 
прибыли, а экономия текущих затрат является источником увели-
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чения прибыли. Экономическая эффективность является обобща-
ющей характеристикой конечной результативности реального 
процесса торговой деятельности. 

Методика анализа эффективности предусматривает изучение 
динамики показателей эффективности, выполнение плана по их 
уровню, межхозяйственные сравнения. Использование основных 
фондов признается эффективным, если относительный прирост 
физического объема выручки или прибыли превышает относи-
тельный прирост стоимости основных средств за анализируемый 
период. Рост коэффициента оборачиваемости оборотных средств и 
коэффициента загрузки средств в обороте свидетельствует о более 
эффективном их использовании. Анализ эффективности использо-
вания трудовых ресурсов, уровня производительности труда необ-
ходимо проводить в тесной связи с оплатой труда. Большое значе-
ние для исследования эффективности торговой деятельности име-
ет анализ финансовых результатов. Необходимо также использо-
вать методы факторного анализа. Рекомендуется анализировать 
различные интегральные показатели эффективности торговой дея-
тельности, а также использовать модель стратегического регули-
рования товарооборота с использованием индексов или темпов 
роста основных показателей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПОТЕНЦИАЛА  РАБОТНИКОВ  
ПРЕДПРИЯТИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ 

Новицкая О.А., Пониматкина Л.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Основным видом деятельности ООО «СТЕС» (г. Саранск) явля-

ется производство и реализация мясной продукции и мясных по-
луфабрикатов. Поставки осуществляются в: гриль бар «БИГ ПИГ», 
а также Ресторанный дворик, включающий несколько точек обще-
пита «Петрушка», «Марио пицца», «ВоKеR CAN», «Денер Кебаб», 
«Караван Сарай», расположенных в ТЦ«Огарев-Плаза»; в «Денер 
Кебаб», «Блинная», расположенных в ТЦ «Макс». 

Численность работников предприятия в 2014 г. составило 15 чел, 
из которых руководящие работники около 17,8 %, работники произ-
водства около 60 %, работники обслуживания – около 20 %. 

Процесс производства обеденной и прочей продукции питания 
есть процесс преобразования сырья и продуктов, осуществляемый 
живым трудом при помощи средств труда. Для характеристики 
эффективности использования основных средств предприятий пи-
тания применяют систему показателей, основным из которых, на 
наш взгляд, является производительность труда. 

Рост оборота предприятия питания в 2014 г. по сравнению с 
2013 г.на 200,9 % оказал влияние на повышение производительно-
сти труда на одного работника. По сравнению с 2013 г. темп ее 
роста составил 227,7 %. Среднегодовая выработка одного произ-
водственного работника ООО «СТЕС в 2014г. по сравнению с 
2013 г. увеличилась на 223,3 %. 

По нашему мнению, повышение эффективности использования 
трудовых ресурсов ООО «СТЕС» должно быть основано на разра-
ботке кадровой политики и реализации кадрового планирования и 
работы с персоналом и учитывать специфику работы предприятий 
общественного питания. 

Основной целью разработки кадровой политики ООО «СТЕС» 
является удовлетворение потребности предприятия в кадрах при 
обеспечении рациональной расстановки, профессионально-квали-
фикационного и должностного их продвижения. 

Пути повышения эффективности использования трудовых ре-
сурсов ООО «СТЕС» в плановом периоде могут быть: 

 повышение уровня мастерства работников кухни; 
 комплексное применение нематериального и материального 

стимулирования работников; 
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 организация и проведение семинаров, конференций работни-
ков с привлечением госорганов по вопросам трудового законода-
тельства, прав и обязанностей работников; 

 определение размеров дополнительной материальной помощи 
в денежной и других формах (беспроцентные ссуды, медицинская 
помощь, путевки в санатории и пр.) 

Эти мероприятия могут быть реализованы одновременно, отли-
чия заключаются лишь в их длительности.   

В целях повышения эффективности использования трудовых 
ресурсов ООО «СТЕС» за счет материального и нематериального 
стимулирования, считаем, что может быть сделано: 

 предоставление сотрудникам дополнительного отпуска в слу-
чае работы в выходные и праздничные дни; 

 моральное стимулирование;  
 меры дисциплинарного воздействия; 
 обращение к наиболее значимым для работника ценностям. 

Таким образом, основными путями повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов ООО «СТЕС» является корпо-
ративное обучение сотрудников, комплексное применение немате-
риального и материального стимулирования работников и более 
четкое закрепление должностных обязанностей по работе с персо-
налом. 

 
 

УДК 331.103:642.5:334.735(470.345) 
ПОВЫШЕНИЕ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  ТРУДА 
РАБОТНИКОВ  ОРГАНИЗАЦИЙ  
ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ  МОРДОВПОТРЕБСОЮЗА 

Плеханова Е.А., Иркаева В.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Трудовые ресурсы организации являются главным ресурсом 

каждой организации, от качества и эффективности использования 
которого во многом зависят результаты деятельности организации, 
ее конкурентоспособности. Кадры или трудовые ресурсы – это со-
вокупность работников различных профессионально-квалифика-
ционных групп, занятых на предприятии и входящих в его списоч-
ный состав. Трудовые ресурсы приводят в движение материально-
вещественные элементы производства. Создают продукт, стои-
мость и прибавочный продукт в форме прибыли. 

Динамика численности занятых работников системы обще-
ственного питания Мордовпотребсоюза за 2012–2014 гг. представ-
лена в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  
Численность работников системы общественного  
питания Мордовпотребсоюза за 2012 -2014 гг., чел. 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение  
(+, –) 

Темп измене-
ния, % 

2013 г. 
к  

2012 г. 

2014 г. 
к  

2013 г. 

2013 г. 
к  

2012 г. 

2014 г. 
к  

2013 г. 

Атяшевское райпо 49 49 49 – – – – 

ПО Б.Игнатовское 15 18 16 3 –2 120,0 88,9 

Ельниковское райпо 15 14 14 –1 – 93,3 – 

Инсарское райпо 31 29 29 –2 – 93,5 – 

Ичалковское райпо 21 25 24 4 -1 119,0 96,0 

Краснослободское райпо 20 20 20 – – – – 

Ромодановское райпо 10 11 10 1 -1 110,0 90,9 

Теньгушевское ПО 7 6 6 –1 – 85,8 – 

Чукальское ПО 30 27 26 –3 -1 90,0 96,3 

ООО Ковылкинский об-
щепит 

37 40 42 3 2 108,1 105,0 

ООО Универсал-М 6 – – – – – – 

  И т о г о  241 239 236 –2 –3 99,2 98,7 

 
Численность работников общепита в отчетном 2014 г. сократи-

лась на 3 чел. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. уволились из си-
стемы общественного питания потребкооперации еще 2 чел. Пол-
ностью сохранило свои кадры Атяшевское райпо, Краснослобод-
ское райпо. Увеличило число работников на 5 чел. за три года 
ООО Ковылкинский общепит. 

Численность работников общепита в 2013 г. в общем сократи-
лась в результате расформирования ООО Универсал-М (6 чел.), по 
действующим предприятиям сокращение составило 7 чел. Прирост 
численности составил 11 чел. 

Наиболее полно характеризуют эффективность деятельности 
предприятий общественного питания Мордовпотребсоюза показа-
тели производительности труда (табл. 2). 

Как свидетельствуют данные таблицы, производительность 
труда во всех организациях общественного питания составляла в 
2012 г. 476,5 тыс. руб. на 1 чел. В 2013 г., в результате сокращения 
численности работников на 2 чел. и увеличения оборота обще-
ственного питания на 8,3 % производительность труда выросла на 
10,3 %. 
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Т а б л и ц а  2  
Производительность труда работников общественного  
питания Мордовпотребсоюза за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение  
(+, –) 

Темп измене-
ния, % 

2013 г. 
к  

2012 г. 

2014 г. 
к  

2013 г. 

2013 г. 
к  

2012 г. 

2014 г. 
к  

2013 г. 

Атяшевское райпо 550,5 613,8 662,3 63,3 48,5 111,5 107,9 

ПО Б.Игнатовское 558,0 510,4 472,3 –47,6 –38,1 91,5 92,5 

Ельниковское райпо 379,3 520,3 522,5 141,0 2,2 137,2 100,4 

Инсарское райпо 322,3 375,4 412,0 53,1 36,6 116,5 109,9 

Ичалковское райпо 358,5 370,8 416,2 12,3 45,4 103,4 112,2 

Краснослободское райпо 442,8 502,1 526,5 59,3 24,4 113,4 104,9 

Ромодановское райпо 538,5 575,5 553,6 37,0 –21,9 106,9 96,2 

Теньгушевское ПО 480,0 628,7 397,5 148,7 –231,2 131,0 63,3 

Чукальское ПО 298,5 309,5 310,7 11,0 1,2 103,7 100,39 

ООО Ковылкинский об-
щепит 

684,5 681,8 711,2 –2,7 29,4 99,61 104,3 

ООО Универсал-М 733,5 – – – – – – 

  И т о г о  476,5 526,0 532,4 50,0 6,4 110,3 101,2 

 
Самый высокий показатель производительности труда в 2013 г. 

наблюдался в ООО «Ковылкинский общепит» 681,8 тыс. руб., в 
Теньгушевском ПО – 628,7 тыс. руб. 

В отчетном 2014 году лучше всех трудились также работники 
общепита ООО «Ковылкинский общепит», здесь на одного работ-
ника получено 711,2 тыс. руб. оборота общественного питания, а 
темпы роста производительности труда составили 4,3 %. 

В целом производительность труда в общепите по системе 
Мордовпотребсоюза составила 532,4 тыс. руб. на 1 работника и по 
сравнению с предшествующим годом она увеличилась на  
6,4 тыс. руб. 

Следует отметить, что и в 2013 г. и в 2014 г. темпы роста опла-
ты труда опережали темпы роста производительности труда, что 
говорит о снижении эффективности труда. 

Резервы повышения производительности труда подразделяются 
на внешние и внутренние. Внешними резервами являются те, ко-
торые не зависят от самого предприятия. К ним можно отнести, 
например, уровень оплаты труда в стране и в отрасли. Внутренни-
ми резервами являются те, на которые предприятие может воздей-
ствовать для достижения своих целей. Число внутренних резервов, 
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влияющих на производительность труда на предприятии, доста-
точно большое, но в качестве основных выступают: способ хозяй-
ствования, то есть, является ли предприятие юридически самосто-
ятельным; уровень образования и квалификации работников, 
определяющих трудовой потенциал коллектива; система матери-
ального стимулирования; организация труда; структура кадров 
предприятия; эффективное использование рабочего времени; из-
менение стоимостной оценки продукции; снижение трудоемкости. 

Резервы повышения производительности труда можно класси-
фицировать по трем направлениям: 

1) резервы, создающие условия для роста производительности 
труда: уровень развития науки, повышение квалификации работ-
ников, укрепление трудовой дисциплины, сокращение текучести 
кадров и др. 

2) резервы, способствующие росту производительности труда: 
материальное и моральное стимулирование, совершенствование 
оплаты труда, внедрение научно и технически обоснованных норм 
труда, внедрение прогрессивной технологии и др. 

3) резервы, непосредственно определяющие уровень произво-
дительности труда на предприятии: механизация и автоматизация 
производственных процессов, улучшение качества труда, ликви-
дация простоев, устранение брака, совершенствование управления 
и организации труда и др. 

Таким образом, резервами, обуславливающими повышение 
производительности труда работников Мордовпотребсоюза могут 
быть: сокращение потерь рабочего времени, целодневных просто-
ев, численности персонала,  а также улучшения системы стимули-
рования персонала, что будет способствовать дальнейшему росту 
производительности труда и выполнения плана по обеспечению 
необходимо объема выработки. 

Исходя из вышерассмотренных резервов, можно отметить, что 
основные пути повышения производительности труда для 
Мордовпотребсоюза заключаются в следующем: 

– дальнейшее увеличение среднечасовой выработки продукции  
каждым работником предприятия; 

– увеличение дней  и часов, отработанных работниками пред-
приятия за счет своевременного и полного обеспечения работни-
ков предприятия оборудованием и сельхозтехникой, транспорт-
ными средствами, запасными частями, ГСМ водителей, семенным 
материалом и др.; 

– обеспечение ритмичности поступления семенного материала 
и кормов в процесс выполнения работ, а также изменение структу-
ры произведенной продукции.   
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Скрытый маркетинг кажется новым проявлением рекламы, но 

на самом деле он существует уже несколько столетий. Например, 
коньячных дел мастер Шустов в 1864 году уже очень активно ис-
пользовал скрытый маркетинг в продвижение своего продукта на 
рынке, а именно нанимал несколько групп студентов, чтобы те 
ходили по московским питейным заведениям и требовали «извест-
ный шустовский коньяк», если же такого не находилось, что слу-
чалось довольно часто, молодежь  устраивала настоящий скандал с 
шумом, руганью и драками, поэтому информация о «шустовском 
коньяке» быстро просачивалась в прессу тем самым вызывая ин-
терес у читателя и привлекая его внимание к новому продукту на 
рынке и ажиотажу вокруг него, создавая вирусный эффект. При-
мерно таким образом и действует скрытый маркетинг, с тех вре-
мен его суть не изменилась, в основном изменилась форма его 
проявления, возможно он стал немного сложнее за счет сочетания 
с комплексом других инструментов рекламы, а в стиле воздей-
ствия на потенциального потребителя остался практически неиз-
менным. 

В настоящее время скрытый маркетинг стал более популярен 
чем вид «прямой» рекламы, так как до потребителя в ненавязчивой 
форме доходит информация о продукте или услуге, поэтому вос-
принимается им гораздо легче, чем в прямой рекламе, где покупа-
телю откровенно навязывают объект рекламы. Главной целью 
скрытого маркетинга является, как можно сильнее привлечь вни-
мание клиента, с минимальным осознанием им того, что он стал 
объектом рекламного воздействия, так как какому человеку понра-
вится, когда ему открыто что-то навязывают. Уйти от образа про-
давца, стремящегося вручить оболваненному им клиенту совер-
шенно ненужные ему товар или услугу — это первая принципи-
альная задача современного продавца [1]. Хотя и такой «прямой» 
способ рекламы какое-то время был эффективен, но в настоящее 
время он менее актуален. Происходит это по причине того, что 
настоящем мире постоянно развивающихся технологий скрытый 
маркетинг проявляется в основном в социальных сетях, он очень 
эффективен за счет того, что современный человек независимо от 
возраста уже не может представить свою жизнь без интернета и 
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всех его возможностей. Маркетинг в социальных сетях сегодня 
стал стандартом для большинства брендов. По данным eMarketer, 
примерно 80 % компаний, насчитывающих от ста работников, ве-
дут именно такую маркетинговую деятельность. Меньшее количе-
ство заказывает рекламу в социальных сетях, однако и это число 
растѐт. Зачастую, скрытый маркетинг можно увидеть на форумах, 
чатах, страницах известных блогеров и знаменитостей. Их профиль 
каждый день просматривают несколько сотен или тысяч людей, это 
и есть целевая аудитория для рекламного воздействия. Обычно это 
происходит самым простым способом, под видом собственного 
мнения о товаре или услуге в блоге появляется рекламная статья, 
эта информация воспринимается потенциальным потребителем, как 
достоверная, нежели предлагаемую в обычной рекламе и такой об-
манный ход в большинстве случаев срабатывает. 

Рекламодатели в настоящее время нацелены на большее освое-
ние и разработку новых способов социально-медийной рекламы, 
так как постоянно растет количество используемых социальных 
сетей потребителями, увеличивается и количество «площадей» и 
способов для применения скрытого маркетинга через аудио, фото, 
видео файлы или текст. Очень часто появляются совершенно но-
вые социальные сети, пока еще с малым количеством пользовате-
лей, но маркетологам нельзя пренебрегать их освоением так, как 
их аудитория может стремительно увеличится. Известным приме-
ром является «Facebook» основанная Марком Цукербергом 4 фев-
раля 2004 года и набравшая популярность очень быстро, хотя из-
начально была доступна только студентам Гарвардского универ-
ситета, уже к концу 2005 года сообщество «Facebook» объединяло 
более 11 млн. пользователей. Уже за год она стала достаточно объ-
емной по количеству потенциальных потребителей и была готова 
для активного маркетинга. 

Социальные сети являются не одним способом для масштабно-
го применения скрытого маркетинга. Так же можно выделить не 
только скрытый маркетинг в интернете, но и на телевидении и ки-
ноиндустрии, которые тоже вошли в привычную жизнь людей и 
уже стали обыденностью, их аудитория тоже достаточно обширна. 
Его внедрение в основном происходит, привлекая внимания смот-
рящего, т.е. потребителя, к тому в чем одеты актеры, что они едят, 
техникой какого бренда они пользуются. Так как на экране в таких 
случаях обычно показана обычная жизнь людей, трудностей во 
внедрении таких же привычных нам вещей, например, как одежда, 
ноутбук, телефон, но под знаком определенного бренда не соста-
вит труда. Вот как сказал об скрытом маркетинге в таких источни-
ках Сергей Николаевич Бердышев в своей книге «…И, наконец, 
нельзя признать рекламой упоминания о товаре, средствах его ин-
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дивидуализации, об изготовителе или о продавце товара, которые 
органично интегрированы в произведения науки, литературы или 
искусства, и сами по себе не являются сведениями рекламного ха-
рактера. Между тем совершенно очевидно, что подобные сведения 
являются скрытой рекламой и действие ее зачастую более мощное, 
чем действие рекламы, распространяемой по традиционным кана-
лам» [2]. Потребителю настолько качественно и плавно преподно-
сят информацию о том или ином бренде, что он уже и не вспомнит 
почему именно с этим брендом у него положительные ассоциации. 
Но даже здесь нужно уметь качественно все преподнести потенци-
альному потребителю. 

В данный момент есть очень много агентств предлагающих 
услуги по скрытому маркетингу с целью повышения уровня про-
даж, но не всегда они качественно справляются с поставленной 
задачей, это связанно с постоянным риском. Использование скры-
того маркетинга может привести не только к быстрому и успеш-
ному продвижению товара или услуги на рынке, но и так же может 
создать совершенно обратный эффект. Риск негативного влияния 
скрытого маркетинга довольно велик, так как что бы он был эф-
фективен, нужно правильно его преподнести для аудитории. Зача-
стую это происходит по причине того, что не удается скрыть эко-
номическую заинтересованность бренда в распространении данно-
го сообщения, что вызывает недовольство со стороны аудитории, а 
также формирует негативное отношение к рекламируемому объек-
ту. Потребитель может начать свой «вирусный маркетинг» рас-
пространяя эту негативную информацию, что сильно повредит ре-
путации фирмы. В тоже время скрытый маркетинг не теряет свою 
популярность, так как если он сработает это может принести 
огромную прибыль компании, и ради этого стоит идти на риск, как 
считают многие маркетологи, и скрытый маркетинг зачастую 
оправдывает это мнение. 

Скрытый маркетинг по своей сути – это очень уникальная тех-
нология управления массовым сознанием потенциальных потреби-
телей, так как происходит глубокое внедрение нужной информа-
ции прямиком в подсознание людей раз и навсегда, происходит так 
называемое «зомбирование» масс. А вот эффективен он будет или 
нет уже зависит от мастерства и одаренности взявшихся за это при-
быльное дело. Применение скрытого маркетинга обширно в повсе-
дневной жизни и, если присмотреться к привычным вещам, к таким 
как литература, компьютерные игры, музыкальной или видео про-
дукции не так трудно увидеть эти манипуляции над массами. 

В итоге необходимо сказать, что хорошо или плохо присут-
ствие скрытого маркетинга для потребителя сказать однозначно 
нельзя, но для фирмы это однозначно хорошая прибыль, в чем и 
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заключается главная цель ее существования, а потребителям нуж-
но быть внимательнее и проверять информацию, преподнесенную 
им, так как не все фирмы будут честны в рекламе, для многих 
главное это просто любыми способами заставить потребителя 
принести прибыль фирме. 
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Дубильными веществами называются растительные полифе-

нольные соединения с молекулярной массой от 500 до 3 000. Для 
них характерна особенность видоизменения коллоидного состоя-
ния белков: осаждение их из растворов, процесс затвердения, не 
способность к набуханию в воде и т.д. Термин «дубильные веще-
ства» впервые был использован в 1796 году французским исследо-
вателем Сегеном для обозначения присутствующих в экстрактах 
некоторых растений веществ, способных осуществлять процесс 
дубления. Практические вопросы кожевенной промышленности 
положили начало изучению химии дубильных веществ. 

Различают органические и минеральные дубильные вещества. 
Органические дубильные вещества бывают животного и расти-
тельного происхождения; их можно получать и искусственным 
путем. Дубильные вещества органического происхождения – это в 
основном высоконепредельные жиры морских животных, расти-
тельного происхождения – это наиболее обширная группа дубите-
лей, добываемых из дубильных растений. 

В природе многие растения (особенно двудольные) содержат 
дубильные вещества. Встречаются преимущественно в представи-
телях класса двудольных, где они накапливаются в максимальных 
количествах.  

Большое значение имеют танниды в пищевой промышленно-
сти, где они нередко определяют характер переработки и вкусовые 
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достоинства готового продукта. Например, производство черного 
чая основано на превращении дубильных веществ, содержащихся 
в молодых побегах чайного растения в количестве 18–30 % (на су-
хой вес). От правильно проведенного окисления дубильных ве-
ществ при ферментации зависит в основном цвет, вкус и аромат 
чая. Кроме того, они обладают Р-витаминной активностью. 

Богаты дубильными веществами представители семейств сос-
новых, ивовых, гречишных, вересковых, буковых, сумаховых, 
миртовых, розоцветных, бобовых. Накапливаются, главным обра-
зом, в подземных органах многолетних травянистых растений 
(корневища бадана, змеевика, лапчатки, корневища и кровохлеб-
ки), в коре и древесине деревьев и кустарников (кора дуба), плодах 
черемухи, вишне, клюкве, черники, ежевике, соплодия ольхи, го-
рох, чечевица, фасоль (красная или черная фасоль, его больше, чем 
в светлых), реже в листьях скумпии, сумаха, вина, яблочного сид-
ра, пива, виноградных соков. Среди низших растений они встре-
чаются в лишайниках, грибах, водорослях, среди споровых – во 
мхах, хвощах, папоротниках. 

Семейства розоцветных, бобовых, миртовых насчитывают мно-
гочисленные роды и виды, в которых содержание дубильных ве-
ществ доходит до 20–30 % и более. Больше всего (до 50–70 %) ду-
бильных веществ найдено в патологических образованиях – галлах, 
а также в орехах: арахис, фундук, пекан, кешью, грецкие орехи, но 
если их вымочить в воде, количество танинов резко снижается. 

Наиболее богаты дубильными веществами тропические расте-
ния и фрукты, особенно в кожуре плодов (концентрация танина в 
яблочной кожуре выше, чем в яблоке без кожуры), в кожуре, семе-
нах и в кожуре винограда, а также в составе дубовых бочек, где 
идет выдержка вина. 

Содержание танинов в разных продуктах составляет: чай зел-
ный – 10–30 %; чай чѐрный – 5–17 %; шоколад, какао–масло – 6 %; 
тѐрн – 1–1,7 %; хурма – 0,5–2 %; кизил – 0,6 %; айва – 0,6 %; чѐр-
ная смородина – 0,1–0,4 %; персик, абрикос – 0,02 %. 

Низкое содержание дубильных веществ отмечено у злаков, но 
много танина в отрубях. 

Дубильные вещества содержатся в подземных и надземных ча-
стях растений: накапливаются в клеточном соке. В листьях танни-
ды обнаружены в клетках эпидермы и паренхимы, окружающих 
проводящие пучки и жилки, в корневищах и корнях – накаплива-
ются в паренхиме коры и сердцевинных лучах. В механической 
ткани – отсутствуют. Дубильные вещества преимущественно ло-
кализованы в вакуолях растительной клетки. Находятся  в раство-
ренном состоянии, их можно обнаружить гистохимическими реак-
циями. Они вытесняются в цитоплазму, где подвергаются  фер-
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ментативному окислению и превращаются в коричневые и крас-
ные аморфные вещества, называемые флобафенами. 

Содержание таннидов в растении зависит от возраста и фазы 
развития, места произрастания, климатических, генетических фак-
торов и почвенных условий, а также от периода вегетации расте-
ния. Установлено, что количество дубильных веществ увеличива-
ется по мере роста растения. 

По данным исследований, минимальное количество дубильных 
веществ в подземных органах отмечается весной, в период отрас-
тания растения, затем оно постепенно увеличивается, достигая 
наибольшего количества в фазе бутонизации – начале цветения. 

Фаза вегетации влияет не только на количество, но и на каче-
ственный состав дубильных веществ. На накопление дубильных 
веществ оказывает большее влияние высотный фактор. Растения, 
произрастающие высоко над уровнем моря (бадан, скумпия, су-
мах) и растения, растущие на солнце содержат больше дубильных 
веществ. Богаты таннидами молодые растения и растения, произ-
растающие в сырых местах. 

В утренние часы (от 7 до 10) содержание таннидов достигает 
максимума, в середине дня доходит до минимума, а к вечеру вновь 
повышается. 

Наиболее благоприятными для накопления танинов являются 
условия умеренного климата (лесная зона и высокогорный аль-
пийский пояс). 

Наибольшее содержание дубильных веществ отмечено у расте-
ний, произрастающих в плотных известковых почвах, на рыхлых 
черноземных и песчаных почвах – содержание меньше. Способ-
ствуют накоплению дубильных веществ богатые фосфором почвы, 
а богатые азотом почвы снижают содержание таннидов. 

Кроме вышеперечисленных продуктов дубильные вещества 
входят в состав таких овощей, как ревень и все сорта тыкв, а также 
трав – корицы, гвоздики, тимьяна и ванили. Долгое время танин 
считался совершенно бесполезным веществом. Однако обнару-
женное в нем позже большое количество антиоксидантов, несо-
мненно, делает его очень полезным для здоровья человека. 

Дубильные вещества разрушаются при замораживании продук-
тов, поэтому следует отдавать предпочтение свежим фруктам и 
ягодам. С солями железа танин дает черно-зеленое и черно-синее 
окрашивание, поэтому не следует допускать контакта сока и мяко-
ти плодов с железом и некоторыми другими металлами. В резуль-
тате качество продуктов ухудшается, поэтому измельчать плоды, 
ягоды, овощи нужно ножами из нержавеющей стали. Фрукты и 
ягоды, содержащие дубильные вещества, нужно употреблять в 
промежутках между приемами пищи или натощак, поскольку они 
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связываются с белками, не достигают слизистой желудка и кишеч-
ника и не оказывают своего полезного действия.  

Дубильные вещества являются органическими сложными беза-
зотистыми соединениями. Они имеют вяжущий, терпкий вкус и 
содержатся у некоторых плодов в клеточном соке. От количества 
содержащихся дубильных веществ зависит вкус некоторых пло-
дов: хурмы, терна, айвы, кизила, черники, груши, чѐрной сморо-
дины и, в том числе, кофе и чая. 
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Шишокина А.В. 
Научный руководитель Волгина И.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Основной целью любого предприятия является эффективная це-

лесообразная деятельность, стабильное производство, выпуск и реа-
лизация продукции или услуг, обеспечивающие постоянный доход 
и соответствующий уровень качества жизни его сотрудникам. 

Среди проблем развития фирм в период экономического ре-
формирования, наиболее актуальными являются вопросы повыше-
ния эффективности их деятельности, непосредственно связанные с 
удовлетворением потребительского спроса на продукцию, работы 
или услуги. 

Одним из главных принципов функционирования хозяйствую-
щих субъектов в современных условиях является прибыльность 
работы предприятия. 

Конечный финансовый результат – итог деятельности органи-
зации за отчетный год, который складывается из финансового ре-
зультата от обычных видов деятельности и прочих доходов и рас-
ходов. Конечный финансовый результат представляет собой либо 
чистую прибыль, либо чистый убыток. 

Основными задачами формирования финансовых результатов 
фирмы являются: 

– повседневный оперативный контроль за формированием фи-
нансовых результатов от реализации продукции (товаров, работ, 
услуг); 

– постоянное выявление получаемых финансовых результатов 
от реализации основных средств, нематериальных активов, произ-
водственных запасов и 
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– прочих активов; 
– систематический контроль за прочими доходами и расходами; 
–постоянный контроль за и своевременностью отчислений в те-

чение года от прибыли в правильностью бюджет и различные 
фонды, создаваемые на предприятии. 

Основой рыночного механизма являются экономические пока-
затели, необходимые для планирования и объективной оценки 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия, обра-
зование и использование специальных фондов, соизмерение затрат 
и результатов на отдельных стадиях воспроизводственного про-
цесса. 

Система показателей финансовых результатов включает в себя 
не только абсолютные (прибыль), но и относительные показатели 
эффективности хозяйствования. К ним относятся показатели рен-
табельности, и чем выше уровень рентабельности, тем выше эф-
фективность хозяйствования, т. к. они более полно, чем прибыль, 
отражают конечные результаты хозяйствования, потому что их 
величина показывает соотношение эффекта с наличными или ис-
пользованными ресурсами. 

Анализ имущества сельскохозяйственного предприятия рас-
смотрим на примере организации ООО «Агросоюз» за период с 
2014–2015 год. При качественной оценке финансовых показателей, 
безусловно, учитывалась принадлежность ООО «Агросоюз» к от-
расли «производства, переработки и реализации сельскохозяй-
ственной продукции». 

При проведении анализа было выявлено ,что активы на 2015 
характеризуются соотношением: 60,2 % внеоборотных и 39,8 % 
текущих активов. Активы организации за анализируемый период 
уменьшились на 51 386 тыс. руб., что составляет 7,8 % . Не смотря 
на то, что в отчетном периоде имело место снижение активов, соб-
ственный капитал увеличился на 181,3%, то есть почти в 2 раза, 
что, в целом, говорит о позитивном изменении имущественного 
положения организации. 

Снижение величины активов организации по их состоянию ха-
рактеризуются следующим образом: уменьшение основных 
средств на 32 004 тыс. руб. или на 62,3 %, также уменьшились за-
пасы на 8 717 тыс. руб. что составляет17 %. Дебиторская задол-
женность составила 7 288 тыс. руб. то есть 14,2 %. В свою очередь, 
денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились на 
3 377 тыс. руб. или на 6,6 %. 

Одновременно, в статье пассива произошло снижение долго-
срочных заемных средств на 45 757 тыс. руб. или на 58,6 % , а кре-
диторская задолженность уменьшилась на 28 768 тыс. руб. что со-
ставило 36,8 %. 
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В то же время необходимо отметить положительно изменив-
шуюся статью баланса «нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» (+23 157 тыс. руб.). Величина собственного капитала ор-
ганизации на последний день анализируемого периода составила 
10 385,0 тыс. руб. 

Чистыми активами принято считать величину, которая рассчи-
тывается путем вычитания из суммы активов организации, суммы 
ее обязательств. 

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Мини-
стерства финансов России от 28 августа 2014 г. № 84н «Об утвер-
ждении Порядка определения стоимости чистых активов». Этот 
порядок применяют акционерные общества, общества с ограни-
ченной ответственностью, государственные унитарные предприя-
тия, муниципальные унитарные предприятия, производственные 
кооперативы, жилищные накопительные кооперативы, хозяй-
ственные партнерства. 

В состaв aктивов, которые принимают к рaсчету, включaются 
все aктивы организации, за исключением дебиторской задолжен-
ности учредителей по взносам в уставный, по оплате акций.  

В состав обязательств, которые принимают  к расчету, включа-
ются все обязательства, кроме доходов будущих периодов. Но 
только доходов таких будущих периодов, которые признаны орга-
низацией в связи с получением государственной помощи, а также 
в связи с безвозмездным получением имущества. Эти доходы фак-
тически являются собственным капиталом организации, поэтому 
для целей расчета стоимости чистых активов исключаются из раз-
дела краткосрочных обязательств баланса. 

По расчетам, которые произведены  в ходе научного исследо-
вания, можно сделать вывод о том, что чистые активы организа-
ции на 2015 г. существенно превышают уставный капитал. Это 
положительно характеризует финансовое положение, полностью 
удовлетворят требованиям нормативных актов к величине чистых 
активов организации. К тому же, определив текущее состояние 
показателя, следует заметить увеличение вдвое чистых активов за 
весь анализируемый период. Превышение чистых активов над 
уставным капиталом и в то же время их увеличение за период го-
ворит о хорошем финансовом положении организации по данному 
признаку. 

Проведенный анализ финансовой устойчивости торговой орга-
низации говорит о том, что по состоянию на отчетный период 
наблюдается недостаток собственных оборотных средств, рассчи-
танных по трем вариантам, поэтому финансовую устойчивость ор-
ганизации по данному признаку можно характеризовать как неудо-
влетворительную. Несмотря на это, следует отметить, что все три 
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показателя покрытия величины запасов собственными оборотными 
средствами за анализируемый период улучшили свои значения. 

В ходе анализа были получены следующие показатели, исклю-
чительно хорошо характеризующие финансовое положение и ре-
зультаты деятельности ООО «Агросоюз»: 

– активы превышают уставный капитал, при этом в течение 
анализируемого периода 2014–2015 г. наблюдалось увеличение 
чистых активов; 

– за 2014 год получена прибыль от продаж (13 519 тыс. руб.), 
более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (+20 641 тыс. руб.); 

– прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 
2014 год составила 23 207 тыс. руб. (+19 277 тыс. руб. по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года); 

Таким образом анализ финансовой деятельности предприятия 
необходимо проводить с целью выявления недостатков, устране-
ния ошибок и возможности улучшения деятельности организации. 
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Сфера общественного питания играет важную роль в жизни со-

временного общества. Уровень ее развития является одним из 
наиболее значимых показателей социально-экономического ста-
новления общества. Общественное питание – отрасль экономики, 
предприятия которой выполняют такие функции, как производство 
и реализация услуг питания, а также организация потребления и 
досуга. Услуги общественного питания оказывают различные ти-
пы предприятий – рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные 
и т. д. При этом в настоящий момент в России к ним не существует 
четко сформулированных требований.  

Ситуацию, сложившуюся в сфере общественного питания, ха-
рактеризуют три основных показателя: объем оборота обществен-
ного питания, развитие сети предприятий общественного питания 
и степень обеспеченности населения его услугами.  

В январе-ноябре 2015 года оборот общественного питания в 
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Республике Мордовия составил 3 101,3 млн. рублей, что на 10,8 % 
выше января-ноября 2014 года. На одного жителя оборот обще-
ственного питания по республике составил 3834,0 рублей, это 
14 место в ПФО. По индексу физического объема оборота обще-
ственного питания за январь-ноябрь 2015 года к соответствующе-
му периоду 2014 года среди регионов ПФО Республика Мордовия 
занимает 1 место (темп роста 110,8 %). Средняя цена чека в пред-
приятиях питания республики колеблется от 500 руб. до 1 500 руб. 

В настоящее время в республике более 800 единиц предприятий 
общественного питания на 59 тысяч посадочных мест (рост с 
уровнем 2014 года на 41 предприятие, 2865 посадочных мест). 

Уровень обеспеченности населения республики посадочными 
местами в организациях общественного питания (при среднем 
нормативе 40 посадочных мест на 1000 человек) составляет 73 по-
садочных мест – все предприятия, в общедоступных предприяти-
ях – 27 посадочных мест на 1 000 человек. Ежегодный прирост 
посадочных мест составляет 5–6 %. 

На рынке общественного питания г. Саранска наблюдается 
присутствие федеральных сетей, таких как «Макдоналдс», 
«Сабвей», «Крошка-Картошка», «Burqerclub», COMEDYCAFE, 
«Баскин Роббинс», сеть пиццерий «Соренто», «Авто суши». Ста-
бильно работают такие ведущие предприятия, как «Фокс кафе», 
РК «Белый медведь», ресторан «Восьмое чудо света», КРЦ «Побе-
да», РГК «Парк Отель», ресторан «Али Баба», траттория «Вене-
ция», японский ресторан «Таки Маки», суши-бар «Ясуми» и др. 
Открываются новые кафе – «Гранат», «Князь», пиццерии «Сорен-
то», кофейни «Lakafe», «ParisReel», суши-бары, начал свою работу 
ресторан «Национальный». 

В Республике Мордовия на протяжении многих лет сохраняют-
ся значительные диспропорции в количестве предприятий обще-
пита и ее обеспеченности населения среди муниципальных райо-
нов в г. Саранске. 

Несмотря на насыщенность предприятиями питания, республи-
канский рынок узок. Более широкое развитие должно получить 
сеть мелких и средних кафе, баров, кофейни, бистро, ресторанов 
среднего класса. Такое построение сети общественного питания в 
сочетании с применением разнообразных форм собственности со-
здаст условия для увеличения количества объектов, развития кон-
куренции, повышения качества обслуживания, расширения ассор-
тимента блюд и услуг. 

Рынок общественного питания республики развивается, однако 
еще не находится в стадии насыщения. Заметно изменилась мате-
риально-техническая база отрасли, повысился уровень ее оснаще-
ния. В настоящее время улучшается обслуживание посетителей, 
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внедряются прогрессивные формы продажи продукции собствен-
ного производства; некоторые предприятия общественного пита-
ния специализируются на выпуске фирменных блюд.     Однако в 
индустрии общественного питания Мордовии не используется 
франчайзинг и слабо внедряются сетевые формы организации для 
населения со средним уровнем доходов. Также существует нехват-
ка точек общественного питания, предлагающих услуги с учетом 
интересов потребителей: кафе-мороженое, детские кафе, семейные 
кафе, спорт-кафе и т. д. Кроме того, организации общественного 
питания недостаточно внедряют в производство блюда нацио-
нальной кухни; является низкой доступность точек питания для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Развитие об-
щественного питания в республике сдерживается уровнем образо-
вания работников; текучестью кадров, обусловленной низкой за-
работной платой и недостаточной правовой за- щищенностью ра-
ботников этой сферы; отсутствием в большинстве организаций 
общественных объединений (профсоюзов, советов и т. д.), при-
званных защищать интересы работников; недостаточным внима-
нием к повышению квалификации работников со стороны руко-
водства общественного питания.  

Одним из важных вопросов остается  качество обслуживания, 
это наблюдаются во  всех сегментах сферы услуг, исключением не  
становятся и  дорогие рестораны, и  рестораны, расположенные в  
презентабельных гостиницах и демократичном кафе.  

Актуальным вопросом для системы общественного питания яв-
ляется наличие квалифицированных кадров. Уровень многих по-
варов, работающих в  городе, достаточно высок. Некоторые шеф-
повара являются лауреатами международных и всероссийских 
конкурсов. Однако специалистов высокого уровня в  Мордовии 
немного. Имеется нехватка таких специалистов, как организаторов 
ресторанного дела, поваров, официантов, барменов, баристов 
(специалист по приготовлению кофе) и др. Так же имеет место и 
текучесть кадров, отток за пределы республики. В то же время не-
которые кафе, рестораны приглашают квалифицированных специ-
алистов из других регионов, стран. 

Для решения этих проблем необходимо разработать комплекс 
мероприятий, направленных, в том числе на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров. 

В целях улучшения ситуации в сфере общественного питания 
Республике Мордовия необходимо развитие предприятий демо-
кратичных форматов, предлагающих услуги средней ценовой ка-
тегории. Особого внимания заслуживает организация производ-
ства качественных полуфабрикатов и готовых блюд низкой цено-
вой категории. Также нуждаются в оснащении современным тор-
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гово-технологическим и холодильным оборудованием студенче-
ские и школьные столовые. Кроме того, следует обеспечить до-
ступ к точкам общественного питания инвалидам и другим мало 
мобильным группам граждан, оборудовав их пандусами, лифтами 
и т. д. Для сохранения национальных традиций разных народов 
необходимо увеличить количество точек общественного питания, 
предлагающих блюда национальной кухни. 

Большая и ответственная задача ставится перед Министерством 
торговли и предпринимательства Республики Мордовия по подго-
товке к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 г. В целях 
развития сферы общественного питания Министерством разрабо-
тана Концепция питания и предоставления услуг участникам ме-
роприятия, в которой отражены основные направления деятельно-
сти в обеспечении жителей города и гостей столицы республики 
услугами торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания. Проводится работа с руководителями предприятий обще-
ственного питания, направленная на улучшение качества предо-
ставляемых услуг, преодоление языкового барьера, сохранение и 
развитие национальной культуры, обеспечение доступности объ-
ектов для мало мобильных групп населения, подготовке кадров и 
материальной базы.  С конечным итогом работы – соответствие 
предприятий, задействованных в Чемпионате мира по футболу 
«Международным стандартам», в том числе по материально-тех-
ническому состоянию и кадровой подготовке. 

Повышение качества предоставляемых услуг питания, популя-
ризация мордовской национальной кухни, расширение ассорти-
мента блюд и внедрение блюд мордовской национальной кухни в 
меню ресторанов и кафе республики, преодоление языкового ба-
рьера остаются актуальными направлениями деятельности обще-
ственного питания Республики Мордовия. 
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ИНСТИТУТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ   

ВЛАСТИ  И  МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ:  ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  

И  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ 

УДК 347.94 
ПРОБЛЕМЫ  ДОКАЗЫВАНИЯ,  СВЯЗАННЫЕ  
С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ПРИНЦИПА  СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  
В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ  

Атькова М.С. 
Научный руководитель Ямашкина М.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Согласно ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации правосудие по гражданским делам осуществ-
ляется на основе состязательности и равноправия сторон. 

Основные функции суда в условиях состязательного процесса 
также состоят в осуществлении руководства процессом, разъясне-
нии лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей, преду-
преждении о последствиях совершения либо не совершения тех 
или иных действий, создании условий для всестороннего и полно-
го исследования доказательств, установлении фактических обстоя-
тельств по делу, правильном применении законодательства при 
рассмотрении и разрешении дела. Суд определяет, какие обстоя-
тельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их до-
казывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если сто-
роны на какие-либо из них не ссылались. Суд вправе предложить 
сторонам представить дополнительные доказательства. В случае 
если представление необходимых доказательств для сторон за-
труднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в со-
бирании и истребовании доказательств. 
Нововведения выявили особенности действия принципа состяза-

тельности в гражданском процессе, его обоснованность и эффек-

 Атькова М.С., 2016 
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тивность, но, в то же время, обнаружили и некоторые проблемы. 
Во-первых, для того, чтобы состязаться в процессе, необходимо 

знать и уметь применить нужную норму права. На наш взгляд, это 
как минимум затруднительно для обывателя в вопросах права, в 
том числе из-за огромного количества законодательных актов, их 
постоянных изменений. 

В настоящее время существует большое количество источников 
правовых норм: федеральные законы, постановления правитель-
ства, указы президента, ведомственные нормативные акты, норма-
тивные акты субъектов федерации. В таком большом объеме по-
рой бывает трудно ориентироваться даже профессиональному 
юристу. По данному поводу справедливо отмечает Либанова С.Е., 
что простому гражданину не разобраться в сложных хитросплете-
ниях и коллизиях современной правовой системы, но закон возло-
жил на него ответственность при отсутствии знаний о правилах 
процесса доказывания за активность в реализации прав, а пассив-
ный суд только оценит это. В таких случаях процесс «выигрывает» 
тот, кто более образован, грамотен. 

Причина данной проблемы кроется в том, что в российском за-
конодательстве существует много пробелов: отсутствие единой 
терминологии, что приводит к коллизиям и неединообразному 
применению законов; несовершенство и противоречивость зако-
нов. В результате этого порождается явление «правового нигилиз-
ма», который представляет собой отрицание права, законов, что 
порой приводит к противоправным действиям и может тормозить 
развитие правовой системы. Как правило, правовой нигилизм ха-
рактеризуется отсутствием уважения к праву, не использование 
его в повседневной жизни, граждане руководствуются в своих 
действиях традициями, экономическими, политическими интере-
сами, но не законом. 

Для решения данной проблемы, необходимо всеобщее повыше-
ние правовой культуры, пропаганда правосознания, совершенство-
вание законодательства, правовое воспитание, что позволит любо-
му гражданину самостоятельно защитить свои права и реализовать 
принцип состязательности в полной мере. 

Во-вторых, если процесс строится как состязание, то оно воз-
можно лишь при равенстве в правах состязающихся и при полной 
возможности пользоваться своими процессуальными правами. 
Следовательно, одним из условий состязательного процесса явля-
ется равноправие сторон, то есть реально состязаться могут только 
процессуально равноправные субъекты, имеющие в процессе рав-
ные возможности для защиты своих интересов. 

В процессе судьи ограничиваются весьма поверхностным пере-
числением прав сторон и очень редко разъясняют суть какого-либо 
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правомочия. Это приводит к тому, что лица, участвующие в деле, 
не осуществляют действий, указанных в законе, потому что не 
знают, что данные действия могут быть выгодны и необходимы 
для них. 

В таких ситуациях в более выигрышном положении оказывает-
ся та сторона, которая имеет возможность воспользоваться квали-
фицированной юридической помощью. Поэтому в гражданском 
судопроизводстве должны быть механизмы, которые могут обес-
печить процессуальное равноправие субъектов, чье материальное 
положение отличается. 

В данном случае принцип состязательности юридически со-
блюдается, а фактически – нет. В юридической литературе спра-
ведливо отмечается, что состязательность сама по себе вряд ли 
имеет ценность вне связи с объективной реальностью. 

Реализация принципа состязательности в гражданском процессе 
может стать реальностью, а не фикцией, только при реализации га-
рантированного государством права на получение квалифициро-
ванной юридической помощи адвоката, закрепленного в ст. 48 Кон-
ституции Российской Федерации. В настоящее время именно он 
призван помочь суду справедливо разрешить дело, найти истину, 
сделать принцип состязательности действительно работающим. 

Вопросам оказания гражданам бесплатной юридической помощи 
уделяет значительное внимание Европейский суд по правам челове-
ка, который неоднократно обращался в своих решениях к этому во-
просу в контексте соблюдения принципа равенства и права на до-
ступ к правосудию и указывал на обязанность государства обеспе-
чить бесплатную юридическую помощь гражданам, не имеющим 
возможность обратиться к адвокату по финансовым причинам. 

Федеральный закон № 324-ФЗ от 21.11.2011 года «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации» закрепляет 
одиннадцать категорий граждан, которым предоставляется бес-
платная юридическая помощь. Проблема здесь кроется в том, что 
не все граждане подпадают под одну из предусмотренных катего-
рий, чтобы воспользоваться бесплатной юридической помощью, и 
не все имеют достаточные материальные  возможности, чтобы об-
ратиться за квалифицированной помощью адвоката. Так, одной из 
таких категорий граждан являются (п. 1 ч. 1 ст. 20): среднедуше-
вой доход семей которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в субъекте Российской Федерации, а так же 
одиноко проживающим гражданам, доходы которых ниже прожи-
точной  величины. Однако в предоставлении юридической помо-
щи могут нуждаться не только указанные граждане, но и мало-
обеспеченные граждане, у которых доходы несколько превышают 
этот минимум, что не позволяет им воспользоваться правом на 
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бесплатную юридическую помощь. Не каждый из таких граждан в 
состоянии заключить соглашение с адвокатом, если дело является 
дорогостоящим. 

Решению данных проблем может способствовать, на наш 
взгляд, введение процессуальных норм, содержащих дополнитель-
ные основания назначения судом представителя. Здесь возможно 
дополнение ст. 50 Гражданского процессуального кодекса РФ 
нормами, предусматривающими возможность назначения судом 
представителя гражданину, не имеющему права на бесплатную 
юридическую помощь и не имеющего материальную возможность 
воспользоваться помощью адвоката на платной основе. В качестве 
представителей могут выступать работники государственного 
юридического бюро или привлекаемые к участию в государствен-
ной системе бесплатной юридической помощи адвокаты на осно-
вании соглашения, заключаемого уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации с адвокат-
ской палатой субъекта Российской Федерации. Однако в отличие 
от оказания помощи категории граждан, такая помощь может быть 
оплачиваемая. Размер расходов, а также порядок оплаты могут 
быть установлены таким образом, что они будут для данной сто-
роны вполне доступны. Также может быть предусмотрено, что 
гражданин имеет право отказаться от назначения ему представите-
ля. В таком случае данное обстоятельство уже не будет нарушени-
ем принципа равноправия и, соответственно, состязательности, 
поскольку стороне предоставлялась возможность воспользоваться 
помощью представителя. 

 
 

УДК 347.963 
СУЩНОСТЬ  ПРОКУРОРСКОГО  НАДЗОРА  

Атькова М.С. 
Научный руководитель Жадяева М.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Сущность прокурорского надзора состоит в том, что он: 
− предполагает собою независимый особый тип общегосудар-

ственной работы, что считается необыкновенной зоной ответ-
ственности организаций прокуратуры; 

− осуществляется от имени прокуратуры; 
− состоит в контроле и точности соблюдения и выполнения за-

конов, функционирующих в местности Российской Федерации; 
− гарантирует обнаружение, подавление и предотвращение 

преступлений. 

 Атькова М.С., 2016 
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Исполняя прокурорский надзор за реализацией законов на всей 
территории Российской Федерации, аппараты прокуратуры при-
нимают меры, целенаправленные:  а) на предоставление целостно-
сти законности и усиление правопорядка; б) на привлечение ви-
новных лиц к ответственности; в) на восстановление нарушенных 
прав граждан, компаний, организаций, предприятий. 

Предмет прокурорского надзора − это надзор за соблюдением 
Конституции РФ и исполнением  законов, действующих  на терри-
тории Российской Федерации, федеральными министерствами, 
государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными (законода-
тельными) и исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами во-
енного управления, органами контроля их должностными лицами, 
а также органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций; соответствие законам правовых ак-
тов, издаваемых органами и должностными лицами;  надзор за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор за ис-
полнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие 
судебными приставами; надзор за исполнением законов админи-
страциями органов и учреждений, исполняющих наказание и при-
меняющих назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу. Другими словами, это надзор за соблюдением закон-
ности и правопорядка в мире и стране; это правоотношения в уре-
гулирование деятельности прокурора. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре, прокуратура 
осуществляет: 

1) контроль за реализацией законов федеральными министер-
ствами, государственными комитетами, службами и иными феде-
ральными органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, военного управления,  
контроля их должностными лицами, органами управления и 
начальниками торговых и неторговых учреждений, а кроме  
того и за  соотношением законами издаваемых правовых  
актов; 

2) контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина федеральными министерствами, государственными комите-
тами, службами и иными федеральными органами исполнительной 
власти,  представительными (законодательными) и исполнитель-
ными органами субъектов РФ,  органами местного самоуправле-
ния, органами военного управления, органами контроля, их долж-
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ностными лицами, а кроме того органами управления и начальни-
ками  торговых и неторговых учреждений; 

3) контроль за реализацией законов органами исполняющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
следствие; 

4)  за реализацией законов судебными приставами; 
5) за реализацией законов администрациями органов и учре-

ждений исполняющих наказание и применяющих назначаемые 
судом степень принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу; 

6) уголовное преследование в согласовании с возможностями, 
установленными уголовно-процессуальным  законодательством 
РФ; 

7) координацию работы правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью.  

Прокурор при исполнении порученных ему функций имеет 
право: 

1) согласно предоставлении должностного удостоверения сво-
бодно выступать на территории и в помещении органов, иметь до-
ступ к их документам и материала, проверять исполнение законов 
во взаимосвязи с поступившей в органы прокуратуры информаци-
ей о фактах нарушения закона; 

2) предъявлять требования к управляющим и иным официаль-
ным персонам, отмеченных органов представления нужных по де-
лу бумаг, материалов, статистических и других данных, выделения 
экспертов с целью проверки появившихся проблем, выполнение 
ревизий по предъявленным в органы прокуратуры материалам и 
обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подве-
домственных им организаций; 

3) активизировать должностных лиц и граждан с целью разъяс-
нений относительно нарушений законов. 
 
 
УДК 349.91 
ОСОБЕННОСТИ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

Баймашкина Ю.Р. 
Научный руководитель Минеева И.Н.  

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Земельным правонарушением необходимо считать виновное, 

противоправное действие (бездействие) лица, которое не выполня-
ет прямые обязанности по оптимальному и бережному примене-

 Баймашкина Ю.Р., 2016 
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нию земельных ресурсов, препятствует осуществлению прав и ле-
гитимных интересов собственников земли, ее владельцев и поль-
зователей, нарушает определенный государством земельный пра-
вопорядок и управление землей, равно как национальным  
богатством. 

Несоблюдение земельного правопорядка, неисполнение либо 
ненадлежащее выполнение законных требований, бесспорно, нега-
тивно сказываются на использовании и охране земель. Важным 
элементом правового обеспечения рационального использования и 
охраны земель, защиты прав и законных интересов владельцев 
земли, землепользователей, арендаторов считается применение 
правовых средств воздействия, направленных на предотвращение 
нарушения земельного законодательства и прекращение его по-
следующего развития, возобновление нарушенного права и при-
влечение виновных в нарушении к правовой ответственности.  

Ответственность за земельные правонарушения, в зависимости 
от применяемых санкций, можно разделить на административную, 
уголовную, гражданско-правовую и дисциплинарную. 

Административная ответственность наступает за такие проти-
воправные нарушения земельного законодательства, виновные не-
достатки и упущения в использовании и охране земель, которые 
согласно уровню собственной опасности не требуют уголовного 
преследования.  

Административные правонарушения в сфере использования и 
охраны земель можно классифицировать по соответствующим 
группам: 

а) правонарушения в области использования земельных участ-
ков. К количеству таких правонарушений относятся неисполнение 
обязательств по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, использование земель не 
по целевому предназначению, невыполнение обязательных меро-
приятий по улучшению земель и охране почв и т. д.; 

б) правонарушения, посягающие на земельный участок как 
природный объект, являющиеся и экологическими правонаруше-
ниями. В их числе несоблюдение правил обращения с пестицида-
ми и агрохимикатами, порча земель, нарушение порядка предо-
ставления гражданам, юридическим лицам земельных участков, 
лесов в водоохранных зонах и режима их использования и т. д.; 

в) правонарушения, посягающие на отношения собственности и 
другие полномочия на земельный участок как объект недвижимого 
имущества. К ним относятся самовольное занятие земельного 
участка, уничтожение межевых знаков, своевольная застройка 
площадей залегания полезных ископаемых, своевольное занятие 
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лесных участков, своевольная переуступка права пользования зем-
лей, недрами, лесным участком или водным объектом; 

г) правонарушения в области управления землями. К ним отно-
сятся нарушение сроков рассмотрения заявлений о предоставле-
нии земельных участков либо водных объектов, нарушение режи-
ма государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
или сделок с ним. 

Проанализируем гражданско-правовую ответственность за 
нарушения земельного законодательства. Данная ответственность 
называется также имущественной ответственностью за вред, при-
чиненный имуществу граждан и юридических лиц, а кроме того 
жизни и здоровью людей. Ущерб возмещается добровольно либо в 
исковом порядке по решению судов (по спорам между граждана-
ми, и согласно решению арбитражных судов по спорам между 
юридическими лицами и предпринимателями без образования 
юридического лица).  

Должностные лица и работники организации, виновные в со-
вершении земельных правонарушений, несут дисциплинарную 
ответственность. В случаях, если в результате ненадлежащего вы-
полнения ими своих должностных или трудовых обязанностей ор-
ганизация понесла административную ответственность за проек-
тирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказыва-
ющих негативное (вредное) воздействие на состояние земель, их 
загрязнение химическими и радиоактивными веществами, произ-
водственными отходами и сточными водами. 

Дисциплинарная ответственность за земельные правонаруше-
ния может применяться лишь к тем категориям работников, в чьи 
трудовые функции входит соблюдение и исполнение земельно-
правовых норм. По этой причине привлечение к дисциплинарной 
ответственности работника возможно только в ситуации, когда его 
деяние нарушает одновременно нормы и трудового, и земельного 
права. 

Уголовная ответственность применяется за преступления и со-
держит самые строгие меры государственного принуждения. Про-
цедура ее осуществления регламентирована законодательством 
наиболее детально. 

В настоящее время существует всего два состава «земельных» 
преступлений, указанных в ст. 254 (порча земли) и ст. 170 (реги-
страция незаконных сделок с землей) УК РФ. Под порчей земли 
подразумевается интоксикация, загрязнение или иная порча земли 
вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стиму-
ляторами роста растений, ядохимикатами и другими опасными 
химическими и биологическими веществами при их хранении, ис-
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пользовании и транспортировке, повлекшие нанесение вреда здо-
ровью человека или окружающей среде. 

В данном составе преступления немаловажную роль играет 
наличие мотива - корыстной либо иной личной заинтересованно-
сти. Совершение указанных деяний согласно невысокой квалифи-
кации должностного лица или в иных аналогичных случаях не да-
ет возможность привлечь его к уголовной ответственности. Субъ-
ектами данного преступления могут являться государственные ре-
гистраторы либо должностные лица органа кадастрового учета 
Росреестра, должностные лица федеральной налоговой службы. 

За нарушение земельного законодательства наступает юриди-
ческая ответственность и ей присущи такие свойства, как охрани-
тельная функция государства, подготовленная с целью устранения 
нарушений, применяемая за виновное нарушение земельного за-
конодательства своевременно, дифференцированно, за конкретное 
нарушение закона, которое доказано с соблюдением установлен-
ной процедуры. 

Особенность земельной ответственности заключается в том, 
что нарушения, за которые она применяется, всегда связаны с зем-
лей. Эти взаимосвязи многообразны, но всем им присуща непо-
средственность (производность от земли). 

По степени связи нарушений с землей юридическую ответ-
ственность можно подразделить на традиционно применяемую и 
специальную. 

Для привлечения к юридической ответственности за нарушения 
земельного законодательства нужно, чтобы нарушение содержало 
состав правонарушения. При нехватке хотя бы одного из элемен-
тов состава правонарушения либо даже части элемента, состав 
правонарушения считается отсутствующим и наказание применять 
нельзя. 

Таковы характерные черты юридической ответственности в об-
ласти охраны и использования земель. 
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всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., провозгласила Рос-
сию федеративным правовым демократическим государством. 
Несомненно, Российскую Федерацию пока сложно назвать состо-
явшимся правовым государством, эталоном законности и правопо-
рядка. На данный момент это является скорее целью, чем резуль-
татом многочисленных преобразований и реформирования. До-
стижению идеала правового государства способствует, помимо 
всего прочего, совершенная законодательная база, причем как в 
качественном, так и в количественном аспекте. Такой закон, кото-
рый должен не только пестреть на бумаге и быть декларативным, 
но и действовать на практике, более того – воплощаться в поведе-
ние человека не принудительной силой, а сознательно и целена-
правленно, стимулировать развитие общественных отношений в 
нужном направлении. 

О несовершенстве законодательства, определяющего статус, 
функции и основные направления деятельности органов прокура-
туры, уже на протяжении многих лет спорят, пишут и говорят 
юристы-теоретики и юристы-практики. Огромное количество дис-
куссионных вопросов, конституционных изменений и перемен в 
общественно-политических процессах, катализатором которых 
стали глобальные социально-экономические преобразования 90-х 
годов, не обошли стороной и органы прокуратуры. 

Радует тот факт, что не стихающие когда-то споры о путях и 
методах проведения правовой реформы для государства и для про-
куратуры в частности, не стали роковыми. Прокуратура сохранила 
свой статус единой федеральной централизованной системы 
надзора за исполнением законов и благородно служит целям, ради 
которых она создавалась и функционировала на протяжении не-
скольких столетий.  

Несмотря на это, все чаще ставится вопрос о принципиальном 
пересмотре господствующей концепции, в соответствии с которой 
за прокуратурой закреплен статус органа, наделенного огромной 
властью, но не контролируемого судами и какими-либо государ-
ственными структурами. По мнению многих, такой статус проку-
ратура приобрела еще в советское время. 

Некоторые авторы не без оснований указывали на то, что до 
недавнего времени прокуратура считалась своего рода контроль-
ным органом законодательной власти. Но такой она быть не могла 
и не может по своей природе, ведь, структурируясь в одной из вет-
вей власти, прокуратура теряет свою независимость, которая необ-
ходима для осуществления надзорной функции. 

В защиту позиции о необходимости существования прокурату-
ры в России, можно привести довод о том, что в ряде государств, 
относящих себя к правовым, где человек, его права и свободы яв-
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ляются высшей ценностью, также функционируют органы проку-
ратуры, как один из важнейших правозащитных механизмов. 

В условиях становления правового государства правозащитная 
деятельность является основной обязанностью по обеспечению 
защиты провозглашенных прав и свобод личности, и одним из 
государственных органов, созданных во исполнение данной цели 
является прокуратура. Рассматривая регламентацию правозащит-
ной деятельности прокуратуры в послереволюционный, советский 
периоды, можно сказать, что полномочия прокурора были доволь-
но широкими. Они позволяли последнему определять дела для 
участия в соответствии со значимостью, направлять заявления в 
суды по делам любых категорий, а также оспаривать любые граж-
данские дела вне зависимости от того, участвовал прокурор в них 
или нет. 

Некоторые разногласия в определении конституционно-правого 
статуса прокуратуры могут быть вызваны внесенными в феврале 
2014 года в Конституцию РФ изменениями. Так, поправки в части 
гл. 7 Конституции РФ вызвали дискуссии о положении прокурату-
ры. Это ввело в некоторые заблуждения и поставило логичный 
вопрос о том, является ли прокуратура элементом судебной вла-
сти. Но название данной главы, по крайней мере, устраняет про-
блему отождествления судебной власти и прокуратуры. Целесооб-
разным и решительным шагом было бы выделение и развитие 
наряду с другими контрольно-надзорной ветви власти, во главе 
которой и будет стоять прокуратура, осуществляющая одноимен-
ные функции. 

Развитию нашей страны должно сопутствовать активное ис-
пользование и правильное функционирование государственных 
институтов, укрепляющих фундамент Российской Федерации. Од-
ним из таковых является прокуратура, не только обеспечивающая 
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов 
на территории государства, но и максимально приспособленная к 
данной деятельности система. Роль и значение ее неуклонно рас-
тет, что связано с увеличением объема федерального и региональ-
ного законодательства. Прокуратура по-прежнему является гаран-
том обеспечения верховенства Конституции РФ и единства право-
вого пространства в Российской Федерации. 

В связи с этим всякого рода преобразования, происходящие в 
настоящее время, должны быть направлены исключительно на 
упрочнение правозащитной составляющей органов прокуратуры в 
различных направлениях и на защиту интересов личности обще-
ства и государства в целом. Важно помнить и то, что усечение 
полномочий прокурора неизбежно приведет к подрыву основ гос-
ударства, нанесет урон состоянию его законности и правопорядка, 
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и, как следствие, борьбе с преступностью в стране. Российское 
государство, безусловно, должно иметь сильную и эффективно 
реализующую свои полномочия прокуратуру, ведь органы, ли-
шенные какой-либо власти, не способны защищать права и свобо-
ды человека и гражданина, охраняемые законом интересы обще-
ства и государства, быть на страже законности и правопорядка. 
Поэтому органы прокуратуры должны развиваться и совершен-
ствоваться в соответствии с ориентирами и ходом исторического 
процесса построения мощного демократического федеративного 
правового государства. 

 
 
 

УДК 347.963 
УЧАСТИЕ  ПРОКУРОРА  
В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ  

Бирюкова Н.А. 
Научный руководитель Ямашкина М.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Несмотря на то, что участие прокурора в гражданском процессе 

подвергалось критике со стороны как европейских, так и россий-
ских юристов в последние несколько лет, такой вид участия явля-
ется важной функцией прокуратуры в целом и соответствует пра-
вовым и культурно-социальным особенностям развития России. 

Правовой основой деятельности прокурора в гражданском про-
цессе является совокупность нормативно-правовых актов, среди 
которых ФЗ «О прокуратуре», Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации, Приказ Генпрокуратуры России от 
26.04.2012 «Об обеспечении участия прокуроров в гражданском 
процессе» и другие, в соответствии с которыми прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением, а также вступать в процесс для да-
чи заключения по текущему делу. 

Ст.34 ГПК относит прокурора к лицам, участвующим в деле. 
Выступая качестве самостоятельного участника гражданского 
процесса, прокурор представляет государство, защищает публич-
ные интересы, а также следит за соблюдением законности и пра-
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Основной ее целью является защита и охрана конституционных 
прав, свобод и интересов граждан, содействие осуществлению 
правосудия, поддержание законности на должном уровне, ее 
укрепление и обеспечение единства. 

Участие прокурора в процессе имеет некоторые особенности. 
Так, прокурор не имеет материально-правовой заинтересованности 
в исходе дела, а значит, не может быть стороной в процессе. К 
прокурору не может быть предъявлен встречный иск, он не может 
быть представителем сторон или третьих лиц (он выступает в за-
щиту законных интересов лиц, но в то же время независим от них). 

Ст. 45 ГПК предусматривает круг лиц, в защиту прав и закон-
ных интересов которых прокурор может обратиться в суд. К ним 
относятся: граждане, неопределенный круг лиц, Российская Феде-
рация, субъекты РФ и муниципальные образования. 

Заявление в защиту прав и свобод этих лиц может быть подано 
в случае, если гражданин по каким-либо причинам не может обра-
титься в суд (болезнь, возраст, недееспособность). Но важно пом-
нить о том, что данное ограничение не распространяется на заяв-
ления прокурора, основанием для которого послужило обращение 
граждан о защите нарушенных и оспариваемых социальных прав в 
сфере трудовых отношения, а также непосредственно связанных с 
ними; прав на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, 
иных прав, связанных с социальным обеспечением и социальной 
защитой граждан; прав в сфере жилищных отношений; права на 
благоприятную окружающую среду и образование. 

Прокурор пользуется всеми процессуальными правами, за ис-
ключением права на заключение мирового соглашения и обязан-
ности по уплате судебных расходов. Если прокурор отказывается 
от заявления, поданного в целях защиты законных прав и интере-
сов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжится, 
если это лицо (или его представитель) само не заявит об отказе от 
иска. В последнем случае производство по делу прекратится, если 
это не нарушит чьих-либо прав и интересов. 

На прокурора, как и на других участников процесса, возложено 
обязательство по добросовестному использованию всех принадле-
жащих ему прав. Статья 35 ГПК РФ содержит перечень прав, при-
надлежащих прокурора. Среди них: ознакомление с материалами 
дела, возможность делать выписки, снимать копии, заявлять отво-
ды, представлять доказательства и участвовать в их исследовании. 
Также закреплено право задавать вопросы другим лицам, участ-
вующим в деле, экспертам, специалистам и переводчикам, заяв-
лять ходатайства, приводить доводы по вопросам, возникающим в 
ходе судебного разбирательства, обжаловать судебные постанов-
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ления и пользоваться иными процессуальными правами, предо-
ставленными гражданским процессуальным законодательством. 

Что касается формы участия прокурора в гражданском процес-
се, то он может как инициировать производство по делу, так и 
вступать в уже начатый процесс. Во втором случае необходимо 
обратиться к ч.3 ст.45 ГПК РФ, где определен перечень дел, где 
предусмотрено обязательное участие прокурора. К таким относят-
ся дела, связанные с выселением, восстановлением на работе, с 
возмещением вреда, причиненного жизни или здоровью и иные 
дела, предусмотренные ГПК РФ и федеральными законами. 

Давая заключение по вышеперечисленным делам, прокурор 
осуществляет свои полномочия  по одному из направлений деятель-
ности – надзору за соблюдением законности. Однако, заключение 
не предопределяет позицию суда по рассматриваемому делу, она 
формируется исключительно в условиях беспристрастного и все-
стороннего исследования доказательств и фактических обстоятель-
ств дела, а также доводов и аргументов лиц, участвующих в деле. 

Одним из важнейших направлений правозащитной деятельно-
сти органов прокуратуры является защита прав несовершеннолет-
них, а значит, имеет принципиальное значение в контексте рас-
сматриваемой темы. Среди прочих способов защиты прав несо-
вершеннолетних наиболее эффективной является именно судебная 
защита в порядке гражданского судопроизводства. Более того, в 
Приказе Генпрокуратуры исчерпывающе определены аспекты дея-
тельности органов прокуратуры, связанные с защитой прав детей. 
Эффективность деятельности работников прокуратуры в данном 
направлении обеспечивается своевременной реакцией последних в 
случае нарушения прав несовершеннолетних, а также принятие 
необходимых мер по их восстановлению. Для осуществления за-
щиты прав детей подходят обе формы участия прокурора в граж-
данском судопроизводстве. Но все осложняется пробелами в праве 
и противоречиями, возникающими при применении некоторых 
нормативных актов, и, как следствие, затрудняют реализацию 
полномочий прокурора в полной мере. Так, суды первой инстан-
ции иногда ссылаются на абзац 2 ч.1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, 
отказывая в принятии заявления в защиту прав несовершеннолет-
них, несмотря на то, что полномочия прокурора вполне очевидны. 
Согласно абз.2 ч.1 ст.64 СК РФ родители являются законными 
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и ин-
тересов в судах. Но суд, к сожалению, не учитывает многих фак-
торов, например, юридической неграмотности, пассивной граж-
данской позиции или материальных проблем, которые накладыва-
ют негативный отпечаток, в связи с которыми права несовершен-
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нолетних не только не защищаются, но и ущемляются самими ро-
дителями или опекунами. 

Таким образом, прокурор, участвуя в судебном разбирательстве 
по гражданским делам, выступает от лица государства, которое 
гарантирует защиту основных прав и свобод человека и граждани-
на. Рассматривая в совокупности ст. 45 и 48 Конституции РФ, 
можно прийти к выводу о том, что эта форма государственной 
юридической помощи должна предоставляться по определенным 
социально значимым делам, по которым государство не может 
устраниться от участия в силу их общественной значимости. 
Именно социальная и общественная значимость дела всегда опре-
деляла необходимость участия в нем государства, в том числе и 
через судебную помощь тем лицам, которые в ней нуждаются. 
Выдающийся юрист прошлого Е. А. Нефедьев отмечал, что «необ-
ходимость допущения лиц прокурорского надзора к участию в 
гражданских делах… объясняется тем, что при состязательном 
порядке производства в некоторых делах интересы тяжущихся не 
могут быть ограждаемы ими самими, а между тем эти интересы 
требуют особого попечения правительства (например, интересы 
малолетнего, умалишенного, юридического лица)». Подобный 
подход согласуется со сложившейся правовой традицией в России, 
которая основывается на возможном и допустимом активном со-
действии лицу, обращающемуся в суд, со стороны органов проку-
ратуры. 

 
 
 

УДК 004.738.5:342.843 
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Высокий уровень развития интернет-технологий приводит к их 

широкому использованию населением для взаимодействия с орга-
нами государственной власти. Безусловно, не во всех, даже эконо-
мически развитых странах мира интернет доступен абсолютно каж-
дому человеку, но отрицать его возрастающую роль в нашей жизни 
становиться все сложнее. При таком развитии интернет-технологий 
голосование на выборах также постепенно переходит в Сеть.  

Интернет-голосование, или электронное голосование представ-
ляет собой фактически дистанционное голосование, позволяющее 
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не привязывать волеизъявление граждан к месту регистрации. Од-
ной из его целей является снижение вероятности искажения или 
подтасовки результатов за счет уменьшения влияния на весь про-
цесс так называемого «человеческого фактора». 

Если в США, Канаде, Великобритании и ряде стран Евросоюза 
голосование через интернет уже проводилось, то в России исполь-
зование интернет-голосования в федеральном масштабе планиру-
ется апробировать на выборах в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ в 2021 году [1]. Этот вопрос в последнее 
время широко обсуждается в Центральной избирательной комис-
сии и ведется активная правовая и техническая работа в данном 
направлении. В частности разрабатывается законопроект о внесе-
нии изменений в избирательное законодательство, предусматри-
вающий возможность интернет-голосования. 

На сегодняшний день интернет-голосование в Российской Фе-
дерации еще не применяется, лишь ведутся эксперименты по его 
внедрению. В связи с этим, весьма интересен опыт зарубежных 
государств, использующих интернет-голосование. Так, практика 
голосования через интернет давно применяется на выборах в 
США, Великобритании, Канаде, Эстонии, Швейцарии, Австралии 
и т.д. Применяются несколько видов электронного голосования: 
голосование с помощью социальной карты, голосование с помо-
щью мобильного телефона (Великобритания), голосование с ис-
пользованием дисков для электронного голосования (Канада, 
США, Эстония), электронное голосование с использованием ID-
карт (Швейцария). 

К числу достоинств интернет-голосования следует отнести: 
1. Удобство и экономия времени избирателя. Избирателям 

предоставляется возможность голосовать не только на избира-
тельном участке своего избирательного округа, но и в ином месте 
нахождении при наличии доступа в сеть Интернет; осуществлять 
избирательные права гражданам, находящимся за рубежом, а так-
же гражданам с ограниченными физическими возможностями. 

2. Повышение явки избирателей путем предоставления допол-
нительного канала для голосования. 

3. Сокращение вкладываемых в избирательный процесс денеж-
ных средств. 

4. Повышение оперативности и надежности передачи результа-
тов голосования, автоматизированность подсчета голосов и ис-
ключение ошибок, связанных с человеческим фактором. 

Однако, как и любой другой вид голосования, интернет-
голосование имеет и некоторые недостатки, связанные с его внед-
рением и использованием. Можно выделить следующие пробле-
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мы, возникновение которых возможно в ходе применения интер-
нет-голосования на практике: 

– техническая сложность процедуры интернет-голосования; 
– невозможность обеспечения всеобщего доступа к каналу для 

дистанционного и электронного голосования; 
– возможность подачи избирателем голоса посредством более 

чем одного канала для голосования; 
– возможность установления связи между поданным голосом и 

конкретным избирателем (нарушение тайны голосования). 
Также при использовании интернет-голосования в ходе избира-

тельного процесса могут возникнуть различные правонарушения, 
посягающие, в первую очередь, на принципы избирательного про-
цесса. 

Прежде всего, возможно нарушение принципа тайного голосо-
вания, сущность которого состоит в исключении возможности 
контроля за действиями избирателя со стороны других лиц. При 
использовании интернет-голосования обеспечение данного прин-
ципа возлагается непосредственно на избирателя, который само-
стоятельно будет обязан обеспечить его. 

Кроме того, при использовании интернет-голосования возника-
ет проблема с идентификацией избирателя и использованием не-
скольких способов и каналов для такого голосования. Представля-
ется, что идентификация избирателя также будет обеспечиваться 
им самим, посредством самостоятельного ввода и заполнения со-
ответствующих идентификационных данных (например, паспорт-
ных данных), при этом, естественно, будут использованы адрес-
ные базы данных избирателей. Решая вопрос об исключении воз-
можности использования своего избирательного права путем ис-
пользования нескольких каналов интернет-технологий, представ-
ляется, что это будет обеспечиваться посредством автоматическо-
го считывания идентификационных данных и отнесения голоса 
избирателя уже как зарегистрированного, и будет невозможно 
проголосовать ещѐ раз, после первичной регистрации. 

Возможны ситуации, возникновение которых влечет за собой 
принудительное голосование, или же голосование избирателя «под 
давлением» со стороны. При таком развитии событий избирателю 
предоставляется возможность проголосовать традиционно на сво-
ем избирательном участке по месту его регистрации при предъяв-
лении паспорта. В таком случае голос избирателя поданный через 
интернет будет исключен путем замены его голос, поданный с по-
мощью традиционного способа голосования. 

Полагаясь на статистические данные и проанализировав их, 
можно сделать вывод о том, что ежегодно интернет – аудитория 
увеличивается довольно с большой скоростью. Так, например, за 
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2015 год интернет-аудитория в России увеличилась до 84 млн. че-
ловек. Уровень проникновения Интернета среди населения России 
в возрасте от 16 лет и старше достиг отметки 70,4%, по сравнению 
с 2014 годом, который составляет – 67,5 %. К концу 2015 года 37,2 
% россиян в возрасте от 16 лет выходили в Интернет со смартфона 
и 19,2 % -с планшета (в 2014 году -17,6 % и 8,4 % соответственно). 
Также на сегодняшний день в России доступом в Интернет с мо-
бильных устройств пользуются около 50 млн. человек, это 42 % 
взрослого населения страны, которые имеют пассивное избира-
тельное право [2]. Кроме того, по данным Фонда «Общественное 
мнение», осенью 2015 года ежедневно выходили в сеть интернет 
55 % россиян от 18 лет и старше или 63,9 млн. человек. Всего 
пользователей интернета составляет 78,2 млн. человек [3]. Еще 
одним, так называемым новшеством, является доступ в интернет 
через wi-fi соединение, установленное во многих общественных 
местах, которые в свою очередь, позволяют иметь доступ в интер-
нет в любой точке города избирателя. 

Учитывая вышеизложенное и статистические данные, можно 
говорить о том, что интернет в жизни каждого современного чело-
века является неотъемлемой его частью. В связи с этим примене-
ние сети интернет в качестве дополнительного способа реализации 
избирательных прав граждан будет весьма обоснованно и свое-
временно. Использование интернет-голосования будет способ-
ствовать привлечению большего числа избирателей на выборы 
(прежде всего молодежи), сокращению затрат на организацию и 
проведение выборов, особенно в дальних и труднодоступных ре-
гионах страны, уменьшению числа фальсификаций и злоупотреб-
ления при подсчете голосов на избирательных участках. 
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Административная ответственность, являясь одной из самых 

распространенных и универсальных мер юридической ответствен-
ности, играет важную роль в обеспечении стабильности обществен-
ной жизни и выступает гарантом соблюдения правопорядка [3]. 

Борьба с административными правонарушениями была и оста-
ется одной из важных задач государства, которая исполняется им в 
различных направлениях. Государство для данных целей исполь-
зует весь багаж принудительных мер, к лицам, грубо нарушающим 
установленный в стране правопорядок. Но главной, считается за-
дача, нацеленная на создание качественного правового механизма, 
обеспечивающего эффективное регулирование института админи-
стративной ответственности. 

С 1-го июля 2002 года вступил в силу новый Кодекс РФ об ад-
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Необхо-
димо отметить, что действующий КоАП РФ унаследовал от 
предыдущего, определенное количество недостатков которые 
позднее устранялись путем внесения изменений и дополнений. 
Помимо этого действующий Кодекс ввел, и ряд новел (например, 
основания и процедуры привлечения работодателя к ответствен-
ности). 

Согласно ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ законодательство об админи-
стративных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и 
принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях [2]. 

«КоАП РФ является основополагающим законодательным ак-
том в этой сфере, и поэтому законы субъектов РФ об администра-
тивных правонарушениях должны соответствовать положениям 
Кодекса». 

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 76 Конституции РФ зако-
ны и иные нормативные правовые акты не могут противоречить 
федеральным законам, принятым по предметам ведения Россий-
ской Федерации и предметам совместного ведения. В случае про-
тиворечия между федеральным законом и иным актом, изданным в 
субъекте Федерации, действует федеральный закон. 

Все вышеизложенное еще раз подтверждает тезис о том, что 
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нахождение оптимального баланса по вопросу разграничения пол-
номочий Федерации и ее субъектов в сфере административной от-
ветственности является «залогом» формирования действительно 
действенной правовой базы в изучаемой сфере [1]. 

Институт административной ответственности нуждается в со-
вершенствовании и должен постоянно развиваться. Работа над со-
вершенствованием КоАП РФ продолжается. Необходимо под-
черкнуть, что за время действия Кодекса (15 лет) в него уже было 
внесено огромное количество изменений и дополнений. Большая 
часть из них коснулось поправок по определенным составам ад-
министративных преступлений и санкциям за их совершение. Рас-
смотрим некоторые законодательные новеллы применительно к 
Особенной части Кодекса. 

За последние годы КоАП РФ пополнился обилием свежих со-
ставов административных преступлений, влекущих обязанность за 
противоправные деяния в разных сферах общественных отноше-
ний. Непременно, почти все изменения отвечали требованиям дня 
и делали лучше законодательное обеспечение борьбы с админи-
стративными правонарушениями.  

Включение в материальную часть КоАП РФ норм, направлен-
ных на защиту прав и законных интересов различных субъектов 
административной ответственности от противоправных действий в 
отношении них. 

Как и любая мера юридической ответственности, администра-
тивное наказание представляет собой ограничение или лишение 
прав и свобод субъекта, привлекаемого к ответственности. Это и 
составляет содержание наказания как адекватной реакции государ-
ства на совершенное правонарушение. 

Административное наказание должно быть объективным и со-
размерным, то есть соответствовать характеру совершенного ад-
министративного правонарушения, обстоятельствам его соверше-
ния, личности виновного.  

Задача законодателя заключается в том, чтобы, установив опре-
деленные наказания за совершение административных правона-
рушений, дать возможность субъекту административной юрис-
дикции индивидуализировать предназначение административного 
наказания в любом определенном случае, то есть применить ту 
самую меру государственного принуждения, которая с большим 
результатом содействовала бы решению задач, перечисленных в 
ст. 1.2 КоАП РФ.  

Дополняя КоАП РФ новыми составами административных пра-
вонарушений, законодатель вводит и новые меры наказания ранее 
не известные административному праву. 



 509 

Так, на протяжении последнего времени российские болельщи-
ки неоднократно давали повод для ужесточения законодательства 
в части ответственности за неправомерные действия при проведе-
нии спортивных мероприятий. Использование пиротехнических 
изделий, драки, нецензурная брань – все это стало частью отече-
ственного футбола. 

Изменения, внесенные в КоАП РФ ужесточили ответственность 
зрителей за нарушения общественного порядка в местах проведе-
ния официальных спортивных соревнований. 

Так, статьей 3.14 КоАП РФ вводится административный запрет 
на посещение мест проведения официальных спортивных сорев-
нований в дни их проведения, назначаемый судьей на срок от 
6 месяцев до 7 лет. 

Данный вид наказания устанавливается за нарушение правил 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований и заключается во временном запрете гражданину на 
посещение мест проведения официальных спортивных соревнова-
ний в дни их проведения. 

Можно сказать, что принятие данного закона позволяет мини-
мизировать случаи нарушения общественного порядка зрителям 
соревнований. 

С 1 января 2013 г. в России стал применяться новый вид адми-
нистративного наказания – обязательные работы, установленный 
Федеральным законом от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ, согласно кото-
рому КоАП РФ был дополнен рядом статей, закрепляющих общие 
правила назначения (ст. 3.13 КоАП РФ) и исполнения данного ви-
да административного наказания (ст. 32.13 КоАП РФ). 

Суть обязательных работ заключаются в выполнении физиче-
ским лицом, совершившим административное правонарушение, в 
свободное от основной работы, службы или учебы время бесплат-
ных общественно полезных работ. 

На самом деле, в новых и отредактированных статьях КоАП, 
более детально рассмотрена мера ответственности за то или иное 
административное правонарушение. Самую большую бурю эмо-
ций, и возросшее число обсуждений вызвали правила, относящие-
ся к урегулированию вопросов на дорогах, в присутствии сотруд-
ников ГИБДД. 

Изменения, которые законодательно признаны вступившими в 
силу с января 2016 в КоАП, позволяют выплачивать лишь полови-
ну суммы, назначенного инспекторами ГИБДД, штрафа. Но в дан-
ном уложении есть свои нюансы. Во-первых, чтобы получить та-
кую скидку придется оплатить штраф на месте или не позднее 
20 суток, прошедших со дня наложения административной ответ-



 510 

ственности. Во-вторых, не все штрафы за правонарушения могут 
быть ополовинены.  

Такая льгота на основании КоАП может быть применена только 
к тем, кто нечаянно нарушил ПДД и не замечен или уличен в си-
стематическом игнорировании всех необходимых правил. 

При корректировке Особенной части концептуальная идея 
должна состоять в том, что недопустимо переоценивать роль са-
мих запретов. Нужно формировать в общественном мнении пони-
мание того, что одними запретами и суровыми наказаниями всех 
стоящих перед страной задач не решить. 

Необходимо отметить, что и выявленные пробелы КоАП РФ, и 
многочисленные внесенные в него поправки требуют всесторонне-
го анализа с учетом накопившейся практики применения самого 
Кодекса и имеющихся теоретических разработок по проблемам 
административной ответственности с тем, чтобы выработать еди-
ную концепцию модернизации столь важного кодифицированного 
законодательного акта, каким является КоАП РФ. 

В сущности, административная ответственность выступает пра-
вовым долгом личности претерпеть установленные нормами ад-
министративного права лишения и ограничения за нарушения пра-
вил защищаемых данными нормами. Такие неблагоприятные ли-
шения и ограничения могут иметь для правонарушителя нрав-
ственный, имущественный, личный, юридический характер. 
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Согласно п. 1 ст. 3 ФЗ «Об актах гражданского состояния», ак-

ты гражданского состояния – действия граждан и события, влия-
ющие на возникновение изменение или прекращение гражданских 
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прав или обязанностей, а также характеризующие правовое состо-
яние граждан. 

Государственной регистрации подлежат рождение, заключение 
брака, расторжение брака, усыновление, установление отцовства, 
перемена имени, отчества и фамилии, смерть гражданина. 

Записи акта гражданского состояния - это письменные сведения 
об актах гражданского состояния, произведенные в установленном 
законе порядке компетентными органами, имеющие целью удостове-
рение достоверности обстоятельств, записи о которых произведены. 
Актовые записи указывают на момент, с которого возникают, изме-
няются или прекращаются права и обязанности человека. Так при 
рождении правоспособность человека возникает с момента рожде-
ния, а не с момента регистрации акта гражданского состояния. 

Запись акта составляется в соответствии с предъявленными до-
кументами, являющимися основанием для государственной реги-
страции рождения, и документами, удостоверяющими личность за-
явителей в двух идентичных экземплярах. При заполнении бланков 
актовых записей сокращение слов, помарки и подчистки не допус-
каются. Наименование всех организаций прописывается полностью. 
При внесении исправлений или изменений текст, подлежащий ис-
правлению или изменению, зачеркивается прямой горизонтальной 
чертой таким образом, чтобы его можно было прочитать. Новые 
сведения располагаются рядом с этим текстом. Все исправления 
заверяются подписью руководителя и печатью органа загса. 

В соответствии с п. 3 ст. 47 ГК РФ и п. 1 ст. 69 Федерального 
закона от 15.11.1997 №143-Ф3 «Об актах гражданского состояния» 
исправление и изменение записей актов гражданского состояния 
производятся органом ЗАГС при наличии достаточных оснований 
и отсутствии спора между заинтересованными лицами. 

Изменения и исправления вносятся в запись акта гражданского 
состояния только по основаниям, предусмотренным ст. 69 Закона 
«Об актах гражданского состояния». К ним относятся: 

– запись акта об усыновлении; 
– запись акта об установлении отцовства; 
– запись акта о перемене имени;  
– решение суда; 
– решение органа опеки и попечительства; 
– заявление матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, о 

внесении в запись акта о рождении сведений об отце ребенка либо 
об их изменении или исключении; 

– заявление лица, достигшего совершеннолетия, об изменении 
сведений о родителе (родителях) в записи акта о рождении данно-
го лица в случае перемены имени родителем (родителями); 

– документы установленной формы об установлении личности 
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умершего, зарегистрированного как неизвестный либо необосно-
ванного репрессированного; 

– заключения органа загса. Из всех перечисленных оснований 
только при принятии решения суда и при составлении заключения 
органа загса требуются дополнительные подтверждения достовер-
ности исправлений, изменений. 

Исправления и изменения не являются тождественными поня-
тиями. Необходимо различать два понятия: «изменение актовой 
записи» и «исправление актовой записи». 

Внесение исправлений в записи актов гражданского состояния 
связано с устранением ошибок, допущенных по небрежности ра-
ботниками органов 3АГС или по вине заявителя, а также третьих 
лиц при составлении актовой записи. 

Термин «изменение» имеет более широкое значение. Под изме-
нениями актовой записи понимается внесение в актовую запись 
новых сведений при наличии оснований, установленных Феде-
ральным законом. 

На основании записей акта об усыновлении и установлении от-
цовства вносятся изменения в запись акта о рождении ребенка. 
Одним из наиболее распространенных оснований для внесения 

исправлений и изменений в записи акта гражданского состояния 

является решение суда. 
При этом в орган ЗАГС могут быть представлены решения суда 

о расторжении брака, о признании брака недействительным, о ли-
шении родительских прав, об отмене усыновления, установления 
отцовства и др. При исполнении решений суда в графе «иные све-
дения и служебные отметки» производится запись, что изменение 
(исключение, аннулирование сведений) произведено на основании 
решения суда. 

Кроме того, суд в соответствии со ст. 307 ГПК РФ рассматрива-
ет дела о внесении исправлений и изменений в записи актов граж-
данского состояния, если органы ЗАГС при отсутствии спора о 
праве отказались внести исправления или изменения в произве-
денные записи. 

Основанием для внесения исправлений и изменений в записи 
актов гражданского состояния является документ установленной 
формы, выданный органом дознания или следствия, об установле-
нии личности умершего, смерть которого зарегистрирована как 
смерть неизвестного лица. Внесение изменений в запись акта о 
смерти неизвестного лица производится по заявлению родствен-
ника умершего или другого заинтересованного лица. 

Решение органа опеки и попечительства об изменении фамилии 
и (или) собственно имени ребенка также является основанием для 
внесения изменения в записи акта о рождении. 
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В случаях, предусмотренных ст. 70 Федерального закона, осно-
ванием для внесения исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния является заключение органа ЗАГС о вне-
сении исправления или изменения в запись акта гражданского со-
стояния. Данная статья содержит исчерпывающий перечень осно-
ваний, при которых орган ЗАГС составляет заключение о внесении 
исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, 
таковыми являются случаи, когда: 

– в записи акта гражданского состояния указаны неправильные 
или неполные сведения, а также допущены орфографические 
ошибки; 

– запись акта гражданского состояния произведена без учета 
правил, установленных законами субъектов Российской Федерации; 

– представлен документ установленной формы об изменении 
пола, выданный медицинской организацией. 

Таким образом, основания для внесения исправлений и измене-
ний в записи акта гражданского состояния законодательно регла-
ментированы. Акты гражданского состояния индивидуализируют 
самого человека и его правовой статус. От того насколько совер-
шенно законодательство об актах гражданского состояния, 
насколько эффективно, действенно оно определяет статус гражда-
нина – субъекта права, – зависит, насколько полно будут урегули-
рованы гражданские правоотношения с участием граждан, а также 
правоотношения в целом. В этой связи при внесении изменений и 
исправлений в записи акта гражданского состояния очень важно 
правильное толкование и применение действующего законода-
тельства. Также имеется необходимость изменения, дополнения, 
конкретизации некоторых статей Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния». 

Решение суда о внесении исправлении, изменений в запись акта 
гражданского состояния принимается в случае отказа органа загс о 
внесении изменений или в случаях, когда Законом об актах граж-
данского состояния изменения, которые просит внести в запись 
акта заявитель, не предусмотрены. 

Так проанализировав заключения органов загса и решений суда 
о внесении изменений, можно сделать вывод, что в основном в 
записях актов гражданского состояния исправляются орфографи-
ческие ошибки и дополняются такие сведения, как место рождения 
и отчество родившихся. Обусловлено это, видимо тем, что ранее 
при составлении записей актов гражданского состояния, особенно 
в сельских советах, не всегда предоставлялись документы, удосто-
веряющие личности лиц, в отношении которых составлялась за-
пись акта, либо бланки записей актов гражданского состояния не 
содержали всех необходимых граф. 
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Первые экземпляры хранятся в течение 100 лет в органе ЗАГС, 
по месту составления записей, а вторые экземпляры в органах загс 
субъекта РФ. По истечении срока хранения книги актовых записей 
передаются в государственные архивы для дальнейшего хранения. 
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Деятельность органов прокуратуры при осуществлении надзора 

за исполнением законов о несовершеннолетних ориентирована на 
защиту важных задач по охране прав несовершеннолетних, про-
возглашенных Конституцией РФ, наращиванию усилий в борьбе с 
преступностью и безнадзорностью несовершеннолетних.  

Прокуроры осуществляют выполнение органами опеки и попе-
чительства законодательства о профилактике безнадзорности и 
преступлений несовершеннолетних, охране их прав; о обществен-
ной охране детей-сирот и деток, оставшихся без попечения роди-
телей, в т. ч. в сфере снабжения их жильем; законодательства о 
общественной охране детей-инвалидов; о подготовке ребяческих 
лагерей к летней оздоровительной кампании; о подготовке образо-
вательных учреждений к новому учебному году; органами внут-
ренних дел и комиссиями по делам несовершеннолетних законо-
дательства об административной ответственности несовершенно-
летних и их родителей; выполнение законодательства об образо-
вании, трудового законодательства, о пожарной сохранности в де-
ятельности учреждений для детей-сирот. 

Прокуратурой Республики Мордовия проанализированы мате-
риалы проверок по фактам уходов несовершеннолетних из семьи и 
муниципальных учреждений для деток; по фактам самоубийств и 
покушений на суицид несовершеннолетними; проанализировано 
выполнение законодательства, устанавливающего предельное 
время нахождения несовершеннолетних на улицах и в публичных 
местах; проанализирована служба субъектов системы профилакти-
ки по охране деток от преступных посягательств. 

Проверки выявили бессчетные нарушения прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних органами исполнительной власти 
республики, местного самоуправления, должностными лицами. 
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Прокуроры добивались устранения нарушений законности, при-
меняя целый комплекс прокурорских возможностей. 

Создана функциональная служба по взаимодействию с обще-
ственностью, объяснению законодательства и правовому просве-
щению в сфере выполнения законодательства о несовершеннолет-
них, в том числе с внедрением способностей средств массовой ин-
формации. Так, сотрудники органов прокуратуры в целях профи-
лактики безнадзорности и преступлений несовершеннолетних 
1197 раз выступили в образовательных учреждениях, в СМИ и Ин-
тернет. В органы государственной власти и местного самоуправ-
ления ориентировано 172 информации о состоянии законности в 
сфере соблюдения прав несовершеннолетних. 

Приоритетным оставался присмотр за исполнением законода-
тельства об охране здоровья и жизни несовершеннолетних, охраны 
семьи, материнства, детства. В рамках проверок законодательства 
особое внимание уделялось вопросам обеспечения сохранности 
образовательного процесса и проживания в образовательных 
учреждениях различных видов, в том числе учреждениях для де-
тей-сирот, вопросам охраны деток, живущих в неблагополучных 
семьях, при этом проверялось воплощение законодательства об 
выполнении родительских повинностей, в том числе по содержа-
нию и обучению деток. 

Всего в ходе проверок указанного законодательства выявлено 
3 009 нарушений, внесено 637 представлений, по результатам их 
рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 
561 должностное лицо. По распоряжениям прокуроров к админи-
стративной ответственности привлечено 161 лицо, 173 должност-
ных лица предостережены о недопустимости нарушения закона. 
По протестам прокуроров отменено или изменено 34 преступных 
правовых актов. В интересах несовершеннолетних ориентировано 
в суд 392 заявления (иска) на сумму 2 млн. 739 тыс. рублей, по ма-
териалам прокуроров возбуждено 5 уголовных дел. 

Проверки соблюдения законодательства о занятости и об 
охране труда несовершеннолетних выявили бессчетные наруше-
ния. Всего в 2011 году выявлено 627 нарушений указанного зако-
нодательства. По фактам выявленных нарушений прокурорами 
внесено 81 представление, по результатам их рассмотрения к дис-
циплинарной ответственности привлечено 81 должностное лицо. В 
интересах несовершеннолетних в суд ориентировано 230 заявле-
ний на 124 тыс. рублей [1]. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Прокуратура Республики Мордовия. URL. http://www.prokrm.ru/content 
/view/2262/ (дата обращения: 26.03.2016). 
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УДК 347.633 
УСЫНОВЛЕНИЕ  (УДОЧЕРЕНИЕ)  РЕБЕНКА 

Кузнецова Т.С. 
Научный руководитель Ямашкина М.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Установление схожих отношений, факта нахождения на ижди-

вении, факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), 
брака, расторжения брака, гибели( п. 1–3 ч. 2 ст. 264 ГПК). Рас-
сматривая данные дела, суд заслушивает сведения очевидцев, а в 
том же духе лиц, заинтересованных в деле (к примеру, родствен-
ников, остальных иждивенцев – по делам об установлении схожих 
отношений, об установлении иждивенчества); изучит письменные 
подтверждения, выставленные заявителем, заинтересованными 
лицами. 

Дела об установлении фактов государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния нужно различать от дел о внесении 
исправлений или конфигураций в записи актов гражданского со-
стояния (п. 9 ч. 1 ст. 262 ГПК), так как в указанной категории дел 
соответствующая запись не утрачена, а в ней указаны ошибочные 
или неполные сведения. 

В согласовании с гл. 29(ст. 269-275) ГПК усыновление или удо-
черение малыша делается трибуналом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить малыша. 

Разъяснения по вопросам внедрения законодательства, регули-
рующего дела по усыновлению (удочерению) детей, предоставле-
ны в распоряжении Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 
2006 г. № 8 «О использовании судами законодательства при рас-
смотрении дел об усыновлении (удочерении) детей». 

Граждане Российской Федерации, пожелавшие усыновить ма-
лыша, подают заявление в областной суд по месту жительства или 
месту нахождения усыновляемого малыша. Что касается людей, 
непрерывно живущих за пределами Российской Федерации, ино-
странных лиц или лиц без гражданства, желающих усыновить ма-
лыша – гражданина Российской Федерации, то заявление об усы-
новлении подается, поэтому, в высший суд республики, районный 
суд, суд городка федерального округа, суд самостоятельной обла-
сти и суд самостоятельного округа по месту жительства или месту 
нахождения этого малыша. 

Учитывая специфику дел предоставленной категории, форма и со-
держание такового заявления обязаны ответствовать как всеобщим 
требованиям, предъявляемым ст. 131 ГПК, так и особым потребно-
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стям ст. 270 ГПК( распоряжение сведений об усыновителях, о детях, 
которых они хотят усыновить, их родителях; просьба о вероятных 
конфигурациях в актовой записи о рождении усыновляемых деток; 
распоряжение событий, с которыми закон связывает вероятность 
быть усыновителем, и подтверждающих их доказательств). 

При решении вопроса о допустимости усыновления в каждом 
случае следует испытывать и учесть:  

– нравственные и другие собственные свойства усыновителя( 
происшествия, описывающие поведение заявителя на работе, в бы-
ту, присутствие судимости за правонарушения против личности, за 
корыстные и остальные умышленные правонарушения и т. п.); 

– положение его здоровья; 
– присутствие остальных живущих совместно с ним членов се-

мьи; 
– сложившиеся в семье взаимоотношения; 
– дела, возникшие меж данными лицами и ребенком; 
– материальные и жилищные условия жизни грядущих усыно-

вителей. 
Указанные условия в одинаковой мере учитываются при усы-

новлении малыша как сторонними лицами, отчимом, мачехой, так 
и его родственниками. 

При выяснении вопроса о том, не станет ли положение здоровья 
заявителя мешать соответствующему осуществлению им родитель-
ских прав и повинностей, нужно обладать в виду, что есть список 
болезней, при наличии которых лицо не может усыновить малыша, 
взять его под опеку (попечительство), брать в приемную семью. 

Если у малыша имеется родитель (родители), то присутствие 
его(их) согласия – обязательное условие усыновления. Согласие 
родителя (родителей) выявляется органом опеки и попечительства 
с соблюдением требований, перечисленных в абзац 2 п. 1 ст. 129 
Семейного кодекса. Оно может быть выражено конкретно в суде. 
Согласие на усыновление, данное родителем (родителями) в суде, 
обязано быть закреплено в протоколе и подписано им(ими) соб-
ственно, а в том же духе отражено в решении. При этом нужно 
учесть, что исходя из приоритета прав родителей хоть какой из 
них может – до принятия решения – отозвать данное раньше ре-
шение на усыновление, самостоятельно от мотивов, побудивших 
его (их) изготовить это. 

Если дети, имеющие родителя (родителей), находятся под опе-
кой (попечительством), в приемных семьях, воспитательных, ле-
чебно-профилактических учреждениях, учреждениях обществен-
ной охраны народонаселения и остальных подобных учреждениях, 
то письменное решение на усыновление, данное на основании п. 1 
ст. 131 Семейного кодекса опекунами (попечителями), приемными 
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родителями, руководителями учреждений, в которых находятся 
дети, не исключает необходимости заполучить разрешение роди-
теля (родителей), не считая случаев, предусмотренных ст. 130 Се-
мейного кодекса. Усыновление исполняется при отсутствии согла-
сия родителя (родителей) малыша в вариантах, предусмотренных 
ст. 130 Семейного кодекса, ежели родители: 

– неизвестны или признаны судом неизвестно отсутствующими; 
– признаны судом недееспособными; 
– лишены судом родительских прав; 
– по факторам, общепризнанным судом неуважительными, 

наиболее 6 месяцев не проживают вместе с ребенком и уклоняют-
ся от его обучения и содержания. 

Следует  так же учесть, что ежели у малыша имеется братья и 
сестры, оставшиеся без попечения родителей, и в отношении них 
заявителем не ставится вопрос об усыновлении или данных детей 
желают усыновить остальные лица, усыновление в согласовании с 
п. 3 ст. 124 Семейного кодекса позволительно только в случае, 
ежели это соответствует  интересам малыша (к примеру, дети не 
осведомлены о собственном родстве, не проживали и не воспиты-
вались вместе, не имеют все шансы существовать и воспитываться 
совместно по состоянию здоровья). Рассмотрев высказывание, суд 
принимает заключение, которым или удовлетворяет просьбу усы-
новителя (усыновителей), или отказывает в ее удовлетворении. В 
решении об удовлетворении просьбы нужно сориентировать: 

– о необходимости привнести надлежащие конфигурации в ак-
товую запись, в том числе о записи усыновителя (усыновителей) в 
качестве родителя (родителей) в книге записей рождений; 

– об изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рожде-
ния малыша; 

– о сохранении собственных неимущественных и имуществен-
ных прав 1-го из родителей усыновленного или родственников его 
погибшего родителя, ежели эти вопросы были позитивно разреше-
ны судом по просьбе заявителя или заинтересованных лиц. 

Отметим, что исходя из интересов усыновляемого малыша суд, 
удовлетворивший просьбу об усыновлении, вправе отказать заяви-
телю (заявителям) в доли внесения его (их) в качестве родителя 
(родителей) в актовую запись о рождении малыша, а так же об из-
менении даты и места его рождения. 

При наличии особых событий суд, исходя из ч. 1 ст. 212 ГПК, 
вправе по просьбе заявителя направить заключение к немедленно-
му выполнению, указав предпосылки (к примеру, требуется неот-
ложная госпитализация усыновленного для проведения курса ле-
чения и (или) оперативного вмешательства, и замедление ставит 
под опасность жизнь и самочувствие малыша). 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  СИМВОЛЫ  
РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ 

Нелюбина Е.А. 
Научный руководитель Нестерова Н.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Одним из инструментов легитимации государственной власти с 

древнейших времен считается система государственно-правовых 
символов. Их роль в жизни любого общества трудно переоценить, 
ибо едва ли не главным их предназначением является объединение 
людей с общими ценностями.  

Для любого государства его государственные символы суще-
ствуют в триединстве: герб, флаг и гимн. Они внесословны, вне-
классовы, внепартийны. Верность своим эмблемам и способность 
пронести их сквозь века составляют особую гордость и служат зало-
гом преемственности исторической жизни народов. Символы объ-
единяют народ в нацию, придают ему государственность. Почита-
ние своих символов является проявлением гражданской позиции. 

Наряду с другими субъектами Российской Федерации, Респуб-
лика Мордовия также имеет свою государственную символику: 
флаг, герб и гимн, выражающие многонациональность, самобыт-
ность и традиции народа Республики Мордовия. Упоминание о 
них содержится в ст. 114 Конституции Республики Мордовия. 

Кроме того, статус государственных символов Республики 
Мордовия  (далее – РМ)  регулируется в специальных законах РМ: 
Законе Республики Мордовия «О государственном флаге Респуб-
лики Мордовия» от 19 ноября 2002 г. № 48-З [2], Законе Республи-
ки Мордовия «О государственном гербе Республики Мордовия» от 
19 ноября 2002 г. № 49-З [3], Законе Республики Мордовия «О 
государственном гимне Республики Мордовия» от 19 ноября 
2002 г. № 50-З [4]. 

Кратко охарактеризуем каждый из государственных символов 
Республики Мордовия. 

Согласно ст. 2 Закона РМ «О государственном флаге Республи-
ки Мордовия», государственный флаг Мордовии представляет со-
бой прямоугольное полотнище, состоящее из расположенных го-
ризонтально в последовательности сверху вниз трех полос маре-
нового (темно-красного), белого и темно-синего цветов. Верхняя и 
нижняя полосы по размеру одинаковы. Ширина каждой из них со-
ставляет 1/4 ширины флага. Отношение ширины флага к его 
длине – 2:3. В середине белой полосы располагается восьмиконеч-
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ная розетка – солярный знак маренового (темно-красного) цвета, 
символ солнца. Высота и ширина солярного знака имеют одинако-
вые размеры и относятся к ширине флага – 3:8. 

Автор флага – лауреат Государственной премии Республики 
Мордовия Андрей Степанович Алешкин. 

Цвета на флаге Республики Мордовия представляют цветовую 
гамму, исторически почитаемую титульной нацией – мордвой. 
Темно-красный цвет означает животворящее начало, темно-
синий – напоенную влагой плодородную землю (символ земледе-
лия), а белый цвет – духовность, чистоту намерений и помыслов. 

Восьмиконечная розетка – солярный знак – выступает как сим-
вол солнца, тепла, добра, открытости, стремления к равновесию, 
стабильности, устойчивости. 

В целом идея флага прочитывается следующим образом: «Жить 
в духовной чистоте, добре, открытости, свободно развиваясь на 
своей плодородной земле». 

Согласно ст. 2 Закона РМ «О государственном гербе Республи-
ки Мордовия» государственный герб Республики Мордовия пред-
ставляет собой изображение геральдического щита маренового 
(темно-красного), белого и темно-синего цветов с гербом г. Саран-
ска в середине, обрамленного: золотыми колосьями пшеницы, 
олицетворяющими традиционную приверженность мордовского 
народа к сельскохозяйственному труду, перевитыми лентой маре-
нового, белого и темно-синего цветов; нашейной гривной (нацио-
нальное украшение женщин) цвета золота, на которой семь орна-
ментов, означающих количество городов республики (Ардатов, 
Инсар, Ковылкино, Краснослободск, Рузаевка, Саранск и Темни-
ков), заканчивающейся солярным знаком, восьмиконечной розет-
кой, символом солнца, красного цвета. 

Из 8 проектов герба Республики Мордовия лучшим был при-
знан вариант Николая Дмитриевича Чикринѐва, преподавателя 
изобразительного искусства МГПИ имени М.Е. Евсевьева. 

Согласно ст. 1 Закона РМ «О государственном гимне Республики 
Мордовия» государственный гимн Мордовии является официаль-
ным государственным символом сохранения традиций националь-
ной культуры, единства многонационального народа Мордовии. 

Государственный гимн Республики Мордовия представляет со-
бой музыкально-поэтическое произведение, которое может испол-
няться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином 
вокально-инструментальном варианте. При этом могут использо-
ваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и ра-
диотрансляции. 

Автор слов гимна – заслуженный поэт Мордовии, член Союза 
писателей СССР Сергей Васильевич Кинякин. Музыку написала 
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Нина Васильевна Кошелева, председатель правления Союза ком-
позиторов  РМ, член исполкома Совета возрождения мордовского 
народа. 

Куплеты Гимна Республики Мордовия написаны на трѐх госу-
дарственных языках республики: 1 куплет – на мокшанском,  
2-ой – на эрзянском и 3-ий на русском языке. Припев написан на 
смеси мокшанского и эрзянского языков с преобладанием мок-
шанских фраз. 

Следует заметить, что согласно ст. 15 Закона Республики Мор-
довия «Об административной ответственности на территории Рес-
публики Мордовия» от 15 июня 2015 г. № 38-З [5] использование 
Государственного флага Республики Мордовия, Государственного 
герба Республики Мордовия или Государственного гимна Респуб-
лики Мордовия в нарушение установленных правил – влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от пятисот до 
одной тысячи рублей; на юридических лиц – от одной тысячи до 
трех тысяч рублей. 

Итак, государственными символами Республики Мордовия яв-
ляются: государственный флаг, герб и гимн, описание и порядок 
использования которых установлены Конституцией Республики 
Мордовия и специальными законами Республики Мордовия. 
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Молодежи отводится значительная роль в политической жизни 

страны, поскольку во многом именно от нее зависит будущее раз-
витие государства, поэтому вопросы ее заинтересованности и уча-
стия в выборах являются весьма актуальными. 

В группе молодых избирателей около 25 миллионов человек, 
это 23 % от общего числа избирателей, что составляет немалую 
часть правоспособных граждан, голоса которых должны и имеют 
право быть услышанными. 

Электоральная активность предполагает активность населения, 
проявленная в ходе выборов. Она демонстрирует процент при-
шедших на выборы и проголосовавших результативно. 

Данные социологического опроса, проведенного Левада-
центром через электронный ресурс «Интернет» среди представи-
телей молодого поколения накануне выборов Президента РФ 
4 марта 2012 года свидетельствуют о том, что 21,19 % респонден-
тов решили не ходить на выборы, а 26,27 % придут при наличии 
свободного времени

1
. Это подтверждает факт о превалирующем 

количестве молодых людей, не считающих участие в выборах сво-
им гражданским долгом. В связи с этим фактом возникает вопрос 
о причинах подобного поведения. 

Данные причины объединены в три основные группы:  
– правовой нигилизм, который подразумевает под собой отри-

цание исторических предпосылок, авторитета источников и вооб-
ще права, как такового;  

– негативная социальная адаптация (приспособление к соци-
альным отношениям, требованиям, нормам социального уклада. 
Социальная адаптация является важным механизмом социализа-
ции и представляет собой процесс, который по-разному влияет на 
личность, побуждает ее к выбору механизмов действия в опреде-
ленный жизненный период);  

– недоверие к власти – Данное недоверие может переходить в 
крайние формы, проявляющиеся в тотальном игнорировании 
гражданами выборов, массовой порче избирательных бюллетеней. 
Ранее одной из форм его проявления было получение наибольшего 
количества голосов на выборах «против всех» (когда такая графа 
содержалась в избирательном бюллетене).  

 Рекшинская Н.Ю., 2016 
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Более половины молодых опрошенных нейтрально относятся к 
выборам, в то время как положительно – около 40%. Такая пози-
ция первой группы респондентов может говорить о том, что по 
большей части молодежь не верит в избирательные процедуры и 
их мало волнует, кто будет у власти в ближайшие годы. 

Такое электоральное поведение демонстрируют не только раз-
личного рода неформалы и радикалы, но и часть студенческой мо-
лодежи, которая поглощена проблемами исключительно личного 
характера. 

В основе этого современного явления лежит абсентеизм. Под 
абсентеизмом можно понимать факт равнодушного отношения 
населения к политической жизни и обывательское представление 
отдельных людей о том, что от них в политике ничего не зависит. 

На электоральную активность российской молодежи серьезно 
влияет и идущий процесс социального расслоения населения. До-
ступность получения образования, высокооплачиваемой работы, 
возможность создания семьи, приобретения жилья и получения 
других социально-значимых благ для основной массы молодежи 
становятся сложным. Государство должно всячески способство-
вать и помогать молодым людям решать эти проблемы. Именно 
трудности в их решении, в современной России, становятся важ-
нейшими индикаторами негативного отношения к политике и уча-
стию в электоральном процессе молодежи. 

Проблема электоральной активности молодежи имеет ком-
плексный характер и множество путей решения, которые необхо-
димо применять в совокупности. Анализ существующих форм и 
методов, направленных на повышение избирательной активности 
молодежи, позволяет выделить несколько групп. 

К первой группе относят мероприятия образовательного и 
научного характера: деловые игры, парламентские дебаты, кон-
курсы научных работ, олимпиады, конференции. 

Ко второй группе относят материальные средства стимулиро-
вания избирательной активности, направленные на привлечение 
молодежи на избирательные участки в день голосования. Это, 
например, вручение подарков избирателям, голосующим впервые, 
билеты на концерты. 

Третья группа включает в себя политологические средства. Это 
конкретные обещания кандидатов и партий в ходе избирательных 
кампаний, рассылка смс-сообщений с призывами прийти на изби-
рательный участок, обход агитаторами домов и квартир, рассылка 
писем. 

Четвертую группу составляют организационные средства, это в 
частности создание специализированных органов по делам моло-
дежи, например, Государственный комитет Республики Мордовия 
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по делам молодежи, квотирование мест для молодых депутатов 
политическими партиями, привлечение молодежи к участию в ра-
боте избирательных комиссий и т. п. 

К пятой группе относят легальное закрепление форм участия 
молодежи в общественно-политической жизни через такие инсти-
туты как молодежный парламент, общественные молодежные ор-
ганизации, и в целом создание соответствующей нормативной ба-
зы для вовлечения молодежи в общественно-политическую дея-
тельность.  

Свое нормативное закрепление многие из указанных средств 
нашли в Молодежной электоральной концепции. Так, в качестве 
основных форм и методов повышения электоральной активности 
молодежи в ней названы следующие: 

– правовое просвещение молодых и будущих избирателей; 
– обучение будущих избирателей; 
– проведение дня молодого избирателя; 
– привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях; 
– взаимодействие с молодежными парламентами;  
– обучение молодых наблюдателей; 
– повышение правовой культуры молодых журналистов, осве-

щающих ход избирательных кампаний, референдумов. 
По данным ВЦИОМ (данные за апрель 2015 г.) за привлечение 

молодѐжи к участию в политической и общественной жизни вы-
сказывается большинство респондентов – 75 %. Сторонники при-
общения молодѐжи к политике полагают, что для этого, прежде 
всего, следует учитывать в программах партий интересы и про-
блемы молодѐжи (59 %), создавать и укреплять молодѐжные орга-
низации при ведущих политических партиях (36 %), выдвигать 
молодѐжь на первые роли в партиях, предоставлять возможность 
самой создавать политические объединения в соответствии со сво-
ими интересами (по 25–27 %), развивать самодеятельные обще-
ственные молодежные объединения (17 %)

2
.  

Сравнив данные результаты с показателями двухлетней давно-
сти, можно сделать вывод, что за два года возросло число тех, кто 
считает самым важным учитывать в партийных программах интере-
сы молодежи (с 50 % до 59 %), и сократилась доля тех, кто за мате-
риальное (с 23 % до 17 %) и карьерное стимулирование молодежи (с 
18 % до 14 %). Проще говоря, у нас появилось больше идейных лю-
дей, нежели ориентированных на сиюминутную выгоду. 

В соответствии со ст. 6 Закона Республики Мордовия «О госу-
дарственной молодежной политике в Республики Мордовия»3 мо-
лодежную политику в РМ осуществляют Глава РМ, Государствен-
ное Собрание РМ, Правительство РМ, органы исполнительной 
власти РМ, а также органы местного самоуправления. 
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Координацией Государственной молодежной политики в РМ 
занимаются Государственный комитет РМ по делам молодежи, 
Совет по координации молодежных программ и поддержке моло-
дежных движений при Главе РМ, Государственное учреждение 
«Мордовский республиканский молодежный центр». В структурах 
администраций районов республики созданы отделы по делам мо-
лодежи.  

Самостоятельной формой повышения электоральной активно-
сти молодежи является создание и организация деятельности мо-
лодежных избирательных комиссий. Они создаются при избира-
тельных комиссиях различного уровня и являются источником 
кадрового резерва для избирательной системы. 

Молодежные избирательные комиссии начали создаваться при 
избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации с 
2008 года.   

Молодежная избирательная комиссия Республики Мордовия 
была учреждена 12 октября 2012 года в целях содействия Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Мордовия в дея-
тельности по повышению правовой культуры молодых избирате-
лей. Она является постоянно действующим совещательным и кон-
сультативным органом при Центральной избирательной комиссии 
Республики Мордовия, функционирующим на общественных 
началах.  

В настоящее время необходимость создания и реального функ-
ционирования молодежных избирательных комиссий продиктова-
на российской действительностью: регулярные изменения избира-
тельного законодательства порождают необходимость разъяснения 
норм права среди молодежи, снижение уровня ее электоральной 
активности требует новых подходов в работе с молодежью. Более 
того, невозможно заставить человека идти на выборы, необходимо 
дать ему понять, что его выбор имеет значение для будущего и 
самого человека, региона и страны в целом. Также немаловажным 
фактором является то, что у Молодежной избирательной комиссии 
специфическая сфера деятельности, то есть не просто работа с мо-
лодежью, а работа, направленная на повышение ее электоральной 
активности. Благодаря этому все проводимые мероприятия имеют 
адресный характер и конкретную цель.  

Таким образом, в Мордовии сложилась единая и в целом эф-
фективная государственно-общественная молодежная политика, 
соединяющая в себе государственную поддержку молодежи и мо-
лодежных инициатив, нацеленная, в том числе, и на вовлечение 
молодежи в политическую жизнь страны и региона.  

Будущее России зависит от современной молодежи, от того, ко-
го она выберет и как будет принимать участие в совершенствова-
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нии законодательства. Поэтому необходимо политически воспи-
тывать каждое поколение. 
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Юристам чаще других специалистов приходится осуществлять 

выбор между моральным и правовым пoдходом, опираясь на соб-
ственные нравственные установки, но при этом избегать субъек-
тивных выводов, приверженности к личной выгоде и повсеместно 
отстаивать моральность закона и государства.  

Правo представляет собой публичный институт перевода мо-
ральных представлений в ясно сформулированные, недвусмыслен-
ные правила социального поведения и наложения наказания за их 
нарушение. В своих различных формах оно публично закрепляет 
способы решения тех или иных жизненно важных проблем. О праве 
говорят, что это не что иное, как мораль, наделенная способностью 
принуждения, что оно «питается моральными идеями», и т. д. 

Моральные и правовые нормы служат главными регуляторами 
человеческого поведения, обладающими наибольшим значением и 
социальным эффектом. Oни распространяются на все общество, 
близки по содержанию, взаимно дополняют друг друга, определя-
ются политическими, экономическими, культурными факторами. 
Мораль и право имеют единую функцию - регулировать поведение 
людей в обществе. 

Правo – это система особых социальных норм, которые уста-

 Рулин С.И., 2016 
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навливаются и защищаются государством, формально oпределены 
и общеобязательны для всех членов общества.  

В свою очередь мораль, представляет собой систему чувств, со-
знания, принципов, норм деятельности, основанную на представле-
ниях общества, групп и отдельных лиц о добре и зле, плохом и хо-
рошем, справедливом и несправедливом, о чести, о совести [3; 59]. 

Сфера действия морали, с одной стороны, чрезвычайно узка и 
представляет собой сферу межличностного общения (дружба, лю-
бовь, взаимопомощь), а с другой стороны - универсальна, по-
скольку моральные нормы могут служить критерием отношений и 
в сфере экономики, и в сфере политики и даже права. Мораль дей-
ствует на внутренний мир человека и на его поведение, право ча-
сто не способно вторгаться в сферу чувств, эмоций. Даже слова, за 
редким исключением (клевета, призывы к свержению существую-
щего строя и т. п.), неподвластны правовому воздействию в силу 
труднодоказуемости деяний. Однако и сферу действия морали 
нельзя считать безграничной. Большинство правовых процедур-
ных и процессуальных моментов (порядок ведения судебного за-
седания, последовательность стадий процесса законотворчества и 
другие) часто не подлежат оценке с помощью моральных норм. 
Именно общественное мнение является той внешней силой, кото-
рая обеспечивает соблюдение норм морали. 

Единство морали и права состоит в наличие общечеловеческих 
ценностей, которые являются ядром моральной системы и, будучи 
закрепленными в различных актах, в том числе международно-
правовых, становятся основой позитивного права государства.  В 
соответствии с ч. 1 ст. 17 Конституции в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-
нина согласно общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права в соответствии с настоящей Конституцией. Право и 
мораль  представляют собой разновидности социальных норм, об-
разующих в совокупности целостную систему нормативного регу-
лирования, у них единая нормативная основа; они преследуют од-
ни и те же цели и задачи – упорядочение и совершенствование 
общественной жизни, защиту прав человека, утверждение идеалов 
гуманизма, справедливости; наличие одного объекта регулирова-
ния – общественных отношений. Также право и мораль в качестве 
нормативных явлений определяют границы должных и возможных 
поступков субъектов правоотношений, они выступают в качестве 
фундаментальных общеисторических ценностей, показателей со-
циального и культурного прогресса общества. 

С общими чертами между правом и моралью есть и довольно 
значительные различая. Главные среди них это то, что мораль и 
право появились в разное время. Мораль существует с момента 
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возникновения человеческого общества и идет параллельно с дея-
тельностью человека. Нормы права создаются государством (из-
меняются, отменяются) в процессе деятельности полномочных 
государственных органов либо санкционируются им.  Нормы мо-
рали формируются в процессе жизни и практической деятельности 
людей, спонтанно признаются, как бы санкционируются социаль-
ными общностями, группами, не имеют государственно-властного 
значения и не нуждаются в признании государством. Нормы права 
как правила поведения в определенных ситуациях отличаются до-
статочно большой степенью подробности. Нормы морали не со-
держат строгих и детализированных правил, а являются, прежде 
всего, общими принципами, которым стараются следовать люди в 
своем поведении. У морали и права различны оценочные критерии 
поведения людей. В праве используются такие критерии, как пра-
вомерно – неправомерно, законно – незаконно, имеет право – 
несет обязанность и т. д. Для моральной оценки существуют иные 
критерии: морально-аморально, честно - нечестно, похвально – 
постыдно, благородно – подло и т. д.; нормы права обеспечивают-
ся государственным принуждение в случае их нарушения, юриди-
ческими санкциями. Соблюдение норм морали опирается на дру-
гое: на силу общественного воздействия, авторитет коллектива, 
порицание аморальных поступков окружающими. 

Можно считать, что в тех случаях, когда норм морали недоста-
точно, им на помощь приходят более «сильные» нормы – правовые.  

Юристам необходимо пользоваться тезисом «что законно, то 
морально». Многие законы запрещают безнравственные виды дея-
тельности,  под безнравственной понимают в основном социально 
опасную, вредную для общества деятельность. Некоторые деяния, 
такие, как убийство, воровство, нарушение конфиденциальности, 
настолько опасны для общества, что их моральное осуждение под-
крепляется наказаниями, установленными законодательством. На 
тезис «что законно, то морально» по необходимости опирается 
государство, внося коррективы в свою нравственную позицию и 
таким образом, моделируя свое поведение, чтобы обеспечивать 
доверие и моральное принятие со стороны сообщества и самого 
себя, и издаваемых законов [2; 134]. В основе тезиса лежит вера в 
политическую эффективность и этическую самодостаточность 
права как основного принципа государственного управления. Для 
всех юристов убеждение в этической самодостаточности права 
является профессиональной, нормативной позицией. Это означает, 
что вне зависимости от собственных моральных убеждений и оце-
нок они должны в своих действиях, мыслях и намерениях по за-
щите законности и созданию в стране правового пространства 
опираться именно на указанный тезис. 
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Итак, мораль и право представляют собой  необходимые, взаи-
мосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции социума.  
Они необходимы для  обеспечения функционирования общества 
путем согласования различных интересов, подчинения людей 
определенным правилам. У морали и права общая социальная 
функция – регулирующая,  единство права и морали проявляется и 
в объекте регулирования, коим является общество. Кроме этого, у 
них есть и другие общие черты.  

Важно, что мораль и право находятся в постоянном взаимодей-
ствии, право опирается на моральные принципы и, в свою очередь, 
само  оказывает воздействие на формирование моральных норм. 

Несмотря на возникающие противоречия, право и мораль тесно 
связаны и взаимодействую между собой.  И от степени эффектив-
ности их взаимодействия зависят законность и правопорядок, а 
также уровень правосознания в стране. 

Наша страна пережила нелегкие времена, связанные с серьез-
ным реформированием экономического и политического строя, 
при этом тотальная прозападная ориентация привела, к сожале-
нию, к падению нравственности, особенно в среде молодежи. 

Поэтому необходимо понимать следующее - для западной ци-
вилизации право всегда являлось первичным по отношению к мо-
рали. Для общерусской (православной) цивилизации – наоборот: 
мораль всегда являлась более приоритетной, чем право. В то же 
время, особенности развития современной России убеждают в 
необходимости установления в стране как «диктатуры морали», 
так и «диктатуры права», как крайне необходимых социальных 
институтов в современной модернизации страны [1;73]. Мораль, 
безусловно, должна быть первичной, определяющей содержание 
права, что отражает специфические особенности отечественной 
самоорганизации жизни людей, складывавшейся веками. Россия в 
современных условиях, в силу ее экономических, политических, 
социальных и духовных традиций, должна  развиваться путем сво-
его духовного возрождения, закрепленного соответствующими 
нормами права. 
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В условиях развития демократического государства достижение 

эффективности в функционировании органов власти является од-
ной из наиболее важных задач. Существует множество угроз, ока-
зывающих негативное воздействие на функционирование государ-
ство. Одной из таких угроз является коррупция. В современном 
мире не существует абсолютно чистых, в коррупционном отноше-
нии, стран, и избавиться от коррупции полностью практически не 
возможно. Коррупция как сложный социально-политический фе-
номен оказывает серьезное воздействие на государство. Снижая 
эффективность функционирования политических институтов, тор-
мозя социально-экономическое развитие государства, способствуя 
усилению социальной дифференциации, коррупция поражает все 
сферы жизни общества и вписывается в структуру общественных 
отношений. Борьба с коррупцией требует много сил и воли, как со 
стороны государства, так и со стороны общества. 

Коррупция – сложный социально политический феномен, ока-
зывающий дестабилизирующее воздействие на функционирование 
политической системы в целом, а потому требующий тщательного 
изучения. Коррупция формирует в сознании людей определенное 
мировоззрение, корыстную направленность и ведет к духовной 
деградации личности и общества, профессиональной деформации 
сотрудников правоохранительных органов. Коррупция неизмен-
ный спутник государства уже на протяжении многих веков. Как 
социально-негативное явление в обществе, коррупция начинает 
свое существование с формирования управленческого аппарата, и 
была присуща всем государствам в любые периоды их развития. 
Проявление коррупции в России было связанно с возникновением 
системы «кормления» в период формирования и функционирова-
ния Древнерусского государства. Развитее системы «кормления» 
на местах привело к масштабным злоупотреблениям своими пол-
номочиями со стороны воевод и наместников [1]. По мнению 
большинства исследователей тематики «коррупционности», этот 
вопрос нуждается в более глубоком изучении и в научной дискус-
сии [2; 3]. Каждый гражданин государства должен воспринимать 
серьезность коррупционных преступлений и стремиться к их 
предотвращению, так как именно данная проблема остается нере-
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шенной и по сей день. Она имеет не только национальный или 
государственный статус, но и международный [4; 5]. В настоящее 
время существуют разные мнения о причинах возникновения кор-
рупции, но то, что это явление в России носит феноменальный ха-
рактер не вызывает сомнения [6]. 

Когда противодействие коррупции находится в компетенции 
нескольких организаций, за итоговый результат антикоррупцион-
ной политики никто не будет отвечать. В России именно так и 
происходит: коррупции противодействуют более десятка право-
охранительных и контролирующих ведомств, но безрезультатно. 
По мнению авторов, этот вопрос нуждается в более глубоком изу-
чении и в научной дискуссии [7]. 

Необходимо отметить, что предписание политико-правового 
документа относительно разработки и введения антикоррупцион-
ных стандартов до сих пор остается нереализованными: ни в науч-
ных кругах, ни в законодательных органах достойного внимания 
не уделялось даже обсуждению возможных механизмов решения 
поставленной задачи. Например, что в 2008 г. был образован Совет 
при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции в целях создания системы противодействия коррупции в 
Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих [8]. 

Общепризнанно, что коррупционные преступления, как и дру-
гие преступные деяния, представляют собой систему и в зависи-
мости от различных оснований (критериев) могут подразделяться 
на определенные виды (группы). В части выделения системы кор-
рупционных преступлений в юридической литературе имеется 
много научных подходов [9]. 

Таким образом, по результатам анализа можно сделать вывод о 
том, что коррупция предстает как сложно явление, имеющее раз-
личные формы проявления. Изучение коррупции осложняется от-
сутствием единого и общепризнанного определения. На данный 
момент можно выделить специфические черты коррупции, к кото-
рым относятся латентный, противоправный и нелегальный харак-
тер, привязка к властному ресурсу, наличие личной заинтересо-
ванности, наличие возможности получения личной выгоды (как 
материального, так и не материального характера). Необходимо 
констатировать, что антикоррупционная политика должна быть 
намного шире, чем просто борьба с отдельными взяточниками: ее 
основной целью должно стать укрепление доверия населения к 
властным структурам государства. 
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В федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 

указывается, что общей целью деятельности прокуратуры является 
обеспечение верховенства закона (ст. 1), а в ст. 9 говорится, что 
участие в правотворческой деятельности направлено на совершен-
ствование нормативных правовых актов. 

Объектом участия органов прокуратуры в правотворчестве вы-
ступают правоотношения в указанной сфере. Эта деятельность ор-
ганов прокуратуры имеет определенный предмет − совершенство-
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вание нормативной правовой базы, регулирующий правоотноше-
ния в обществе. Участие органов прокуратуры в правотворчестве 
обусловлено установленными ст. 1 федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» общими целями деятельности 
прокуратуры, каковыми являются обеспечение верховенства зако-
на, единства и укрепления законности, защита прав и свобод чело-
века и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 
государства. Достижению данных целей деятельности прокурату-
ры в изучаемой сфере правоотношений способствует решение за-
дач, в число которых входят обеспечение соответствия законам 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления, органов управления коммерче-
ских и некоммерческих организаций, совершенствование законо-
дательства, выявление потребности в правовом регулировании 
общественных отношений и его совершенствовании, а также под-
готовка в установленных законом случаях необходимых проектов 
правовых актов. 

Правовая основа участия прокуратуры в правотворческой дея-
тельности определена ч. 4 ст. 1, ст. 9 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации». Указанная деятельность осу-
ществляется путем внесения в законодательные органы и органы, 
обладающие правом законодательной инициативы, соответствую-
щего и нижестоящего уровней предложений об изменении, о до-
полнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных 
правовых актов. 

Прокуратура является необходимым участником формирования 
правовых основ общества и государства, предупреждает наруше-
ния прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц, 
способствует повышению авторитета органов представительной и 
исполнительной власти. 

Формы участия прокуратуры в правотворческой деятельности и 
полномочия прокуроров весьма многообразны. 

Участие прокуратуры в выявлении потребности в правовом ре-
гулировании общественных отношений и его совершенствовании 
включает правовой мониторинг, в том числе при разрешении об-
ращений, в которых указывается на проблемы правового регули-
рования общественных отношений. Участие прокуратуры в подго-
товке проектов нормативных правовых актов осуществляется по 
следующим направлениям: внесение предложений о необходимо-
сти правового регулирования и его развития; содействие субъек-
там правотворчества в разработке проектов правовых актов и ини-
циативная подготовка в пределах компетенции нормативных пра-
вовых актов; участие в разработке международных договоров Рос-
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сийской Федерации, подготовка соглашений с компетентными ор-
ганами других государств и международными организациями. 
Прокуратуры всех уровней в инициативном порядке и совместно с 
участниками правотворческой деятельности разрабатывают проек-
ты нормативных правовых актов. Органы прокуратуры по реше-
ниям или поручениям законодательных и исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления при-
влекаются к подготовке проектов законов и других нормативных 
правовых актов. 

По просьбам  Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 
прокуроры участвуют совместно с другими правоохранительными 
органами и иными органами в разработке некоторых важных нор-
мативных правовых актов, федеральных и региональных про-
грамм, направленных на укрепление законности и правопорядка. 
Кроме того, органы прокуратуры активно реагируют на бездей-
ствие органов государственной власти и местного самоуправления 
в разработке и принятии нормативных правовых актов во испол-
нение федеральных законов. 

В силу сложившейся практики и в рамках договоренности с 
прокуратурой Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, законодательные органы субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления направляют в 
органы прокуратуры проекты наиболее важных законов, других 
актов для изучения и дачи заключения. Органы исполнительной 
власти всех уровней также направляют проекты нормативных пра-
вовых актов в органы прокуратуры. По результатам изучения про-
ектов нормативных правовых актов органами прокуратуры подго-
тавливаются письменные мотивированные заключения об их соот-
ветствии федеральному законодательству. При этом прокуроры 
вправе предложить другую редакцию нормы, указать на необхо-
димость внесения дополнений в виде новых статей или пунктов, 
отметить возможные негативные последствия принятия акта в 
представленном виде или невозможность принятия акта по при-
чине несовершенства, нецелесообразности. Участие прокуроров в 
обсуждении проектов законов и других нормативных правовых 
актов осуществляется на основании ст. 7 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» посредством присутствия на 
заседаниях законодательных органов власти (их палат, комитетов 
и комиссий), а также на заседаниях исполнительных органов вла-
сти и органов местного самоуправления. При обсуждении проек-
тов нормативных правовых актов, прежде всего рассчитанных на 
длительное применение и распространяющих свое действие на 
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всех граждан, проживающих в границах соответствующего пуб-
лично-правового образования, прокурор высказывает замечания и 
мнение о законности принимаемого акта в целом. 

Представляется, что прокуроры могли бы сильнее влиять на за-
конотворческий процесс, если бы обладали правом законодатель-
ной инициативы. В связи с этим в ст. 104 Конституции РФ следует 
внести соответствующее изменения, включив в перечень облада-
ющих правом законодательной инициативы органов,  Генераль-
ную прокуратуру РФ. 

Таким образом, участие прокурора в правотворческой деятель-
ности органов государственной власти и местного самоуправления 
позволяет повысить качество принимаемых правовых актов. Про-
куроры сосредоточивают информацию о состоянии правотворче-
ства и правоприменительной практики, они имеют возможность 
осуществлять комплексный анализ и оценку состояния законности 
и правопорядка в стране. Одновременно выполнение правового 
мониторинга обеспечивает своевременное принятие органами 
прокуратуры мер по укреплению законности в правотворчестве и 
правоприменительной практике. 
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Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

страны связано с повышением качества государственного управ-
ления. Однако на пути решения этой задачи есть серьезные пре-
пятствия, и одно из них – коррупция. Как социальное явление кор-
рупция довольно многолика и многогранна. В настоящее время 
проблема противодействия коррупции в России приобрела гло-
бальный и системный характер. 

Преодоление коррупции требует применения системных мер, 
среди которых одно из основных мест занимает механизм преодо-
ления коррупциогенности законов и иных нормативно-правовых 
актов.  

В этой связи проведение антикоррупционной экспертизы нор-

 Толоконникова Е.В., 2016 
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мативно-правовых актов стало одним из значимых элементов 
правотворческого процесса. 

Идея проверки законодательства на коррупциогенность зароди-
лась в 2002–2003 годах. В 2004 году был выработан единый согла-
сованный документ – «Памятка эксперту по первичному анализу 
коррупциогенности законодательного акта». Методика анализа 
нормативно-правовых актов основывалась на проверке соблюде-
ния правил юридической техники и оценке «дефектных» норм с 
точки зрения коррупциогенного потенциала. 

Данная проблема достаточно активно обсуждается в современ-
ной юридической литературе и на сегодняшний день уже накоплен 
некоторый опыт проверки проектов федеральных законов и зако-
нов субъектов Российской Федерации на коррупциогенность, но 
до сих пор продолжается работа по дальнейшему совершенствова-
нию методики проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивно-правовых актов. 

Позиции ученых в вопросе понимания и содержания антикор-
рупционной экспертизы неоднозначны. Так, К. И. Головщинский 
под антикоррупционной экспертизой законодательства понимает 
комплекс мероприятий по выявлению норм права, способных 
устанавливать такие рамки взаимоотношений между агентами, 
которые повышают вероятность их вступления в коррупционные 
взаимодействия

1
. 

Как указывает Т.Я. Хабриева, антикоррупционная экспертиза 
не может рассматриваться только как средство выявления корруп-
циогенных факторов, сопряженное с технологией правового мони-
торинга, а выступает дополнительным инструментом обеспечения 
качества актов, их большей эффективности

2
. 

Под антикоррупционной экспертизой также понимается «дея-
тельность компетентных и уполномоченных на то соответствую-
щими органами физических и юридических лиц (экспертов и экс-
пертных учреждений), состоящая из проведения исследования 
нормативных правовых актов и (или) проектов нормативных пра-
вовых актов, иных правовых документов в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов, а также дача ими заключения или 
иного документа по вопросам, разрешение которых требует специ-
альных знаний, умений и навыков в области правового регулиро-
вания противодействия коррупции и практики реализации анти-
коррупционного законодательства и подзаконных антикоррупци-
онных нормативных правовых актов»

3
. 

По смыслу Федерального закона от 17 июля 2009 года  
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов»  антикор-
рупционная экспертиза – это правовая  проверка нормативных 
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правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях 
выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего 
устранения

4
. 

Таким образом, антикоррупционная экспертиза направлена: во-
первых, на выявление коррупциогенных норм, во-вторых, на выпол-
нение превентивной роли в отношении коррупционных проявлений. 

Основной целью антикоррупционной экспертизы является вы-
явление и устранение правовых предпосылок коррупции (корруп-
циогенных факторов), что по своей сути отождествляется с устра-
нением дефектов правовой нормы, правовой формулы.  

Действующее российское законодательство предусматривает 
производство двух видов антикоррупционной экспертиз норма-
тивно-правовых актов и их проектов – официальную (государ-
ственную) и общественную (независимую). 

Официальную антикоррупционную экспертизу проводят феде-
ральные и региональные органы государственной власти, в том 
числе прокуратура, Минюст России и его территориальные под-
разделения; федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов РФ и др. 

Антикоррупционная экспертиза в указанных органах является 
обязательной. 

Обязательная общественная антикоррупционная экспертиза 
проводится в отношении нормативных правовых актов и их проек-
тов, затрагивающих вопросы реализации основополагающих прав 
человека и гражданина в сферах социальной политики, труда и 
социального обеспечения; обеспечения общественной безопасно-
сти и правопорядка; охраны окружающей среды и здоровья насе-
ления; деятельности общественных объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций; межнациональных и 
межконфессиональных отношений, национальной политики; 
гражданства и миграции; выборов и избирательной системы; бюд-
жета и финансов; образования, культуры и массового спорта. 

Необходимо помнить, что антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов сама может выступать в качестве серьез-
ного инструмента лоббизма, нередко связанного с коррупционными 
целями. Одним из основных условий недопущения этого является 
строгое соблюдение участниками экспертизы принципов и правил 
оценки нормативных правовых актов на коррупциогенность. 

Нормативную правовую базу для проведения антикоррупцион-
ной экспертизы составляют Федеральный закон от 25 декабря  
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный 
закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», которые значительно расширили поле деятельно-
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сти антикоррупционной экспертизы, в частности, наряду с проекта-
ми, экспертизе могут подвергаться действующие законы, также зна-
чительно увеличилось количество субъектов антикоррупционной 
экспертизы. Практически во всех субъектах Российской Федерации, 
в том числе и в Республике Мордовия, уже приняты законы о про-
тиводействии коррупции, в которых говорится об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов.  

Кроме того, принято Постановление Правительства РФ от 26 фев-
раля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», которое 
нормативно закрепило Правила проведения антикоррупционной экс-
пертизы правовых актов и проектов нормативных правовых актов и 
Методику проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

Анализ федеральных нормативно-правовых актов позволяет 
сделать вывод о том, что основная нагрузка по осуществлению 
антикоррупционной экспертизы ложится на федеральные и регио-
нальные органы исполнительной власти, Прокуратуру, а также 
Минюст Российской Федерации. Однако, в законодательстве за-
креплено, что антикоррупционную экспертизу могут проводить и 
независимые эксперты, которых следует отнести к субъектам об-
щественной неофициальной экспертизы. 

Подводя итог, отметим, что схематично порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы предусматривает следующую по-
следовательность: первичная экспертиза проводится разработчи-
ками проектов нормативных правовых актов, которые обязаны их 
размещать на своем официальном сайте для проведения инициа-
тивной экспертизы независимыми экспертами и неаккредитован-
ными институтами гражданского общества и гражданами; после 
принятия нормативных правовых актов разработчики (федераль-
ные органы государственной власти, органы местного самоуправ-
ления) направляют их на государственную регистрацию в Минюст 
России или его территориальные подразделения, которые осу-
ществляют последующую экспертизу. После вступления норма-
тивных правовых актов в силу такие акты проходят обязательную 
антикоррупционную экспертизу в органах прокуратуры. 
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Государственная служба, обеспечивая реализацию функций 

государства, выступает одним из его главных элементов в госу-
дарственном механизме. Важно, что в Российской Федерации в 
течение последних двадцати лет она претерпевает существенные 
изменения, причем завершение данного процесса в обозримом бу-
дущем по целому ряду причин едва ли предвидится. 

Исторически Россия позже других стран приступила к форми-
рованию системы государственной службы. Тем не мене история 
российской государственной службы насчитывает уже несколько 
столетий. 

Процесс реформирования и совершенствования современной 
системы государственной службы был заложен в 2001 году, когда 
В.В. Путиным была утверждена Концепция реформирования си-
стемы государственной службы Российской Федерации. 

Как известно, ранее действовавший Федеральный закон  от 
31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы  
Российской Федерации» государственную службу подразделял 
лишь по уровням власти. Различали федеральную государствен-
ную службу  и государственную службу субъектов Российской  
Федерации.  Предусмотренная действующим служебным законо-
дательством современная организация государственной службы 
отличается  принципиальной новизной. В настоящее время она 
представляет собой систему государственной службы с видовой 
классификацией. В соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 № 262-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части уточнения видов 
государственной службы и признании утратившей силу части 
19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» [1],  теперь она подразделяется на:  – 
гражданскую, военную и государственную службу иных видов. 
При этом только государственная гражданская служба подразде-
ляется на два уровня – на федеральную государственную граждан-
скую службу и государственную гражданскую службу субъектов 
Федерации. Военная и федеральная государственная служба, свя-
занная с правоохранительной деятельностью признаются видами 
федеральной государственной службы. 

 Толоконникова Е.В., 2016 
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Федеральный закон «О системе государственной службы РФ» 
является базовым, поскольку устанавливает общие (единые) пра-
вовые и организационные основы для всех ее видов, различающи-
еся между собой по функционально-целевой направленности про-
фессиональной служебной деятельности государственных служа-
щих этих видов службы – гражданских служащих, военнослужа-
щих, сотрудников, связанных правоохранительной деятельностью. 
Федеральными законами о видах государственной службы и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации 
устанавливается порядок поступления на государственную службу 
и замещение вакантных должностей государственной службы на 
конкурсной основе. 

На текущий момент только государственная гражданская служ-
ба обеспечена соответствующим видовым законом - Федеральным 
законом  от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ   «О государственной граж-
данской службе РФ» [2]. Так же, вопросы организации и функцио-
нирования гражданской службы  регламентируются другими зако-
нами и подзаконными нормативными правовыми актами. В свою 
очередь, государственная гражданская служба субъектов Федера-
ции также регулируется региональным законодательством исходя 
из общих (единых) правовых и организационных основ, установ-
ленных федеральным законодательством. 

В соответствии с Федеральным законом «О системе государ-
ственной службы РФ» военная и служба, связанная с правоохрани-
тельной деятельностью также должны иметь собственные видовые 
законы, но пока их еще нет в силу разных причин [3]. 

Процесс формирования современной системы государственной 
службы продолжает сегодня характеризоваться известной пара-
доксальностью. С одной стороны, эта служба как система соци-
ально-правовых институтов уже сформировалась, а с другой - еще 
нет. Многие структурные подразделения еще не функционируют и 
находятся в стадии организационного, правового и финансово-
экономического становления. Например, действующим законода-
тельством предусмотрено соответствующее проведение конкур-
сов, служебных аттестаций, квалификационных экзаменов для 
служащих и т.д. Однако в правоприменительной деятельности эти 
основные формы, к сожалению реализуются пока не в полной ме-
ре. Более того, для современного состояния государственной 
службы продолжают оставаться характерными:  неразработан-
ность государственной кадровой политики и, как результат, отсут-
ствие единой нормативной правовой базы для реализации кадро-
вых технологий, стабильности функционирования гражданского 
персонала, его социальной защищенности, блокирующих меха-
низмов для кадрового волюнтаризма и правового нигилизма; сла-
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бая научно-методическая обеспеченность, недостаточное исполь-
зование соответствующих информационных технологий в органи-
зации управления государственной службой. 

Современное становление государственной службы видится в 
том, чтобы превратить государственный аппарат в полноценную 
действующую структуру, в которой должны быть сосредоточены и 
активно развиваться элитные интеллектуальные и нравственные 
силы граждан России. В общекультурных, профессиональных и 
личностных качествах каждого служащего государственной служ-
бы следует прежде всего искать талант, совесть и преданность 
стране. На сегодняшний день сложилась весьма благоприятная 
обстановка для того, чтобы в кадровом корпусе государственных 
служащих совершить определенный психологический перелом по 
отношению к службе. Тем более что во всем государственном, ви-
димо, завершилась длившаяся годами внутриполитическая борьба, 
вечное противостояние правых и левых, радикалов и умеренных, 
идеалистов и прагматиков. 

Представляется, что для каждого государственного служащего 
основными ценностями в службе должны являться целостность и 
безопасность страны, демократия и право, свобода и полноценное 
развитие общества. Следование этим ценностям необходимо по-
ложить в основу модели административно-правового управления 
гражданским персоналом государственной службы. Служба необ-
ходима стране не ради создания еще одного государственного ин-
ститута, а для современной коренной модернизации функциони-
рующего сегодня государственного аппарата, кардинального об-
новления его кадрового корпуса и как определенный источник для 
дальнейшего демократического развития российского гражданско-
го общества и отдельного в нем гражданина. 

В настоящее время порядок и условия поступления и прохож-
дения службы на государственных должностях в целом соответ-
ствуют началам демократического управления государством. Од-
нако на практике возникают моменты, идущие в разрез с осново-
полагающими идеями становления эффективного аппарата управ-
ления страной. Причиной этому, как правило, служит девиантное 
поведение государственных служащих от принятых норм в целях 
получения конкретной индивидуальной выгоды. Решение имею-
щихся проблем должно сводиться к появлению действенных ме-
ханизмов, способных эффективным образом претворять в жизнь 
положения нормативно-правовых актов по регламентации служеб-
ных отношений. 

В области военной службы также существует много нерешен-
ных проблем, которые иногда приводят к абсурдным ситуациям. 

Наиболее актуальными проблемами продолжают оставаться: 
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плохое техническое оснащение, минимальное перевооружение, а 
также слабое использование новых и современных образцов воен-
ной техники, отсутствие достаточного количества обмундирования 
и современной экипировки; низкий общеобразовательный уровень 
и уровень физического развития призывников; низкий дисципли-
нарный уровень (неуставные отношения, «дедовщина»). 

Для решения проблем по совершенствованию порядка прохож-
дения военной службы необходимо: существенное увеличение 
расходов на техническое переоснащение российской армии и по-
вышение финансирования во все отрасли военно-промышленного 
комплекса; повышение морально-психического и духовного уров-
ня воспитания молодых людей, путем привлечения специалистов 
или представителей церкви; повышение престижности службы в 
Вооруженных Силах с целью привлечения высокообразованного 
контингента, путем введения льгот, как в период прохождения 
службы, так и после ее окончания (например, предоставление жи-
лья, денежные субсидии, льготы на транспорт, льготное обучение, 
пенсионное обеспечение). 

Анализ основ прохождения службы, связанной с правоохрани-
тельной деятельностью показывает, что в стране весьма эффектив-
ным образом в настоящее время выстроен механизм по обеспече-
нию законности, безопасности и правопорядка. Однако суще-
ственным минусом данной службы РФ является отсутствие едино-
го нормативно-правового акта, провозглашающего общие условия 
прохождения службы в соответствующих государственных орга-
нах и учреждениях. 

Административные запреты в системе государственной службы 
достаточно разнообразны, они могут являться составным элемен-
том правового положения государственного служащего, могут 
способствовать защите его прав и законных интересов, укрепле-
нию законности и дисциплины в системе государственной служ-
бы, а также противодействовать коррупции. Несмотря на социаль-
ную важность института административных запретов в системе 
государственной службы РФ, они еще не получили должной пра-
вовой оценки. Сложившееся положение обусловлено обстоятель-
ствами как объективного, так и субъективного характера. Таким 
образом, анализ административных запретов в системе государ-
ственной службы РФ имеет определенное значение для совершен-
ствования законодательства о государственной службе, а также 
административно-правового статуса государственного служащего 
в различных видах государственной службы. 

Согласно социологическому опросу 2015 г. «Как в целом изме-
нилась, на Ваш взгляд, за последние 3-5 лет работа государствен-
ных органов?»: 11,7 %  значительно в лучшую сторону, 29,9 % не-
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значительно в лучшую сторону, 31,2 % все осталось без измене-
ний, 7,3 %незначительно в худшую сторону, 6,9 % значительно в 
худшую сторону, 13,0% затруднились ответить. 

Государственная служба имеет свое место в обществе, и необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы оно было адекватным и эффек-
тивным, системно связанным с другими явлениями. Нельзя ни 
недооценивать, ни переоценивать государственную службу. С ее 
помощью нельзя решить все проблемы, поскольку это всего лишь 
один из социально-правовых институтов. Вместе с тем, это значи-
мый фактор укрепления государства и усиления его влияния на 
общество. 

Дальнейшее формирование современной государственной 
службы в России должно осуществляться с учетом  исторического 
опыта правового регулирования государственной службы в доре-
волюционной,  советской России. Ценность этого опыта в том, что 
он указывает механизмы и технологии организации и функциони-
рования государственной службы, соответствующие менталитету 
российского народа. Анализ исторического опыта позволяет 
вскрыть, тенденции характерные особенности, представляющие 
интерес для современной практики создания правовой основы гос-
ударственной службы России. 
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проверке точности соблюдения Конституции РФ и исполнения 
законов, действующих на территории РФ. Прокурорская практика 
показывает, что эффективность прокурорского надзора за соблю-
дением жилищных прав граждан зависит от его правильной орга-
низации, что дает возможность прокурору выявлять, устранять  
правонарушения в жилищном законодательстве. Необходимо 
иметь в виду, что  требования, предъявляемые к организации и 
проведению надзора в жилищной сфере, не освобождает субъекты 
от обязанности  регламентировать данные правоотношения. 

Основными задачами в сфере прокурорского  надзора за испол-
нением законодательства в сфере жилищных прав граждан следует 
учитывать: своевременное выявление нормативных правовых ак-
тов и их проектов, противоречащих нормам ЖК РФ; осуществле-
ние надзора за соблюдением законов в деятельности органов жи-
лищного контроля, которые наделены полномочиями по проведе-
нию контрольной деятельности; выявления и предупреждения 
нарушений жилищных прав граждан, в сфере предоставления жи-
лья по договору социального найма нуждающимся  в нем мало-
имущим гражданам;  обеспечение привлечения должностных лиц, 
виновных в нарушении  жилищного законодательства к установ-
ленной законом ответственности. 

Высокая эффективность надзорных мероприятий  во многом 
определяется уровнем и качеством обеспечения, особенность ко-
торого состоит в том, чтобы сведения о совершенных правонару-
шениях в жилищной сфере поступали в прокуратуру своевременно 
из всех действующих на территории носителей информации. Ис-
точниками информации о правонарушениях в жилищной сфере, 
которые используются прокурорами при подготовке и проведении 
надзорной проверки могут быть: нормативно правовые акты орга-
нов государственной власти  субъектов  РФ по жилищным вопро-
сам. Необходимо также использовать информацию отделов орга-
нов внутренних дел, в которых сообщается о происшедших случа-
ях с гражданами, в том числе по месту их жительства. 

Прокурору необходимы сведения о правонарушениях, которые 
могут содержаться в материалах уголовных, а также гражданских 
дел по таким категориям, как выселение  без предоставления дру-
гого жилого помещения либо выселение с предоставлением мень-
шей жилой площади. 

Важное значение для правильной организации  надзора имеет 
информация из региональных государственных органов статисти-
ки: отчеты государственной жилищной инспекции субъекта РФ 
относящиеся к жилищной сфере в целом по району, городу, субъ-
екту РФ. 

В целом накопление нужной информации  позволяет прокурору 
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своевременно сделать выводы о характере и распространенности 
конкретных нарушений закона в  жилищной сфере, об их тенден-
циях роста или снижения, а также выявить органы надзора или 
контроля, которые не выполняют требований закона и возложен-
ные на них контрольные функции. 

Надзорные мероприятия по исполнению жилищного законода-
тельства включается как в текущие, так и в перспективные планы 
работы прокуратуры. В таких планах предусматриваются: наиме-
нование объекта проверки; сроки проведения проверки; перечь 
основных вопросов, подлежащих выяснению; методические прие-
мы проверки. 

В ходе проверки  прокурор также выясняет: принимались ли 
органом законодательной власти субъекта РФ  законы, а органами  
исполнительной власти – другие нормативно-правовые акты по 
регулированию жилищных отношений. Если принимались, необ-
ходимо изучить их и проверить на соответствие требованиям ЖК 
РФ и иного федерального законодательства. 

При проверках в регионах прокурор выясняет, осуществляется 
ли бюджетный контроль за расходованием денежных средств, ка-
кие нарушения  при этом были выявлены, законны или обоснова-
ны ли принятые меры, в том числе предоставлены ли ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. 

Во всех случаях, проведя проверку, прокурор  должен тщатель-
но анализировать сведения о нарушениях норм закона, нарушения 
прав граждан на жилище, действия или бездействия конкретного 
органа или должностного лица. Так, в ходе проведения проверки 
прокурор использует предоставленное ему право доступа к доку-
ментам и материалам. Иные полномочия, конкретные ситуации 
прокурор применяет в процессе проверки. 
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в установлении его статуса. Демократические преобразования в 
России, новые социально-экономические процессы и реформиро-
вание российской государственности существенным образом вли-
яют на дальнейшее развитие института уполномоченных по пра-
вам человека  Российской Федерации и в ее субъектах. Поэтому 
остается важным поиск наиболее оптимального  варианта функци-
онирования данного правозащитного института. Именно это обу-
славливает необходимость осуществления системно-правового 
анализа его правового статуса, эффективности функционирования, 
существующих пробелов в правовом регулировании. 

Нам представляется, что в первую очередь нуждается во все-
стороннем обсуждении и правовой оценке проблема разрозненно-
сти системы института уполномоченных по правам человека. Со-
гласно п. в ст. 71 Конституции РФ регулирование и защита прав 
человека и гражданина относятся к исключительному ведению 
Российской Федерации. Далее, в п. б ст. 72 Конституции РФ как 
бы уточняется, что защита прав человека и гражданина отнесена к 
совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 
Приведенные положения  свидетельствуют о том, что функции 
защиты прав человека должны осуществляться совместно феде-
ральными органами государственной власти и органами власти 
субъектов Федерации. 

Применительно к системе рассматриваемых нами правозащит-
ных институтов в законодательстве отсутствуют нормы, закрепля-
ющие какие-либо правовые связи между федеральным Уполномо-
ченным и уполномоченными в субъектах Федерации. Нет уточне-
ний и в отношении роли федеральных органов в формировании си-
стемы в целом. Безусловно, практика работы подсказала формы та-
кой взаимосвязи, которые успешно реализуются посредством коор-
динации деятельности уполномоченных по правам человека в субъ-
ектах РФ, обеспечивая деловое взаимовыгодное сотрудничество. 
Однако конституционные положения делают актуальным вопрос о 
правовом регулировании всей системы уполномоченных как едино-
го механизма, функционирующего в целях защиты прав и свобод 
личности. Необходим поиск таких правовых регуляторов, которые 
«цементировали» бы в единую систему разрозненных федерального 
и региональных омбудсменов, определяя рамки их самостоятельно-
сти. Правовая основа деятельности региональных омбудсменов да-
лека от совершенства. Федеральный конституционный закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» [1] 
в п. 1 ст. 5  изначально установил, что конституцией (уставом) и 
законом субъекта РФ может учреждаться должность Уполномочен-
ного по правам человека в субъекте РФ. То есть  предусматривалось 
право (а не обязанность) субъекта Федерации самому решать вопрос 
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об учреждении подобного института. В 2015 году ст. 5 признана 
утратившей силу [2]. Был принят Федеральный закон от 6 апреля 
2015 г. №76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершенствования дея-
тельности уполномоченных по правам человека», который практи-
чески продублировал содержание вышеуказанной статьи, несколько 
модернизировав ее [3]. Законодателем предусмотрено, что консти-
туцией (уставом) субъекта Федерации могут учреждаться должно-
сти уполномоченного по правам человека, либо иные государствен-
ные должности. То есть, формально субъекты не обязаны учреждать 
рассматриваемый правозащитный орган. Все же в большинстве 
субъектах Федерации, (в 81субъекте ) в настоящее время регио-
нальный омбудсмен предусмотрен, а там где отсутствует уполно-
моченный, при высшем должностном лице субъекта созданы ко-
миссии по правам человека. 

Если прежде субъекты Федерации при учреждении должности 
уполномоченного по своему усмотрению определяли требования к 
его кандидатуре, перечень его полномочий, то теперь подобный 
подход исключается. Федеральный законодатель установил еди-
ные требования к претендентам на должность регионального 
уполномоченного, определил перечень их полномочий.  В связи с 
чем во всех субъектах Российской Федерации были внесены изме-
нения в законодательные акты о региональных уполномоченных. 
Так, например, в Республике Мордовия Законом РМ от 3 сентября 
2015 г. № 68-З «О внесении изменений в Закон Республики Мор-
довия «Об Уполномоченном по правам человека в Республике 
Мордовия» [4] скорректированы требования к кандидату на долж-
ность республиканского уполномоченного. Им может стать граж-
данин России, не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и 
безупречную репутацию. При этом законодательный (представи-
тельный) орган Республики должен согласовать кандидатуру с 
Уполномоченным по правам человека Российской Федерации. 
Указанное согласование предусмотрено в целях обеспечения 
большей объективности при отборе кандидатуры, его независимо-
сти от региональных властей. 

Кроме того, значительно расширен перечень ограничений, свя-
занных с замещением рассматриваемой должности. В частности, 
кандидату на эту должность нельзя иметь гражданство другого 
государства, вид на жительство или иной документ, подтвержда-
ющий право на проживание на территории  другого государства; 
нельзя быть членом политической партии или иного общественно-
го объединения, преследующего политические цели. 

На обеспечение единства системы региональных уполномочен-
ных направлено наделение Уполномоченного по правам человека 
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РФ правом осуществлять координацию региональных уполномо-
ченных. Для этих целей может создаваться совет уполномоченных 
по правам человека, в качестве консультативного и совещательно-
го органа. В его состав должны быть включены по одному пред-
ставителю от каждого федерального округа. Под представителем в 
данном случае имеется в виду уполномоченный по правам челове-
ка субъекта Федерации. Принципиально важное значение имеет и 
то, что федеральным законодателем теперь установлен единый 
перечень прав региональных уполномоченных, реализуемых при 
рассмотрении ими жалоб. Преимущественно они касаются взаи-
модействия с территориальными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти. В частности, уполномоченные по 
правам человека субъектов Федерации, при рассмотрении жалобы 
на решения или действия (бездействие) органов исполнительной 
власти имеют право: беспрепятственно их посещать; запрашивать 
и получать от них сведения, документы и материалы, необходи-
мые для рассмотрения жалобы; получать объяснения от их долж-
ностных лиц по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рас-
смотрения жалоб; проводить проверку их деятельности самостоя-
тельно или совместно с компетентными государственными орга-
нами, должностными лицами и государственными служащими. 

Вместе с тем, все вышеперечисленные  права региональных 
уполномоченных касаются лишь федеральных органов, подведом-
ственных Правительству РФ. Соответственно, получается, что 
иные федеральные органы исполнительной власти, не подчинен-
ные Правительству РФ, вполне себе могут игнорировать регио-
нального уполномоченного. Например, органы внутренних дел, 
следственный комитет и некоторые другие. К сожалению, не упо-
минаются федеральным законодателем и органы исполнительной 
власти субъектов Федерации, органы местного самоуправления. 
Можно предположить, что таким образом были разграничены 
полномочия между федеральной и региональными уровнями вла-
сти, так как права региональных уполномоченных во взаимоотно-
шениях  с местными властями прописываются в законах субъектов 
Федерации. Представляется, что такой подход федерального зако-
нодателя будет способствовать сохранению проблемы игнориро-
вания региональных омбудсменов. 

Дальнейшее совершенствование системы института Уполномо-
ченного по правам человека  РФ и субъектах Федерации – объек-
тивная необходимость, позволяющая осуществлять независимый 
специализированный контроль государства за деятельностью ор-
ганов государственной власти и их должностных лиц в сфере за-
щиты прав и свобод человека на современном уровне развития 
государственных институтов. Провозглашение полной независи-
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мости в работе уполномоченных не должно оставаться деклараци-
ей, а требует корректировки федерального и регионального зако-
нодательства. Полагаем, что на региональном уровне должна быть 
создана единая государственная система защиты  прав человека 
данными правозащитными институтами. Это необходимо для 
дальнейшего укрепления правового статуса и усиления  их само-
стоятельности, независимости. 
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В судебной практике часто встречаются дела, связанные с тре-

бованиями о расторжении и изменении договора аренды. 
Основным способом расторжения (изменения) договора является 

расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Рас-
торжение договора по решению суда возможно лишь при суще-
ственном нарушении договора одной из сторон, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных законом или договором (ст. 450 ГК РФ). 

Согласно правилам ст. 612 ГК РФ арендатор вправе обратиться 
в суд с иском о досрочном расторжении договора в следующих 
случаях: арендодатель не предоставляет ему сданное в аренду 
имущество, либо чинит препятствия в пользовании имуществом в 
соответствии с договором или назначением этого имущества; 
арендованное имущество имеет препятствующие его использова-
нию недостатки, за которые отвечает арендодатель; арендодатель 
не выполняет обязанности по капитальному ремонту сданного в 
аренду имущества; имущество в силу обстоятельств, за которые 
арендатор не отвечает, оказывается в состоянии, не пригодном для 
использования. Для досрочного расторжения договора аренды мо-
гут быть предусмотрены другие основания по требованию одной 
из сторон, которые будут внесены в число условий договора. 

В соответствии со ст. 619 ГК РФ по требованию арендодателя 
договор аренды может быть досрочно расторгнут по решению су-
да в случаях, когда арендатор: 

– пользуется имуществом с существенным нарушением усло-
вий договора или его назначения либо с неоднократными наруше-
ниями; 

 Атькова М.С., 2016 



 551 

– существенно ухудшает имущество; 
– не производит капитальный ремонт имущества в установлен-

ные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре – в 
разумные сроки в тех случаях, когда производство капитального 
ремонта является обязанностью арендатора; 

– более двух раз подряд по истечении установленного догово-
ром срока платежа не вносит арендную плату. 

Договором аренды могут быть установлены и другие основания 
досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в 
соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ. В частности, они могут и не 
быть связаны с какими-либо нарушениями со стороны арендатора. 

Как показывает судебная практика, чаще всего суд признает 
существенным нарушением договора следующие случаи: 

– нецелевое использование имущества; 
– систематическая неуплата арендной платы; 
– нарушение сроков уплаты, выплата арендной платы не в пол-

ном объеме; 
– передача имущества в субаренду без разрешения; 
– проведение перепланировки без согласования с арендодателем. 
При расторжении договора аренды арендодатель обязан дока-

зать, что нарушения, допущенные арендатором, носят существен-
ный характер. В противном случае суд откажет арендодателю в 
иске. 

Сами по себе нарушения, в том числе и существенные, не могут 
служить основанием для расторжения договора аренды, если к 
моменту рассмотрения спора они устранены. 

Доказывание существенного характера допущенных арендато-
ром нарушений договора, как правило, отнюдь не легкая задача и 
не всегда успешно. Сложность доказывания в данном случае за-
ключается в том, что такие понятия, как существенное нарушение 
обязательства, равно как использование имущества с существен-
ным нарушением условий договора или назначения имущества, а 
также существенное ухудшение имущества носят оценочный ха-
рактер. В связи с этим отнесение нарушения договора к суще-
ственным является в некоторой степени субъективным, и поэтому 
разрешение данного вопроса применительно к сходным наруше-
ниям может осуществляться по-разному. 

Суды при установлении указанных обстоятельств толкуют раз-
личные факторы, которые могут повлиять на степень существен-
ности нарушения (например, длительность периода просрочки, 
размер и причина внесения арендной платы не в полном объеме). 

В ряде случаев суды отказывают в удовлетворении требования 
арендодателя о досрочном расторжении договора аренды, несмот-
ря на наличие в действиях арендатора нарушений, которые фор-
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мально могут подпадать под перечень, установленный ст. 619 ГК 
РФ, либо предусмотрены договором аренды в качестве основания 
для досрочного расторжения договора по требованию арендодате-
ля. Причины могут быть различными: от незначительности сумм 
задолженности по арендной плате или нарушения баланса прав и 
интересов сторон до устранения арендатором имеющихся наруше-
ний в разумный срок. 

Следующая трудность, с которой может столкнуться арендода-
тель, связана с соблюдением условия расторжения договора арен-
ды, установленного ст. 619 ГК РФ. 

Как представляется, само по себе наличие факта нарушения 
арендатором условий договора еще не дает арендодателю право 
незамедлительно требовать расторжения договора. Прежде чем 
обратиться в суд с требованием о расторжении договора, арендо-
датель должен направить арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

Предъявление иска арендатором об изменении либо расторже-
нии договора аренды допускается только после отказа арендодате-
ля расторгнуть договор либо неполучения арендатором ответа в 
установленный срок на предложение об изменении либо растор-
жении договора аренды. 

Если же арендатор не был предупрежден, иск арендодателя бу-
дет оставлен судом без рассмотрения (ст. 148 АПК РФ). 

На практике возникает ряд вопросов, связанных с соблюдением 
порядка досрочного расторжения договора: об адресе направления 
письменного предупреждения, а также его содержании. 

Как показывает практика, лучше всего отправлять арендатору 
соответствующее предупреждение заказным письмом на его юри-
дический адрес (по месту государственной регистрации и на адрес 
его фактического местонахождения). В данной ситуации преду-
преждение будет считаться отправленным надлежащим образом. 

Вполне очевидно, что односторонний отказ от исполнения до-
говора и его расторжение нетождественные понятия. Односторон-
ний отказ, в отличие от расторжения договора, не требует обраще-
ния в суд и оформляется письменным уведомлением контрагента. 

Конечно, каждая спорная ситуация сугубо индивидуальна и со-
пряжена с присущими только в данном конкретном случае трудно-
стями. Беря во внимание сложность подобных дел, обусловлен-
ную, естественно, особенностями предмета доказывания, а также 
сложившуюся судебную практику касательно некоторых вопросов, 
имеет смысл обратиться за помощью к юристам-профессионалам в 
данном конкретном вопросе, что, в свою очередь, сбережет и не-
рвы, и время арендодателя, потому что, чем быстрее прекратятся 
любые деловые отношения с недобросовестным арендатором, тем 
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меньше будет нанесен урон арендодателю как с материальной сто-
роны, так и с душевной, а это в конечном счете даст возможность 
арендодателю заключить новый договор аренды. 

Таким образом, порядок и условия изменения и расторжения 
договора аренды устанавливает закон, используя как императив-
ные, так и диспозитивные нормы. Соблюдение требований закона 
обеспечит максимальное сохранение интересов сторон, необходи-
мое для развития гражданского оборота в области договорных от-
ношений, связанных с арендой, и позволит снять противоречия, 
существующие в этой области правового регулирования 
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По договору аренды транспортного средства с экипажем арен-

додатель предоставляет арендатору транспортное средство за пла-
ту во временное владение и пользование и оказывает своими си-
лами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации 
(ст. 632 ГК РФ) [1]. 

Договор аренды транспортных средств бывает двух видов: 
1) с предоставлением услуг по управлению и обслуживанию 

транспортного средства (с экипажем); 
2) без предоставления таких услуг (без экипажа). 
Закон не ограничивает перечень лиц, которые могут вступать в 

арендные отношения. Арендодателем (судовладельцем) могут 
быть собственники транспортных средств, а также лица, управо-
моченные законом или собственником сдавать транспортное сред-
ство в аренду (ст. 608 ГК РФ). К ним относятся физические и юри-
дические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. 

Специальной статьи, посвященной определению понятия «арен-
датор», не закреплено в ГК РФ и иных нормативных правовых ак-
тах, но к арендаторам также можно отнести физические или юриди-
ческие лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. 

Необходимо отметить, что отношения субъектов будут регули-
роваться различными нормами договора аренды в зависимости от 
их целевого использования. Например, если одно физическое лицо 
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предоставляет во временное владение и пользование или пользо-
вание легковой автомобиль другому гражданину за определенную 
плату, то данные отношения будут регулироваться общими нор-
мами об аренде. 

Когда в качестве арендодателя и арендатора выступают юриди-
ческие и (или) физические лица, обладающие статусом индивиду-
ального предпринимателя, и их целью является получение прибы-
ли от коммерческой эксплуатации транспортного средства, такие 
отношения будут регулироваться нормами § 3 гл. 34 ГК РФ. 

Таким образом, аренда транспортных средств будет регулиро-
ваться различными положениями гражданского законодательства 
в зависимости от субъектного состава обязательственных отноше-
ний и соответственно их определенного субъектного состава: 

1) когда арендуются транспортные средства с экипажем юри-
дическими и (или) физическими лицами, обладающими статусом 
индивидуального предпринимателя, которые занимаются пред-
принимательской деятельностью с целью извлечения прибыли. 
Данные отношения будут регулироваться нормами § 3 гл. 34 ГК 
РФ и иными транспортными уставами и кодексами; 

2) когда сдаются в аренду транспортные средства с целью бы-
тового (некоммерческого) использования. В данном случае отно-
шения сторон будут регулироваться общими положениями об 
аренде (§ 1 гл. 34 ГК РФ), если нет прокатной организации, кото-
рая осуществляет сдачу транспортного средства в аренду в каче-
стве постоянной предпринимательской деятельности, в ином слу-
чае – положениями о договоре проката (§ 2 гл. 34 ГК РФ). 

Договор аренды автомобиля без экипажа имеет следующие 
особенности: 

– автомобиль предоставляется в аренду за плату во временное 
пользование, дополнительные услуги, связанные с управлением и 
обслуживанием автомобиля не предоставляются (ст. 642 ГК РФ); 

– договор заключается в письменной форме, государственная 
регистрация не требуется; 

– арендатор в течение всего срока договора аренды транспорт-
ного средства без экипажа обязан поддерживать надлежащее со-
стояние арендованного транспортного средства, включая осу-
ществление текущего и капитального ремонта (ст. 644 ГК РФ); 

– услуги экипажа оплачиваются арендатором; 
– арендатор несет расходы на содержание арендованного 

транспортного средства, его страхование, включая страхование 
своей ответственности, а также расходы, возникающие в связи с 
его эксплуатацией; 

– арендатор имеет право без согласия арендодателя сдавать ав-
томобиль в субаренду; 
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– за вред, причиненный транспортному средству, несет ответ-
ственность  арендатор, если повреждение транспортного средства 
произошло по его вине или по вине лиц, за действия которых он 
несет ответственность, например, его сотрудников; 

– за вред, причинный транспортным средством, несет ответ-
ственность арендатор. 

Договор аренды автомобиля с экипажем имеет следующие осо-
бенности: 

– автомобиль предоставляется в аренду за плату во временное 
пользование, арендодатель оказывает услуги, связанные с управ-
лением автомобилем и его технической эксплуатацией; 

– договор заключается в письменной форме, государственная 
регистрация не требуется; 

– текущий и капитальный ремонт автомобиля осуществляется 
арендодателем; 

– услуги экипажа оплачиваются арендодателем, т. к. он являет-
ся для членов экипажа работодателем. Если какие–либо выплату 
экипажу осуществляет арендатор, то он принимает на себя обязан-
ности налогового агента в части перечисления в бюджет НДФЛ; 

– арендодатель несет расходы на страхование транспортного 
средства, включая страхование своей ответственности; 

– расходы, связанные с эксплуатаций транспортного средства 
(топливо, расходные материалы, транспортные сборы) несет арен-
датор; 

– арендатор имеет право без согласия арендодателя сдавать ав-
томобиль в субаренду; 

– за вред, причиненный транспортному средству, несет ответ-
ственность арендатор, если арендодатель докажет, что поврежде-
ние транспортного средства произошло по обстоятельствам, за ко-
торые арендатор отвечает по договору аренду или в соответствии с 
действующим законодательством; 

– за вред, причинный транспортным средством, несет ответ-
ственность арендодатель. 

На основании ГК РФ при заключении договора аренды транс-
портного средства с экипажем арендодатель обязан предоставить 
сотрудников, которые будут управлять данным транспортным 
средством и обеспечивать его техническую эксплуатацию. Следо-
вательно, арендодатель, не являясь предпринимателем и не имея 
своих сотрудников, не может выступать в роли арендодателя при 
заключении подобного договора. 

При заключении договора аренды арендодатель обязан пред-
ставить следующие документы: 

– свидетельство о регистрации; 
– техпаспорт; 
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– талон техосмотра; 
– страховой полис. 
В договоре необходимо подробно описать транспортное сред-

ство, которое арендуется. А именно: марка автомобиля, год вы-
пуска, цвет, номер кузова и двигателя, государственный регистра-
ционный номер. 

При аренде личного автомобиля необходимо ознакомиться с 
полисом ОСАГО. 

Если автомобиль уже застрахован, то важно понимать, кто 
включен в перечень лиц, допускаемых к управлению автомобилем. 
Если в полисе указан неограниченный круг лиц, то организации 
ничего дополнительно предпринимать не нужно. Если  перечень 
лиц органичен конкретными людьми, то сотрудник-арендодатель 
обязан внести изменения в страховку. Расходы на внесение этих 
изменений несет либо арендатор, либо арендодатель, в зависимо-
сти от условий договора. В случае, если арендодатель не передает 
полис ОСАГО арендатору, организация обязана сама его получить, 
т. к. владельцами транспортных средств, на которые возлагается 
обязанность страховать автомобиль, являются не только собствен-
ники, но и арендаторы. На основании заключенного договора 
транспортного средства без экипажа составляется акт приема-
передачи транспортного средства, в котором указываются следу-
ющие параметры: стоимость передаваемого автомобиля, пробег, 
техническое состояние. Транспортный налог оплачивает тот, на 
кого зарегистрирован автомобиль. В случае аренды автомобиля 
таким лицом является арендодатель, следовательно, обязанность 
по уплате налога возлагается на него. 
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Многообразные потребности общества могут достаточно эф-

фективно удовлетворяться лишь на основе равноправного сосуще-
ствования разных форм собственности. Наличие одновременно 
нескольких форм собственности придает экономике конкурент-
ный, динамичный характер. Место и роль каждой формы соб-
ственности определяется тем, какая из них наилучшим образом 
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отвечает требованию эффективности использования ограниченных 
ресурсов общества. 

Главный плюс частной собственности заключается в том, что из 
всех форм она ближе всего к собственнику, что разрешает ему 
оперативно и гибко повлиять на имущество по своей воле и по 
собственному усмотрению. Когда у имущества есть определенный 
хозяин, который имеет доступ и вероятность своевременно воз-
действовать на имущество по собственному усмотрению и воле, 
управлять и контролировать им, постоянно гарантированы со-
хранность и приумножение собственности. Исключительно право 
частной собственности вызывает у человека чувство ответственно-
сти за судьбу того или иного его имущества, находящегося. С дру-
гой стороны, частная собственность характеризует материальное 
благосостояние человека, считается источником удовлетворения 
разных его потребностей. Право частной собственности дает га-
рантию самостоятельность обладателя в претворении в жизнь его 
правомочий, раскрывает простор для инициативы и предпринима-
тельства. Частная собственность считается вещественной основой 
для предпринимательской работы людей и потому в системе ры-
ночных отношений занимает особое место. 

В настоящее время право частной собственности закреплено в 
Конституции Российской Федерации. Уже в основах конституцион-
ного строя – в части 2 статьи 8 – мы находим указание на то, что в 
Российской Федерации частная собственность прямо признается и 
защищается одинаковым образом с государственной, муниципаль-
ной и другими формами собственности. Формирование данной 
нормы мы находим во многих законодательных актах Российской 
Федерации, в большей степени, в сфере гражданского права: так, 
согласно п.4 ст. 212 Гражданского Кодекса Российской Федерации 
права всех собственников защищаются одинаковым образом [1]. 

ГК термин «право частной собственности» не употребляет, а 
закрепляет систему правовых норм, нацеленных на обеспечение 
владения, использования и распоряжения имуществом, находя-
щимся в частной собственности граждан и юридических лиц. 

При всем этом гражданское право ставит целью решение трех 
главных задач: 1) обеспечение гражданам гарантии независимого 
удовлетворения возникающих потребностей, с помощью принад-
лежащего им на праве частной принадлежности имущества. 
2)установление бремени содержания объектов права частной при-
надлежности. 3) определение пределов воплощения права частной 
собственности с целью исключения случаев причинения вреда 
третьим лицам. 

Субъектом права собственности может быть любое лицо, как 
физическое, так и юридическое, если только его правоспособность 
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не ограничена в этом отношении особым распоряжением законо-
дательства. 

Объектом права собственности могут быть все телесные вещи, 
не изъятые из гражданского оборота. 

Содержание права частной собственности составляют принад-
лежащие гражданину/юридическому лицу - владельцу правомочия 
по владению, использованию и распоряжению вещью. Обозначен-
ные правомочия, как и субъективное право собственности в об-
щем, представляют собой юридически обеспеченные способности 
поведения собственника, они принадлежат ему до того времени, 
пока же он остается владельцем. 

Правомочие владения – это юридически обеспеченная возмож-
ность хозяйственного господства владельца над вещью. «Данное 
хозяйственное господство над вещью, которое вовсе не требует, 
чтобы собственник пребывал с ней в конкретном соприкос-
новении». 

Правомочие пользования – это юридически обеспеченная воз-
можность извлечения из вещи полезных свойств в ходе ее индиви-
дуального либо производственного потребления. 

Правомочие распоряжения – это юридически обеспеченная ве-
роятность определить судьбу вещи методом совершения юридиче-
ских актов в отношении данной вещи (реализация, сдача внаем, в 
залог и так далее). 

Отталкиваясь от вида субъекта, право частной собственности 
можно поделить на такие институты, как право частной собствен-
ности граждан и право частной собственности юридических лиц. 
Так же, право частной собственности граждан может делиться на 
право частной собственности гражданина-предпринимателя и пра-
во частной собственности гражданина, не являющегося предпри-
нимателем. 

Частная собственность включает в себя индивидуальную, кор-
поративную, акционерную и любую другую негосударственную 
форму собственности. 

Особенной формой частной собственности считалась древняя 
форма собственности, земельные участки при которой имели воз-
можность продаваться, дариться и обмениваться, но исключитель-
но гражданам, при всем этом государство могло ограничивать 
размеры земельных участков находящихся в собственности у 
граждан. Частный собственник имеет право поступать со своей 
собственностью по собственному усмотрению (продавать, дарить, 
завещать и т. п.) в отсутствии согласования с публичными властя-
ми (муниципальными либо государственными органами, их пред-
ставителями) [2]. 

Следовательно, частная собственность – одна из форм соб-
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ственности, которая подразумевает защищенное законом право 
физического или юридического лица, либо их группы на предмет 
собственности. Частную собственность отличает использование 
чужого труда, в отличие от личной собственности. Использование 
частной собственности является одним из базовых элементов 
смешанной экономической системы. 

В настоящее время немаловажно придать частной собственно-
сти цивилизованный облик, направить ее развитие по такому рус-
лу, в котором она в полной мере обеспечивала бы удовлетворение 
интересов собственника. В области предпринимательства, и в то 
же время не использовалась бы во вред интересам общества и дру-
гих граждан. Эта двуединая задача и должна определять принципы 
и конкретное содержание правового регулирования отношений 
частной собственности [3]. 
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Реорганизация юридического лица – это правовой процесс, ре-

гламентируемый Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
другими словами – это процедура, которая регулирует деятель-
ность хозяйствующих субъектов. Правовое значение слияния, как 
одной из форм реорганизации, состоит в том, что изменяемые 
юридические лица группируются во вновь созданную организа-
цию, но как отдельные субъекты гражданского оборота они 
упраздняются, а новое юридическое лицо должно пройти проце-
дуру государственной регистрации и лишь после этого оно стано-
вится правоспособным и получает, в соответствии с гражданским 
законодательством, права и обязанности юридических лиц, под-
вергшихся реорганизации. 
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Реорганизация вплотную связана с всесторонним правопреем-
ством, производными основаниями возникновения и относитель-
ными основаниями прекращения права собственности и других 
вещных прав. К ее немаловажным отличиям можно отнести , 
например, некоторые особенности субъектного состава, форм, 
юридических последствий и содержания [1]. 

Исходя из закрытого перечня форм реорганизации и соблюдая 
императивные нормы законодательства, юридические лица опре-
деляют, в какой именно форме будет происходить реорганизация; 
кто будет в ней участвовать (сколько юридических лиц возникнет 
в результате разделения и выделения, сколько – примут участие в 
слиянии, присоединении); в ряде случаев – какие организационно-
правовые формы возникнут в результате реорганизации суще-
ствующего юридического лица; какой объем имущества будет пе-
редаваться. 

Правовая природа реорганизации юридического лица содер-
жится в устранении реорганизуемой организации с передачей при-
надлежавших ему прав и обязанностей иным лицам. На сегодняш-
ний день идет согласование относительно проекта ФЗ «О реорга-
низации и ликвидации коммерческих организаций» [2], который 
предлагает ввести 2 новые формы реорганизации, а именно: разде-
ление путем приобретения и выделение через приобретение. В по-
яснительной записке к данному законопроекту говорится, что цель 
введения 2 раннее неизвестных форм заключается в присоедине-
нии в сферу регулирования процессов реорганизации довольно 
известных за рубежом и, прежде всего в Германии, операций по 
выделению из 1 юридического лица активов и пассивов с их пере-
дачей иной ранее созданной организации или разделение 1 юриди-
ческого лица через передачи всех его активов и пассивов 2 или 
более иным ранее созданным организациям [3]. Такой подход за-
конотворца позволяет говорить о том, что, во-первых, содержание 
реорганизации формирует оборот имущественных комплексов, и 
во-вторых, уничтожение и создание юридических лиц при реорга-
низации интерпретируется как второстепенный процесс, который 
сопровождает оборот имущественных комплексов. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ре-
организация – это уничтожение юридического лица, которое со-
провождается общим правопреемством. Последствием реоргани-
зации является создание 1 или нескольких юридических лиц. 
Вновь созданные организации становятся обязанными по тем от-
ношениям, в которых принимало участие ликвидированное юри-
дическое лицо. 

Проблемы реорганизации юридических лиц рождаются в спор-
ных ситуациях имущественного права и правопреемства. Множе-



 561 

ство форм управления компанией регламентируется гражданским 
законодательством Российской Федерации и разнообразными 
НПА. Разногласия или неорганизованность среди отдельных эле-
ментов реорганизационного процесса ведет к потребности отстаи-
вать свои права в суде, а те, в свой черед, из-за применяемости 2 
или более концептуальных юридических законов, которые регули-
руют правоотношения, могут отличаться. 

Стоит отметить, что реорганизация осуществляется на основа-
нии решения, которое выносится на общем собрании акционеров 
или учредителей, о непременности изменения организационной 
структуры, с подачей прошения в письменном виде в органы реги-
страции по месту расположения организации. Исключением из 
правила является принудительная реорганизация юридических 
лиц, целью которой становится предупреждение и устранение 
проблем, регулируемых конституционными правами человека, как 
гражданина и его имущества, или же муниципальной собственно-
сти для предотвращения его расхищения [4]. 

Содержание проблемы при реорганизации юридических лиц 
включает в себя дискуссионные моменты, которые касаются при-
ватизации собственности или преобразования количества рабочих 
мест при переоформлении организации. Актуальные нормативно-
правовые документы формируются с учетом защиты прав граждан 
нашего государства работающих в реорганизуемой компании, чьи 
модификации могут угрожать защите прав личности и иных осно-
вополагающих ценностей. В настоящее время, в нормативно-
правовых актах цивильного права оговаривается порядок сохране-
ния рабочих мест в промежуток реформационных действий. 

Также не стоит забывать о том, что в процессе реорганизации 
могут появиться проблемы правопреемства собственности и обя-
зательств, как перед государством в целом, так и перед клиентом, 
являющимся потребителем. Правопреемство, которое не было 
определено на общем собрании акционеров компании, должно ре-
гулироваться через суд. При возникновении такой ситуации нужно 
направиться в юридическую контору или агентство за советом 
профессиональных юристов, поддержка коих поможет обеспечить 
вынесение верного решения суда. 
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Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В ГК РФ существует такое понятие как дееспособность. Граж-

данин может быть как дееспособным, так и признанный судом не-
дееспособным и ограниченно дееспособным. Исторически, поня-
тие дееспособность было введено для обеспечения устойчивости 
жизни общества. Со временем законодательство менялось по при-
чинам перехода общества к последующим этапам развития.  

Дееспособность имеет несколько стадий: до 14 лет гражданин 
является малолетним; в период с 14 до 18 лет он признается несо-
вершеннолетним; с 18 лет наступает полная дееспособность граж-
данина. ГК РФ закрепляет соответствующий перечень прав в пе-
риод каждой стадии. 

Дееспособность гражданина – это способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия. Самостоятельно и в полном объ-
еме осуществлять свои права и обязанности может только совер-
шеннолетний гражданин. Выделяют два исключения возникнове-
ния полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 
Первое - в случае, когда законом допускается вступление в брак до 
достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемна-
дцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объ-
еме со времени вступления в брак. 

Вторым исключением является эмансипация. Несовершенно-
летний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дее-
способным, если он работает по трудовому договору, в том числе 
по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попе-
чителя занимается предпринимательской деятельностью. 

 Ежов Р.Ф., 2016 
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Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают 
сделки с письменного согласия своих законных представителей - 
родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная 
таким несовершеннолетним, действительна также при ее последу-
ющем письменном одобрении его родителями, усыновителями или 
попечителем. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе само-
стоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными до-
ходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или иного охраняемого законом ре-
зультата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учре-
ждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки. 
По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть 

членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно 

несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным 
ими. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут 
ответственность. 

Малолетние, в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно 
совершать: 

1) мелкие бытовые сделки. Они заключаются на небольшую 
сумму за наличный расчет, исполняются при заключении, удовле-
творяя личные потребности (покупка игрушек, детских книг, про-
дуктов питания); 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, 
не требующие нотариального удостоверения либо государствен-
ной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными за-
конным представителем или с согласия последнего третьим лицом 
для определенной цели или для свободного распоряжения. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в 
том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его 
родители, усыновители или опекуны. Эти лица в соответствии с 
законом также отвечают за вред, причиненный малолетними. В 
интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по 
требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана 
судом действительной, если она совершена к его выгоде. 

Малолетние до 6 лет признаются полностью недееспособны в 
силу возраста. 

В качестве ограничения дееспособности называлось и расточи-
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тельство. Под причиной расточительства понималось мотовство. 
Мотовство это же бесцельная трата имущества, грозящая нищетой 
расточителю. 

В п. 1 ст. 22 ГК РФ установлено, что никто не может быть огра-
ничен в своей правоспособности или дееспособности иначе, как в 
случаях и в порядке, установленных законом. В п. 3 ст. 22 ГК РФ 
также закреплена норма о ничтожности отказа или любой другой 
сделки, направленной на лишение или ограничение гражданина 
правоспособности или дееспособности. 

В ГК РФ есть основания для ограничения дееспособности такие, 
как: злоупотребление лицом спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами, что ставит его семью в тяжелое материальное 
положение. Над таким гражданином устанавливается попечитель-
ство. Интересным является и тот факт, что вышеуказанные основа-
ния должны быть в совокупности, как и в случае признания гражда-
нина недееспособным. Если же гражданин злоупотребляет спирт-
ными напитками или наркотическими веществами, но при этом не 
ставит свою семью в тяжелое материальное положение, то это не 
будет являться основанием для ограничения дееспособности. 

Вышеупомянутое злоупотребление есть не что иное, как расто-
чительный образ жизни, так как гражданин нецелесообразно рас-
трачивает денежные средства и другое имущество, вследствие че-
го ставит членов своей семьи в трудное материальное положение. 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ введена 
еще одна причина ограничения дееспособности – пристрастие к 
азартным играм, которое ставит семью в тяжелое материальное 
положение. Когда человек  начинает чрезмерно увлекаться азарт-
ными играми, то начинает попусту растрачивать совместно нажи-
тое имущество своей семьи ради участия в таких играх.  

Таким образом ст. 30 ГК РФ устанавливает исчерпывающий 
перечень оснований для ограничения дееспособности и установле-
ния над ним попечительства. 

Ограниченно дееспособный самостоятельно может совершать, 
только мелкие бытовые сделки. Все остальные сделки он может 
заключать только с согласия назначенного над ним попечителя. 
Попечитель может получать и расходовать заработок, пенсию и 
иные доходы подопечного в его интересах. 

В связи с изложенным, полагаем, что изменения, вносимые в 
ГК РФ в части правового регулирования ограничение дееспособ-
ности граждан и признания граждан недееспособными, можно 
оценить положительно, поскольку лица с психическим расстрой-
ством, способные понимать значение своих действий, смогут вос-
пользоваться возможностью признания их ограниченно дееспо-
собными, что позволит им участвовать в ограниченном объеме в 
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гражданском обороте, в частности, совершать отдельные сделки 
самостоятельно. Данное решение принято потому, что необходимо 
с медицинской точки зрения четко определить болезни, с которы-
ми гражданин может быть признан ограниченно дееспособным. 

Гражданин, который вследствие психического расстройства не 
может понимать значения своих действий или руководить ими, 
может быть признан судом недееспособным. Над недееспособным 
гражданином назначается опекун.  Самостоятельно недееспособ-
ный гражданин не может совершать никакие виды сделок, все 
сделки от его имени совершает опекун. Если основания, в силу 
которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд 
признает его дееспособным. 

 
 

УДК 347.453.4 
АРЕНДА  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ 

Иванов С.А. 
Научный руководитель Громова Т.Н. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Сдача в аренду объектов недвижимости становится одним из 

видов предпринимательской деятельности. С другой стороны, это 
эффективный способ получения за соответствующую плату необ-
ходимых зданий, сооружений, нежилых помещений и пр. В этом 
проявляется двойственная экономическая сущность аренды. 

К правоотношениям, связанным с арендой зданий и сооруже-
ний, применяются правила, прописанные в параграфе 4 главы 34 
ГК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 650 ГК РФ по договору аренды здания 
или сооружения арендодатель обязуется передать во временное 
владение и пользование или во временное пользование арендатору 
здание или сооружение. 

Проведя анализ норм ГК РФ, регулирующих вопросы аренды 
здания или сооружения по существу, выделяются два общих 
принципа, на которых построены эти положения. Первый – это 
принцип свободы договора, проявляющийся в том, что число им-
перативных норм, которые связаны с содержанием договора арен-
ды здания или сооружения, совсем незначительно. Они, можно 
сказать, приписываются к форме договора и необходимости его 
государственной регистрации. Второй – при регулировании данно-
го вида аренды не защищается «слабая сторона», как, например, 
происходит в случае жилищного найма, а осуществляется защита 
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прав кредитора в обязательстве, в качестве которого может высту-
пать как арендодатель, так и арендатор. Данный подход устанав-
ливает равный баланс интересов обеих сторон договора, не делая 
для содержания их договорных отношений жестких рамок. 

Существуют особые строгие требования, связанные с оформле-
нием договора. Договор аренды сооружения (здания) заключают в 
письменной форме, составляя документ, который подписывают 
обе стороны, причем несоблюдение указанной формы следует 
признанию договора недействительным. В соответствии с п. 2 ст. 
651 ГК РФ регистрации подлежит договор аренды здания или со-
оружения, заключенный на срок не менее года. Таким образом, 
Гражданский кодекс РФ не требует регистрировать право аренды. 
Сторонами договора являются арендатор и арендодатель. В роли 
их могут выступать физические и юридические лица (как неком-
мерческие организации, так и коммерческие), администрация, гос-
ударство. В ГК РФ дано определение арендодателя как собствен-
ника, который передает свое имущество в пользование, или лицо, 
имеющее, по закону или по распоряжению собственника, право 
сдавать имущество собственника в аренду. Сдача в аренду имуще-
ства является одним из способов осуществления права собствен-
ности арендодателя. 

Наиболее значимым условием договора здания или сооружения 
является срок пользования и владения арендуемым имуществом. 
По ст. 610 ГК РФ договор имущественного найма может заклю-
чаться на определенный и неопределенный срок. Если срок опре-
деленный, то он должен быть прописан в договоре аренды, в ином 
случае срок будет считаться неопределенным. При неопределен-
ном сроке какая-либо сторона в любое время может отказаться от 
договора, заранее сообщив об этом второй стороне. 

Договор здания или сооружения относят к двусторонне обязы-
вающим, возмездным, консенсуальным договорам. Двусторонне 
обязывающим он является, так как обе стороны несут обязанности 
по отношению к другой стороне и, соответственно, являются 
должником и кредитором одновременно. Возмездным договор 
считается, так как арендодатель, за сдачу объекта недвижимости в 
аренду, получает от арендатора арендную плату. Консенсуальным 
он является в связи с тем, что момент начала действия договора не 
связан с переходом объекта здания или сооружения к арендатору. 

На сегодняшний день в литературе существуют высказывания о 
необходимости обязательного нотариального удостоверения дого-
вора аренды здания или сооружения. При этом будет предложено 
заменить регистрацию договора и право аренды обязательным со-
вершением сделки у нотариуса, которая происходит проще. Но та-
кая замена считается невозможной, из-за того что только с системой 
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государственной регистрации будет обеспечено ведение единого 
государственного реестра объектов недвижимости, что имеет 
крайне важное значение при обороте имущества. Совмещение нота-
риального удостоверения и регистрации будет являться дополни-
тельной сложностью для участников имущественного оборота. 

Важным условием договора аренды здания или сооружения 
считается цена. Согласно пункту 1 ст. 654 ГК РФ, при отсутствии 
информации о размере арендной платы договор аренды здания или 
сооружения будет считаться незаключенным. Стороны могут до-
говориться о различных формах арендной платы, главное, чтобы 
предложение арендатора имело денежную оценку в договоре, что 
могло бы говорить об обоюдном согласии сторон с размером 
арендной платы. 

Права приобретенного арендатором здания (сооружения) по от-
ношению к земельному участку содержатся в статьях 652, 653 ГК 
РФ. Эти правила используются применительно к двум ситуациям: 
когда земельный участок, на котором находится сооружение, не яв-
ляется собственностью арендодателя и когда здание или сооруже-
ние принадлежит арендодателю на праве собственности. В послед-
нем случае в договоре аренды сооружения одновременно ставится и 
решается вопрос о передаче арендатору в аренду также и земельно-
го участка, на котором располагается это сооружение. Земельный 
участок может предоставляться арендатору и на ином праве, если 
такое предусмотрено в договоре. Считается, что земельный участок 
на срок аренды сооружения (здания), право пользования частью зе-
мельного участка, занятой сооружением (зданием) и необходимой 
для использования его по назначению (п. 2 ст. 652 ГК РФ), перехо-
дит арендатору, если в договоре аренды сооружения не прописаны 
какие-либо указания о праве арендатора на земельный участок. Ес-
ли земельный участок не принадлежит владельцу сооружения на 
праве собственности, то такое сооружение может передаваться в 
аренду без согласия собственника земли. Но это возможно при 
условии, что подобные действия собственника сооружения не будут 
противоречить договору, заключенному с собственником земельно-
го участка, или закону (п. 3 ст. 652 ГК РФ). Следовательно, при та-
ких обстоятельствах к арендатору сооружения переходит от арендо-
дателя также и право пользования соответствующей частью земель-
ного участка. Защите законных интересов и прав арендатора, а так-
же стабильности арендных отношений способствует определенное 
положение. Судя по нему, арендатор сооружения сохраняет за со-
бой право пользования частью земельного участка, на которой рас-
положено сооружение, и необходимой частью для его использова-
ния по назначению, в том числе и в случае смены собственника 
участка, например в результате его продажи (ст. 653 ГК РФ). 
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На практике недопонимания, связанные с расторжением дого-
вора аренды здания или сооружения, являются наиболее частыми 
спорами. В ст. 450 ГК РФ приведены общие основания расторже-
ния договора. 

Изменение собственника арендованного имущества не требует 
прекращения действия договора. К примеру, в случае смерти 
арендодателя (физическое лицо) его обязанности и права перехо-
дят к наследникам и договор аренды не прекращает своего дей-
ствия. В случае смерти арендатора его обязанности и права, свя-
занные с арендой имущества, также переходят к наследникам, если 
в договоре не предусматривалось иное. 

Договор, по требованию арендодателя, может быть досрочно 
расторгнут судом, если арендатор: пользуется арендованным 
имуществом с нарушениями условий договора, к примеру, сдает 
имущество в субаренду без разрешения арендодателя; ухудшает 
качество арендованного имущества; систематически (более двух 
раз подряд) не предоставляет плату за аренду; не производит те-
кущий в сроки, установленные в договоре аренды, а при их отсут-
ствии в разумные сроки, требуемые ремонта. 

Также досрочно расторгнут судом договор может быть по тре-
бованию арендатора, когда: арендодатель создает препятствия для 
пользования имуществом или не предоставляет его вовсе; аренду-
емое имущество имеет недостатки, о которых арендодатель скрыл 
при составлении договора и при осмотре объекта; арендодатель не 
выполняет капитальный ремонт, который по договору является его 
обязанностью, в надлежащие сроки; имущество оказалось в состо-
янии, не пригодном для использования в силу каких-либо обстоя-
тельств, за которые арендатор не несет ответственности. 

 
 
 

УДК 347.232.4 
ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ  ДАВНОСТЬ  КАК  ОСНОВАНИЕ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ 

Коренева Д.А. 
Научный руководитель Минеева И.Н. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Основанием  возникновения права собственности является ин-

ститут приобретательной давности, который закреплен в ст. 234 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Смысл этого поня-
тия в том, что лица, которые собственниками имущества не явля-
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ются, но при этом  открыто, добросовестно, непрерывно владеют 
им как собственным, могут быть признаны собственниками иму-
щества. Как основание для возникновения права собственности 
приобретательная давность известна всем современным правовым 
системам. Приобретательная давность ликвидирует правовую не-
определенность, возникающую тогда, когда собственник долгое 
время не осуществляет свое право на нее. Зачастую приобрета-
тельная давность применяется тогда, когда основание возникнове-
ния права собственности было признано недействительным. 

Нормы о приобретательной давности в отечественном праве 
стали применяться с момента появления частной собственности, а 
точнее с1 июля 1990 года, когда в силу вступил Закон СССР «О 
собственности в СССР». Сегодня в России институт приобрета-
тельной давности нельзя отнести к распространенным основаниям 
приобретения прав на имущество. Актуален вопрос о понимании 
такого качества давностного владения, как добросовестность.  
Ведь добросовестность – самый важный аспект учения о приобре-
тательной давности. Принцип добросовестности в настоящее вре-
мя нормативно закреплен и стал своеобразным правилом. Каждо-
му владельцу необходимо вне связи с добросовестностью давност-
ное владение в течение15 лет для недвижимости, и  5 лет для дви-
жимых вещей.  

Многие считают, что если исключить добросовестность из со-
става приобретательной давности, то это сможет  расширить сферу 
применения данного института и стабилизирует отношения в сфе-
ре собственности. Добросовестность является сдерживающим ме-
ханизмом, при отсутствии которого вырастет число правонаруше-
ний. Давностное владение считается добросовестным, когда при 
получении владения лицо не знало об отсутствии основания воз-
никновения у него права собственности. Это объективное понима-
ние добросовестности. Но добросовестность может возникнуть  в 
результате фактической. Например, по ошибке землемера кто-либо 
может завладеть большим участком земли, чем это было разреше-
но правоустанавливающими документами. В этой ситуации соб-
ственник не мог знать о том, что владеет землей, которая ему не 
принадлежит. По прошествии 15 лет он – незаконный владелец 
участка – в силу приобретательной давности может быть признан 
его собственником. Институту приобретательной давности необ-
ходимо расширение сферы своего применения. Мировой опыт 
предусматривает закрепление добросовестного и недобросовест-
ного владельца в законодательстве.  

В проекте ГК РФ предусматривается закрепление срока в 30 лет 
приобретательной давности в отношении имущества, которое вы-
было из владения собственника помимо его воли. Незаконным 
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владельцем признается лицо, которое владеет чужим имуществом 
без воли собственника. Актуальным остается вопрос о возможно-
сти признания права собственности за незаконным владельцем, 
который осуществлял владении в течение 30 лет, нов итоге иму-
щество не было востребовано. Можно, например, рассмотреть та-
кую ситуацию. Допустим некое лицо обратилось в суд с иском о 
признании права собственности на имущество в силу приобрета-
тельной давности. Лицо проживало совместно с собственником 
жилья с его согласия. Когда собственник умер  лицо продолжило 
владение квартирой. Какие-либо  третьи лица не заявляли  о праве 
на спорное имущество. Решением суда имущество признанно вы-
морочным. В этой ситуации лицо не будет добросовестным, но и 
признать его незаконным возможности нет. В этой ситуации вещь 
приобретается осуществлением внешне правомерных действий. Но 
право собственности не может возникнуть в силу определенных 
обстоятельств. Недобросовестностью можно назвать поведение 
лица, когда оно осознает, что не является собственником, но в 
сложившейся ситуации действия его являются правомерными.  

С момента введения этого новшества добросовестные владель-
цы будут подвергнуты риску изъятия вещи в течение тридцати лет. 
Это означает, например, что за 30 лет владения участки земли, ко-
торые пустили в оборот с нарушением разграничения муници-
пальной и государственной собственности, помимо воли соб-
ственника могут быть признаны выбывшими из его владения. Все 
это  делает добросовестного владельца зависимым от случайных 
обстоятельств. При несоблюдении внешне правомерных условий 
приобретения права собственности владельцу нужно будет ждать 
тридцать лет. Положение его определяется тем, были или нет у 
сделки о приобретении вещи пороки, кроме неправомочности от-
чуждателя, выбыло ли имущество из владения помимо воли соб-
ственника. По этой причине участники оборота перед покупкой 
недвижимости будут вынуждены исследовать титул. 

Институту приобретательной давности необходима сбаланси-
рованная конструкция, которая будет предусматривать и интересы 
недобросовестного владельца, и исключать незаконное владение. 
Очень важно закрепить применение приобретательной давности 
только к недвижимому имуществу. Актуально также  ввести такую 
норму, при которой гражданин или юридическое лицо, который не 
является собственником недвижимого имущества, но непрерывно 
и открыто владеет им как собственным имуществом в течение 
сроков давности, имеет возможность приобрести на имущество 
право собственности. Для добросовестного и недобросовестного 
владения недвижимым имуществом сроки давности составляют 
соответственно 10 и 20 лет. 
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Категoрия «правoсубъектнoсть» – oдна из ключевых вo всей 

юридическoй науке, oна применяется в различных oтраслях права 
для oпределения субъекта, при этoм принимая на себя специфику 
каждoй oтдельнoй oтрасли и тех oтнoшений, кoтoрые пoлучают 
регулирoвание. 

Гражданскo-правoвая правoспосoбность – категoрия, характе-
ризующая субъект правoвых oтнoшений, наличие у негo oпреде-
ленногo правoвого статуса, котoрый позволяет участвовать в 
гражданском оборoте. 

Иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 
способны физические, юридические лица, однако правоспособ-
ность юридических лиц отличается от правоспособности физиче-
ских лиц [3]. 

Ключевым, слoвoм категoрии «правoспосoбность» является 
«спосoбность», т. е. юридическая возмoжность, «дарoванная» в 
данном случае государством, своими действиями порождать субъ-
ективные гражданские права и обязанности. Правоспособность 
означает способность быть субъектом гражданских прав и обязан-
ностей. Только при наличии правоспособности возможно появле-
ние у лица прав и обязанностей. 

Гражданской правоспособностью в равном размере обладают 
все физические лица, а у лиц юридических данные параметры 
определяются их организационно-правовой формой. Еще одним 
существенным отличием правосубъектности этих субъектов явля-
ется то, что деление правосубъектности на отдельные элементы 
имеет значение лишь для граждан, так как только они обладают 
способностью взросления и приобретения определенных волевых 
и психических качеств. Юридические лица и публично-правовые 
образования обладают правоспособностью и дееспособностью в 
их неразрывном виде [6]. 

Правоспособность у физических лиц возникает с момента рож-
дения (момент первого самостоятельного дыхания), а у юридиче-
ских лиц – с момента его государственной регистрации. 

Гражданская правоспособность неотчуждаема, присуща всем 
лицам с момента рождения и до смерти. 

Чтобы быть участником гражданских правоотношений, кроме 
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правоспособности, лица должны обладать также дееспособностью. 
Закон определяет понятие дееспособность как «способность граж-
данина своими действиями приобретать и осуществлять граждан-
ские права, создавать для себя гражданские обязанности и испол-
нять их» (п. 1 ст. 21 ГК РФ), т.е. способность совершать юридиче-
ски значимые действия, устанавливать собственной волей свои 
правоотношения. 

В отличие от правоспособности, дееспособность не может быть 
равной для всех, т.к. связана с совершением физическим лицом 
волевых действий, что требует достижения определенного уровня 
интеллектуальной, психологической зрелости, способности пони-
мать значение своих действий, осознавать последствия их совер-
шения и т. д. Ограничение дееспособности возможно только в 
случаях и порядке, установленных законом (п. 1 ст.22 ГК РФ) [6]. 

Правосубъектность в совокупности это взаимосвязь элементов, 
которые можно определить, как основные (общие) и специальные. 
Основными (общими) элементами являются правоспособность и 
дееспособность, которые выступают в качестве базовой характе-
ристики правового статуса любого субъекта. Специальные элемен-
ты различны и, исходя из их природы они подразделяются на био-
логические (свойства, которые характеризуют конкретное лицо 
как человека, биологическое существо), и социальные (свойства, 
характеризующие индивида как участника общественных отноше-
ний обладающего определѐнной социальной ролью). Социальная 
составляющая правосубъектности обусловлена факторами, оказы-
вающими воздействие на возможности и способности лица – тру-
довые, семейные, политические, имущественные и др. Таким обра-
зом, правосубъектность кроме юридического составляющего несет 
в себе явления и биологической и социальной сущности индивида.  

Относительно юридических лиц, на законодательном уровне 
установлена изначально разная правоспособность, предусмотрены 
ограничения. Верное определение правоспособности юридическо-
го лица имеет принципиальное значение: правоспособность явля-
ется «условием участия юридического лица в гражданских право-
отношениях, в частности, условием действительности любой сдел-
ки юридического лица» [1, с. 34]. 

Если говорить о правосубъектности, то, во-первых, правосубъ-
ектность – это общественно-юридическое качество лица: юриди-
ческое качество правосубъектного лица «заключается в признании 
за ним правосубъектности со стороны действующего законода-
тельства». Во-вторых, правосубъектность, а также норма права и 
юридический факт являются предпосылками возникновения кон-
кретных правоотношений. В-третьих, правосубъектность устанав-
ливает рамки участия в гражданских правоотношениях. 
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С.Н. Прошин, изучая институт юридического лица, понятия 
«правоспособность» и «правосубъектность» не использует в каче-
стве тождественных. Исследователь также в составе правосубъ-
ектности юридического лица выделяет дееспособность и считает, 
что «невыделение такой категории, как дееспособность, не позво-
лит полноценно раскрыть понятие и сущность юридического лица. 
ГК РФ определяет дееспособность гражданина как способность 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские пра-
ва и обязанности и исполнять их. Считаем, что дееспособности 
юридического лица можно дать такое же определение…» [4]. 

О.А. Серова, с одной стороны, подчеркивает, что термин «спо-
собность» для юридического лица неприменим в силу искусствен-
ной природы юридического лица как правового образования, с 
другой стороны, категория «правоспособность» и «правосубъект-
ность» в отношении юридических лиц она использует как полные 
синонимы: «Под правоспособностью (правосубъектностью) юри-
дического лица понимается установленная законом и определен-
ная учредительными документами совокупность юридических 
свойств организации, определяющая ее статус как участника 
гражданских правоотношений». Категорию «дееспособность» ис-
следователь вовсе не выделяет [5]. 

Вопрос существования у юридического лица дееспособности – 
сложный. В ГК РФ термин «правоспособность» используется как 
по отношения к физическому лицу, так и к юридическому лицу 
(ст. 17 и 49 ГК РФ), но термин «дееспособность» применяется 
лишь по отношению к физическому лицу, это не вызывает сомне-
ний, что же касается юридических лиц, то данная проблема не 
находит однозначного решения. 

Некоторые ученые считают, что понятие «дееспособность» 
можно применять только по отношению к физическим лицам. 
Фридрих Карл Савиньи, также рассуждал, что юридическое лицо 
не субъект права, так как оно является лишь вымышленным поня-
тием, а в обороте участвует через представителей, физических лиц, 
которые, в свою очередь, обладают правоспособностью и дееспо-
собностью. 

Это вполне справедливо, ведь юридическое лицо само по себе 
не имеет воли, мотивации, не ставит перед собой целей. Только 
дееспособное физическое лицо может реализовывать цели, иметь 
на то мотивы, а юридическое лицо – это всего лишь инструмент в 
руках физического лица. 

Считается, что нет необходимости разграничивать понятия 
«правоспособность» и «дееспособность» юридического лица, так 
как они возникают одновременно.  

Недееспособное или не полностью дееспособное физическое 
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лицо не может управлять юридическим лицом, значит, юридиче-
ское лицо всегда дееспособно. 

Тем не менее, пример недееспособности юридического лица 
приводит Н.В. Козлова: это случай, когда юридическое лицо ока-
зывается на стадии банкротства, когда полномочия руководителя 
прекращаются и вводится внешнее управление. 

Итак, мы признаем, что дееспособность присуща как физиче-
скому, так и юридическому лицу. Однако дееспособность юриди-
ческого лица иного характера. 

Во-первых, она связана не с физиологическими свойствами, как 
у человека, например, с возрастом, психофизиологическими про-
цессами и некоторыми факторами, которые могли бы отразиться 
на ее дееспособности. 

Во-вторых, дееспособность юридического лица «проявляется» 
лишь на некоторых стадиях существования юридического лица. 
Причем если для человека вопрос дееспособности актуален с са-
мого рождения, то для функционирующего юридического лица 
вопрос дееспособности может никогда не стать актуальным. 

В-третьих, ограничение дееспособности у юридического лица в 
большинстве случаев связано с ограничением правоспособности. 
Ограничение правоспособности предусмотрено при процедурах 
банкротства, а также может быть предусмотрено договором о ре-
организации. В отличие от физических лиц, недееспособность ко-
торых не означает их неправоспособности [2]. 

Возвращаясь к вопросу о понятиях «правоспособность» и  
«правосубъектность», можно сделать вывод, что правосубъект-
ность не сводится к правоспособности. Правосубъектность – это 
широкое понятие, которое включает в себя правоспособность и 
дееспособность. 
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Экономические реалии в современной России требует соответ-

ствующих изменений в правовой системе. Необходимо обеспечить 
правовую основу рыночной экономики. Предпринимательство -  
важнейший элемент экономического объема бизнеса, а бизнес - 
одна из центральных фигур всей экономической жизни общества. 
С этой точкой зрения, согласны и современные ученые, и полити-
ки. Бизнес и связанные с ним отношения представляют опреде-
ленную область общества. Они подлежат правовому регулирова-
нию.  Об особом характере предпринимательских отношений сви-
детельствует тот факт, что в области предпринимательства предме-
том правового регулирования является широкий  круг обществен-
ных отношений имущественные, трудовые, производственные, 
налоговые социальныеи т. д. Предметом предпринимательской дея-
тельности является получение прибыли, а работа  предпринимателя 
направлена на удовлетворение общественных потребностей в его 
продукции, проделанной работе и оказанных им услугах. 

Реальность российской экономической жизни такова, что пред-
приниматели вынуждены сталкиваться на практике не только с 
экономическими, организационно-правовыми трудностями в со-
здании бизнеса и процесса его развития, но и с негативным воз-
действием некоторых субъектов, носящих незаконный характер. В 
этих условиях важным фактором является поддержания оптималь-
ного уровня экономической безопасности предприятия иобеспече-
ние благоприятных условий для развития и совершенствования 
бизнеса в России. В связи с последними изменениями в законода-
тельстве, становится актуальной проблема, определения правового 
статуса предпринимателя. Признание права на предприниматель-
скую деятельность предопределяет не только экономическую и 
юридическую самостоятельностьиндивидуального предпринима-
теля, но и как известно личную ответственность лица за результа-
ты своих действий. Если деятельность осуществляется не под 
свою имущественную ответственностьи не на свой страх и риск и 
не под свою, то она не относится к предпринимательской. 

Предпринимательская деятельность, направлена на получение 
прибыли, получения выгоды от владения.[1, с. 29]В этом случае 
мы можем говорить о коммерческом риске, возможных неблаго-
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приятных последствиях предпринимателя, определенных как упу-
щения в работе, а также связанные с не надлежащим исполнением 
своих обязанностей. 

Тем не менее, общих научных исследований правового статуса 
гражданина-предпринимателя, особенности организации, специ-
фики его правосубъектности, его деятельности и финансового по-
ложения в современном российском законодательстве, практиче-
ски нет.[1, с. 29]. В юридической литературе рассматривается во-
прос о правовом статусе индивидуального предпринимателя, как 
правило, в контексте признаков предпринимательской деятельно-
сти и их организационно-правовых форм, но стоит отметить что 
очень мало внимания уделяется социально-экономическому харак-
теру гражданина-предпринимателя, в особенности его правового 
статуса по сравнению с другими коммерческими организациями и 
гражданами. 

Отсутствие теоретической разработки этих вопросов и отсут-
ствие правового регулирования порождают значительные практи-
ческие трудности. Эти обстоятельства определили мой выбор дан-
ной темы. 

Правовые вопросы предпринимательства, индивидуальный ста-
тус предпринимателя привлекли к себе внимание многих ученых-
юристов. Они изучаются, как теоретиками права, а также предста-
вителями гражданского права и предпринимательского права таки-
ми как В.С. Анохин, В.А. Дозорцева, М.И. Клейн, М.И. Кулагин, 
В.Ф. Суханов, Ю.К. Толстой, В. С. Шишкин, В.Ф. Яковлева и др. 

Сложность анализа гражданско-правового статуса индивиду-
ального предпринимателя состоит из-заего двойственности поло-
жения – как физического лица, и как субъекта предприниматель-
ской деятельности. Это связано с закреплением в ГК РФ нормы о 
том, что к предпринимательской деятельности граждан, осуществ-
ляемой без образования юридического лица, применяются прави-
ла, которые регулируют коммерческуюдеятельность коммерческих 
организаций. (п. 3, ст. 23). В научной юридической литературе, эта 
правовая аналогия часто пoдвергаласькритике. Само собой, регу-
лирование отношений путем применения аналогии может приве-
сти к разнообразной судебной практики и дает место для возмож-
ности субъективного применения определенных норм права в 
ущерб другим[3, c. 21]. 

Центральное местo в содержание гражданскo-правового статуса 
индивидуального предпринимателя принадлежит гражданским 
правам и обязанностям, как они определены в тех или иных право-
отношениях зависит от характера правоотношений, от того связа-
но ли оно с предпринимательской деятельностью гражданина-
предпринимателя.  
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Важным элементом гражданско-правового статуса индивиду-
ального предпринимателя выступает правосубъектность.[4, с. 57] 
Различать правоспособность и дееспособность можно только к фи-
зическим лицам, которые не являются индивидуальными пред-
принимателями (ст. 17, 21 Гражданского кодекса РФ). Что касает-
ся юридических лиц, такую грань провести нельзя. Организация 
может быть носителями прав и обязанностей только после их гос-
ударственной регистрации, то есть дееспособность и правоспособ-
ностьвозникают у юридических лиц одновременно. 

Из-за двойственности правового статуса индивидуальных 
предпринимателей вопрос о правоспособности и дееспособности, 
о времени его возникновения и прекращения становится пробле-
матичным. Следует отметить, что существует два видаправосубъ-
ектности юридических лиц: 

– правосубъектностьв отношениях, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности 

– предпринимательская правосубъектность. 
Возможнoстьoсуществления гражданином предприниматель-

ской деятельности связано с фактoм государственной регистрации, 
поэтому при описании возможности быть субъектом предприни-
мательских отношений нужно говорить о его предприниматель-
ской правосубъектности(по аналогии с юридическими лицами). 

Так как индивидуальный предприниматель по своей прирoде 
прoдoлжает быть физическим лицом, он, в отличие от обычных 
граждан, в то же самое время обладает: 

– правоспособностью и дееспособностью в отношении дей-
ствий, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

– правосубъектностью в отношении предпринимательской дея-
тельности. 

Таким образом, содержание правосубъектностигражданина, за-
регистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, 
является более широким, чем содержание правоспособности 
обычного гражданина. 

Право заниматься предпринимательской деятельностью, содер-
жит в своем содержаниибольшую часть возможностей, указанной в 
ст.18ГК РФ, то есть, чтобы быть владельцем, заключать договоры, 
чтобы быть предметом исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности и т. д., а также как и коммерческие  oрга-
низации, индивидуальный предприниматель имеет право на: откры-
тие расчетного счета в банке , иметь свой товарный знак, заключать 
сделки и подписывать хозяйственные договоры; получить кредит в 
банке; самостоятельно оплачивать налоги; быть истцом и ответчи-
ком в суде, по имущественным спорам с юридическими лицами; 
использовать  наемный труд на основании договора подряда и т. д. 
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Спорным в литературе остаѐтся вопрос о характере правоспо-
собности индивидуальных предпринимателей. Некоторые авторы 
полагают, что спoсoбнoсть является специальной, другие что его 
характер определяется на основе общих правил в юридических 
вопрoсах о правоспособности граждан, которая является универ-
сальной, так как в ГК РФ, не существует каких-либо конкретных 
правил о правоспособности индивидуальных предпринимателей. 
Таким образом, для решения этой проблемы, необходимо принять 
во внимание тот факт, что предприниматель имеет два вида право-
субъектности одновременно, ачто касается правоспособности со-
вершать действия, которые не связаны с предпринимательской 
деятельности, можно полагать, что она является универсальной. 
Предпринимательская правосубъектностьможет быть ограничена 
путем установления правила о особом характереиндивидуальногo 
предпринимателя. Но мало вероятно, что установление особых 
правил, которые касаются специальной предпринимательской пра-
восубъектности соответствует принципу гражданского права о ра-
венстве между субъектами гражданского оборота, принимая во 
внимание тот факт,что ГК РФ устанавливает общий правовой ха-
рактер правосубъектности многих коммерческих организаций. 

Следует также иметь в виду, что индивидуальный предприни-
матель по своим обязательствам несет ответственность как физи-
ческое лицо, всем своим имуществом, движимым и недвижимым, 
за исключением перечнянекоторых вещей, которые указаны в ст. 
446 ГПК РФ. Некоторых авторы и ученые полагают, что этот факт 
является гарантией того, что работодатель будет стараться исполь-
зовать весь свой физический и интеллектуальный потенциал для 
эффективной деятельности. 

Ответственнoсть за неисполнением гражданина-предпринима-
теля своихoбязательств, наступает в соответствии с нормами, ко-
торые содержаться в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса 
РФ, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнив-
шее обязательство при осуществлении предпринимательской дея-
тельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодоли-
мой силы. Обстоятельства непреодолимой силы, т. E. Чрезвычай-
ные и неизбежные обстoятельства, единственное исключение от 
ответственнoсти. 

Способность признания гражданина, занимающегося предпри-
нимательской деятельностью без создания юридического лица, не 
состоятельным предусмотрен ст. 25 ГК РФ и главой X Федераль-
ного закона «О несостоятельности банкротстве» от 01.01.01 (Фе-
деральный закон «О несостоятельности»). Установление возмож-
ности признания банкротом не только индивидуального предпри-
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нимателя, но и гражданинане занимающегося предприниматель-
ской деятельностью, делает еще более актуальным решение про-
блем двойного правового статуса индивидуальных предпринима-
телей. Структура Федерального закона «О несостоятельности 
банкротстве», особенно глава X, подтверждает, то что индивиду-
альный предприниматель является гражданином. Статья 25 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, считает основанием при-
знания банкротом индивидуального предпринимателя, его неспо-
собность удовлетворить требования кредиторов, при чем учиты-
вать только требования, связанные с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Статья 214 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» уточняет конкретные основания 
для признания индивидуального предпринимателя банкротом, ука-
зывая, что требование должно быть основано на денежном обяза-
тельстве и (или) связанных с обязательством по уплате обязатель-
ных платежей, при этом соответствующие обязательства не были 
выполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть выполнены, и если сумма его обязательств превышает 
стоимость принадлежащего ему имущества. Требования же в от-
ношении обязательств, которые не связанны с осуществлением 
предпринимательской деятельности, могут быть востребованы и 
остаются в силе после завершения процедуры банкротства. При-
знание гражданина банкротом, который занимается предпринима-
тельской деятельностью без образования юридического лица вле-
чет за собой потерю его государственной регистрации как таковой 
и невозможность такой регистрации в течение года, то естьэто 
означает приостановление его предпринимательскойправосубъ-
ектности, но это не означает конец его гражданской правоспособ-
ности и не мешает ему заключать сделки, которыесвязанны с осу-
ществлением предпринимательской деятельности. 

Особенности последствий признания индивидуального пред-
принимателя банкротом, в отличие от последствий банкротства 
юридического лица, заключается в том, что кредиторы по обяза-
тельствам, не связанным с предпринимательской деятельностью, 
которые не представляют свои требования о признании его банк-
ротом, сохраняет право на их представления и после завершения 
процедуры банкротства [5, с. 140] . 

Все выше изложенное, позволяет сделать вывод о том, что 
большинство проблем гражданско-правового статуса индивиду-
альных предпринимателей еще предстоит решить в цивилистиче-
ской теории, но прежде всего в законодательстве и судебной прак-
тике. Разработка и совершенствование мер для индивидуального 
развития бизнеса должны стать приоритетной задачей в нынешних 
экономических условиях в Российской Федерации. Но следует от-
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метить, что работа в этом направлении уже ведется. Различные 
типы противоречий в определении правового статуса индивиду-
альных предпринимателей, по мнению некоторых авторов, с кото-
рыми я согласна можно было бы разрешить принятием закона об 
индивидуальных предпринимателях, содержащего положения о 
характере их правосубъектности. 
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На сегодняшний день  невозможно обойтись без наследования, 

поэтому роль и значение наследственного права, резко повысилась  
в нашем обществе. Поскольку у многих граждан возник вопрос о 
судьбе их имущества  после смерти, либо о получении в наслед-
ство перестает быть безразличным.  

«Правовое регулирование отношений заключается, в установле-
нии с помощью конституционных и гражданско-правовых норм, 
возможности наследовать и завещать имущество. Нормами граж-
данского права определяются права и свобода граждан относитель-
но распоряжения своим имуществом на случай смерти и границы их 
свободного усмотрения, правовые методы защиты наследственных 
прав граждан от покушения со стороны иных лиц [6]. 

В процессе регулирования наследственных отношений, закон 
дает гражданам право по своему усмотрению распоряжаться при-
надлежащим  им на праве собственности имуществом на случай 
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своей смерти, путем совершения завещания. Значит, завещание – 
это личное распоряжение гражданина на случай его смерти, при-
надлежащим ему имуществом, которое сделано в предусмотрен-
ном законом форме. По юридической силе завещание является од-
носторонней сделкой, базовыми принципами которой являются 
свобода и тайна завещания. 

Согласно ст. 153 Гражданского Кодекса  Российской Федера-
ции сделки – это действия граждан и юридических лиц, которые 
направлены  на установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей. Соответственно, завещание обязано 
соответствовать всем требованиям, предъявляемым законом к со-
вершению сделок, а также иным специальным требованиям, 
предъявляемым к завещанию нормами законодательства о насле-
довании [1]. 

При учете того, что лежит в основании недействительности за-
вещание принимает такое значение в силу признания его таковым 
судом или независимо от этого. Оно может быть признанно недей-
ствительным как в целом, так и в части [4]. Такие споры разбира-
ются лишь в судебном порядке. Определить соответствие закону и 
наличие у сторон прав наследования, наделен правом только суд. 
По таким искам мировые соглашения невозможны [3]. 

Гражданское законодательство устанавливает недопустимость 
оспаривать завещание до открытия наследства, иск может быть 
предъявлен наследником и по завещанию, и по закону, отказопо-
лучателем, исполнителем, их представителями. 

Основания, для признания завещания недействительным можно 
разделить на общие и специальные.  

Общие основания признания завещания недействительным, 
установленные законом для признания сделок недействительными 
(ст. 168-179 ГК РФ): которое совершено гражданином, признан-
ным в судебном порядке недееспособным; совершенное гражда-
нином, ограниченным судом в дееспособности; совершенное 
гражданином, не способным понимать значение своих действий 
или руководить ими; совершенное под влиянием заблуждения; со-
вершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы. 

В пункте 27 Постановлении Пленума ВС № 9 указаны конкрет-
ные сведения и устанавливаются случаи, на основании которых 
завещание будет относиться к числу недействительных вследствие 
его ничтожности [5]. 

Специальные основания  недействительности завещаний, за-
крепленных в нормах о наследовании: 

– несоблюдение письменной формы завещания несет за собой 
его недействительность. Завещание не существует вне письменной 
формы. Установление факта совершения завещания законом не 
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допускается. Согласно ст. 1129 ГК РФ в простой письменной фор-
ме завещание может быть совершено лишь в одном случае при 
составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах;  

– несоблюдение квалифицированной формы завещания. Заве-
щание подлежит нотариальному удостоверению. Удостоверение 
его другими лицами разрешается в случаях, предусмотренных сле-
дующими нормами: п. 7 ст. 1125 ГК РФ (органов исполнительной 
власти и в предусмотренных законом случаях); ст. 1127 ГК РФ (за-
вещания, приравненные к нотариально удостоверенным); п. 2 ст. 
1128 ГК РФ (завещательные распоряжения правами на денежные 
средства в банках - уполномоченным служащим банка) [2]; 

– неисполнение требований о подписании завещания лично за-
вещателем или рукоприкладчиком (п.3 ст.1125 ГК РФ). Отсутствие 
подписи завещателя делает завещание несущественным (п. 1 ст. 
1124 ГК РФ);  

– специальные  основания недействительности завещания от-
мечены в п. 3 ст. 1124 ГК РФ. Они взаимосвязаны с фактом неявки 
свидетеля на этапе совершения завещания. Наличие свидетеля при 
совершении завещания может иметь место по желанию завещате-
ля. Существуют основания, когда присутствие свидетеля при со-
вершении завещания является обязывающим (закрытое завещание, 
совершенное в чрезвычайных обстоятельствах). В п. 2 ст. 1124 ГК 
РФ указаны требования, которые предъявляются свидетелю, нахо-
дящемуся при заключении завещания. При составлении, подписа-
нии, удостоверении завещания либо при передаче завещания  но-
тариусу присутствие свидетеля являлось обязательным, его отсут-
ствие при совершении указанных действий служит источником 
недействительности завещания независимо от признания его тако-
вым судом. Несоответствие свидетеля общепринятым законом 
требованиям очевидно является основанием для признания заве-
щания недействительным, такое завещание становится оспори-
мым. Согласно с п. 2 ст. 1124 ГК РФ, требования обязаны предъ-
являться также к лицу, которое в приемлемых законом случаях 
подписсывает завещание вместо завещателя – рукоприкладчику, а 
также к переводчику, неисполнение данных требований должно 
влечь недействительность завещания; 

– отсутствие личного подписания завещателем закрытого заве-
щания и завещания, которое совершено в чрезвычайных обстоя-
тельствах. Причастность рукоприкладчика при подписании таких 
завещаний юридической силы не имеет. Данные завещания явля-
ются не подписанными завещателем, и, соответственно, ничтож-
ными; 

– несоблюдение требования о собственноручном написании за-
вещателем закрытого завещания или завещания, которые были 
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совершенны в чрезвычайных обстоятельствах. Аналогичные заве-
щания не могут быть записаны со слов завещателя нотариусом или 
иным должностным лицом, заверяющим завещание. 

Подводя итог изложенному, можем сделать следующие вывод: 
недействительность завещания в системе недействительных сделок 
занимает особое положение, оно может быть признано недействи-
тельным, как по общим, так и по специальным основаниям (поро-
кам формы) недействительности исключительно завещаний, его 
возможно оспорить только при наличии юридического состава: со-
вершение завещания и наступление события – смерти завещателя. 
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Интеллектуальная собственность является объектом охраны. В 

настоящее время права на результаты интеллектуальной деятель-
ности являются одними из самых конкурентоспособных товаров 
на внешнем и внутреннем рынке. Соответственно вопросы ее 
охраны приобретают особую актуальность в предприниматель-
ской, производственной, а также в иных сферах деятельности 
юридических лиц, независимо от их организационно–правовой 
формы, и граждан. 

Современный экономический оборот в обществе невозможно 
представить себе без участия объектов интеллектуальной соб-
ственности. Основная проблема их потребления – законное введе-
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ние в гражданский оборот, без нарушения прав авторов и правооб-
ладателей. Чем больше в гражданском обществе уделено развитию 
науки, литературы и искусства, технике и технологиям, тем более 
цивилизованно общество. 

Правовое регулирование интеллектуальной собственности слу-
жит главной цели – узаконить акт использования объекта интел-
лектуальной собственности или его запрета по желанию правооб-
ладателя [3]. 

Трудности принятия правовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности были актуальны во всем мире и особенно 
проявились в XIX–XX вв. в связи с быстрым ростом технического 
прогресса. В результате этого, во многих странах мира стали появ-
ляться международные договоры, касающиеся защиты основных 
видов интеллектуальной собственности. Например, 20 марта 1883 
года в Париже была принята «Конвенция по охране промышлен-
ной собственности» (далее – Парижская конвенция), которая стала 
основным документом в области охраны прав на интеллектуаль-
ную собственность.  

Были приняты Международные конвенции об охране литера-
турной и художественной собственности в 1886 г. и о междуна-
родной регистрации знаков в 1891 г. Далее были Международные 
конвенции об охране литературной и художественной собственно-
сти в 1886 г. и о международной регистрации знаков в 1891 г. 
Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию интеллекту-
альной собственности является важным Международным согла-
шением (Стокгольм 1967 г.) [3]. 

Правовые средства защиты от недобросовестной конкуренции 
также являются одним из объектов промышленной собственности 
и входят как в национальное, так и в международное законода-
тельство. 

С 1 января 2008 года введена в действие часть четвертая Граж-
данского кодекса РФ. В связи с этим признаны утратившими силу 
ряд нормативно–правовых актов, принятых в период с 1992г. по 
1995г.: «Патентный закон», «Об авторских и смежных правах», «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров», «О правовой охране программ для ЭВМ 
и баз данных», «О правовой охране топологий интегральных мик-
росхем», «О селекционных достижениях» и т. д. 

Каждому виду объекта интеллектуальной собственности соот-
ветствует отдельный вид правового регулирования и особый пра-
вовой институт.  

Согласно ст. 71, 76 Конституции Российской Федерации поло-
жения охраны интеллектуальной собственности отнесены к веде-
нию Российской Федерации, т.е. в отношении интеллектуальной 
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собственности могут быть приняты только федеральные законы, 
имеющие прямое действие на территории России, а так же субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления [3]. 

С позиции ст. 128 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции интеллектуальная собственность относится к объектам граж-
данских прав. 

Создание субъективных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности стало вполне естественным и закономерным по из-
вестной модели права собственности [2, с. 32] 

Особенностью интеллектуальной собственности как объекта 
гражданских прав является то, что ее результаты, в отличие от ве-
щей, являются нематериальными благами. К примеру, произведе-
ние науки, литературы или искусства есть комплекс новых идей, 
образов, понятий; изобретение, полезная модель и рациональное 
предложение – технического решения задачи; промышленный об-
разец – художественно– конструкторское решение внешнего вида 
изделия и т.п. Но объектами гражданских правоотношений они 
становятся лишь тогда, когда облекаются в какую–либо объектив-
ную форму, обеспечивающую их восприятие другими людьми. 
Научное произведение может быть зафиксировано в рукописи, за-
писано на магнитную ленту и т. п.; изобретение может быть выра-
жено в виде описания, чертежа, схемы, модели и т. д.  

Объект, в котором воплощен результат интеллектуальной дея-
тельности, т. е. сам материальный носитель в виде рукописи, маг-
нитной записи, чертежа может отчуждаться либо может быть уни-
чтожен. Но результат творческой деятельности, являющийся бла-
гом нематериальным, сохраняется за его создателем и может ис-
пользоваться другими лицами лишь с согласия с ним, за исключе-
нием случаев, указанных в законе. 

Интеллектуальная собственность есть исключительное право 
использования результата интеллектуальной творческой деятель-
ности, в виде предметного воспроизведения созданного изобрете-
ния или в виде копий художественного произведения, сделанных в 
любой форме, позволяющей впоследствии восстановить это про-
изведение. 

По своему содержанию исключительные права относятся к аб-
солютным правами и поэтому можно сделать вывод, что «соб-
ственность» в вещном праве  и «собственность» в интеллектуаль-
ном праве – это имущество в широком смысле слова, на которое 
приобретаются права абсолютного характера. Здесь очевидна 
связь исключительности с абсолютностью, и их можно рассматри-
вать как две стороны одного явления [1]. 

Исключительное право не мешает прогрессивному развитию и 
не тормозит его ни в отдельных странах, ни в мире в целом. 
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Еще одной специфическая черта объекта интеллектуальной 
собственности проявляется в том, что сам процесс интеллектуаль-
ной деятельности не регулируется правом. Право регулирует лишь 
создание организационных, имущественных и иных предпосылок 
творческого труда. Оно начинает выполнять свою регулятивную 
функцию лишь после того как результат воплощается в какой–
либо объективной форме. В действие вступают гражданско–
правовые нормы, обеспечивающие общественное признание и 
устанавливающие правовой режим соответствующего объекта и 
охрану прав и законных интересов его творца. 

Экономический оборот современного общества невозможно 
представить без объектов интеллектуальной собственности. Сфера 
их распространения – не только и не столько личное потребление, 
но прежде всего общественное производство. За сравнительно не-
большой срок, кардинально изменились виды и объем интеллекту-
альных продуктов, вовлекаемых в гражданский оборот и получа-
ющих правовую защиту. В настоящее время не только художе-
ственные произведения и отдельные результаты технического 
творчества (изобретения, промышленные образцы и товарные зна-
ки), но и новые результаты интеллектуальной деятельности при-
обретают или уже приобрели статус объекта гражданско–
правового регулирования.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что у интеллектуального 
права в России есть будущее, так как с каждым днем объекты ис-
ключительных прав занимают все большее место в жизни обще-
ства, а вместе с этим возникает все большая потребность регули-
рования отношений с ними связанных. При этом необходимо учи-
тывать особенности рассматриваемых объектов, их абсолютный 
характер и двойственную природу. 
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Стремительный рост развития сети Интернет, обусловленный 

его повсеместным использованием в последние годы сильно по-
влиял на систему защиты объектов авторских и смежных прав. В 
настоящее время нарушения в интернете авторских и смежных 
прав приобретают более глобальный масштаб.  

В свете этих фактов, был принят Федеральный закон от 24 но-
ября 2014 г. № 364-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», который ввел новый способ защиты прав – возмож-
ность полной блокировки сайта при наличии двух судебных реше-
ний о неправомерном использовании владельцем сайта объектов 
авторских и смежных прав. Данный способ защиты прав, бесспор-
но, является действенным в рассматриваемой сфере. Однако, с 
особым вниманием также следует отнестись и к иному варианту 
защиты правообладателей, который является более эффективным 
вследствие того, что при выявлении нарушений способен сохра-
нить работу сайта – это технология цифрового отпечатка. Данная 
технология является специальной фильтрующей программой, ко-
торая может блокировать незаконный контент, загружаемый поль-
зователями. Внедрение подобного способа защиты будет целесо-
образно прежде всего на тех сайтах, где контент формируют сами 
пользователи.  

В конце сентября 2015 года впервые арбитражный суд вынес 
решение по обязанию владельца социальной сети ООО «В Контак-
те» ввести на сайте использование специальной фильтрующей 
программы для предотвращения загрузки на сайт фонограмм без 
согласия их правообладателей и иной пиратский контент [1].  

По мнениям экспертов данная система защиты будет являться 
наиболее востребованной, так как «пиратские ресурсы в будущем 
будут пытаться переместить свою активность на сайты, которые 
являются слишком большими, чтобы быть заблокированными, та-
кие как Twitter или Facebook, передвинув гонку вооружений между 
нарушителями и правообладателями на следующий уровень» [2]. 

Работа по технологии цифрового отпечатка происходит следу-
ющим образом: с загружаемого файла система делает цифровой 
отпечаток, представляющий собой емкое техническое описание 
основных характеристик файла. Таким образом, у владельца доме-
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на (сайта) формируется электронная база данных цифровых отпе-
чатков, периодически пополняемая правообладателями. И в даль-
нейшем, при загрузке каких-либо файлов на сайт происходит ска-
нирование поступающей информации и имеющихся отпечатков из 
базы. Если система выявляет одинаковые отпечатки, то загружае-
мый контент автоматически блокируется.  

Примером подобной фильтрующей программы выступает си-
стема Content ID на интернет-портале YouTube, функционирую-
щая в России с 2010 г.. Российским порталом, использующим воз-
можности данной программы, является интернет-портал Rutube. В 
период с сентября 2013 г. по сентябрь 2014 г. Rutube при помощи 
этой системы удалил более одного миллиона минут пиратского 
видео [3]. 

Результативность при защите прав правообладателей, отсут-
ствие нарушений прав пользователей, загружающих какой-либо 
контент и непомерных обременений в отношении владельца доме-
на обусловлены рядом значительных преимуществ технологии 
цифрового отпечатка: 

1. Данная программа дает доступ законному контенту и полно-
стью блокирует пропуск незаконного контента, если цифровой 
отпечаток такой информации уже содержится в электронной базе 
данных владельца домена.  

2. Правообладатель имеет возможность сперва внести цифро-
вой отпечаток своей продукции в базу, а потом обнародовать кон-
тент. Это позволит «свести на нет» вторичную публикацию недоб-
росовестными пользователями уже будучи незаконного контента.   

3. Фильтр способен распознать незаконный контент даже в слу-
чае изменения его вида пользователями (прибавления «тишины», 
«шумов», изменения длинны файла и проч.).  

4. Программа обрабатывает огромные объемы информации в 
течение пары секунд.  

Это является большим преимуществом, так как, к примеру, на 
портал YouTube ежеминутно загружается 100 часов видео [4]. 

Приведенная характеристика технологии цифрового отпечатка 
способна оказать существенное правовое значение. В 2011 году в 
деле против владельца домена с большим потоком загружаемой 
информации безосновательность данного факта была одним из 
доказательств суда при установлении невиновности ответчика в 
нарушении авторских прав [5]. 

5. Программа функционирует автоматически, что исключает 
необходимость привлечения дополнительного персонала владель-
цем сайта.  

6. Фильтр минимизирует погрешность при идентификации кон-
тента (уровень ошибочности при идентификации менее 1 %).  
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7. Программа дает возможность извлекать денежную выгоду 
как правообладателям контента, так и владельцу домена. Суще-
ствует специальная модель функционирования программы, при 
которой во время демонстрации на сайте контента, доходы от ре-
кламы, появляющейся в этот момент, распределяются между пра-
вообладателем и владельцем домена.  

В России вопрос об обязании внедрения такого способа защиты 
авторских и смежных прав впервые поднялся лишь в мае 2015 го-
да, но широкого распространения в сети Интернет так и не полу-
чил. Также отсутствовала какая-либо судебная практика по подоб-
ному вопросу защиты. Как было оговорено выше, только в конце 
сентября 2015 года арбитражный суд впервые удовлетворил иск о 
введении подобной программы-фильтра.  

Как показывает практика, иск в суд подается в том случае, ко-
гда права уже были нарушены. Тем не менее, представленный спо-
соб защиты прав имеет профилактическую направленность подоб-
ных нарушений в будущем.  

С позиции ст. 12 и 1253 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации проанализированный способ защиты можно расценивать 
как «пресечение действий, создающих угрозу его нарушения».  

Как известно, в соответствии с устоявшейся судебной практи-
кой, истцы, добивающиеся прекращения эксплуатации их закон-
ных объектов авторских и смежных прав и получения денежной 
компенсации за нарушение своих прав, предоставляют доказа-
тельную базу на эти объекты. Для сбора всего комплекта докумен-
тов необходимы существенные трудозатраты. В большинстве слу-
чаев права покупаются истцом у предшествующих правообладате-
лей и череда договоров состоит из 3–5 договоров, в том числе от-
дельные из них составлены на иностранном языке и для передачи 
их в суд необходим нотариально удостоверенный перевод (подоб-
ные договоры имеют 50 страниц и более). Данные действия про-
водимы с несколькими десятками объектов авторских и смежных 
прав, но будет чрезвычайно тяжело проделать с сотнями и тысяча-
ми объектов правообладателей. Помимо прочего, в таком подходе 
для использования технологии цифрового отпечатка по отноше-
нию к другим своим объектам правообладателю необходимо каж-
дый раз запрашивать судебные решения. Очевидно, что это еще 
раз подтверждает одно из достоинств данной технологии, как пре-
дупреждение нарушений авторских и смежных прав в будущем.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что Конституционный суд 
Российской Федерации в своем Постановлении от 26 июня 2014 г. 
№ 19-П обозначил, что «право на судебную защиту включает в себя 
не только право на обращение в суд, но и гарантированную госу-
дарством возможность получения реальной судебной защиты» [6]. 
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В современных условиях популяризации сети Интернет и ха-
рактера нарушений прав в интернете и в большинстве случаев ока-
зания судебной защиты может потенциально быть возможным 
лишь с использованием способа защиты гражданских прав, как 
обязание владельца домена ввести технологию цифрового отпе-
чатка, так как право должно соответствовать уровню технического 
развития страны.  
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Наиболее ценным имуществом для каждого гражданина явля-

ются объекты недвижимости (квартиры, нежилые помещения, ин-
дивидуальные жилые дома, земельные участки), которые в боль-
шинстве случаев становятся предметом судебных споров, возни-
кающих по поводу наследства. Вследствие этого очевидна необхо-
димость установления определенного порядка нотариального 
оформления наследственных прав на недвижимость.  

В это же время, в регулирующих порядок нотариальной дея-
тельности нормативных актах таковой специальный порядок прак-
тически отсутствует. В Основах законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате

1
 упоминается лишь то, что нотариусу необхо-

димо проверять состав и место нахождения имущества, переходя-
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щего в порядке наследства при выдаче свидетельства о праве на 
наследство путем истребования соответствующих доказательств. 
Также, в Методических рекомендациях по совершению отдельных 
видов нотариальных действий нотариусами Российской Федера-
ции

2
 оговаривается, что в случае выдачи свидетельства о праве на 

наследство нотариусу надлежит проверить: 
1) принадлежность данного имущества на праве собственности 

или ином вещном праве; 
2) наличие сособственников; 
3) наличие обременений, запрещения отчуждения или ареста 

данного имущества. 
В то же время, нотариус руководствуется и закрепленным в 

Методических рекомендациях п. 11, в котором говорится, что но-
тариусу надлежит проверять документы в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»

3
 при совершении сделок. Этот 

пункт является практически единственным, содержащим особые 
правила по отношению к недвижимому имуществу. 

Представленным правилам необходима расшифровка, так как 
они имеют общий характер, а нотариус довольно часто сталкива-
ется со сложными вопросами при оформлении наследства на не-
движимость.  

Опираясь на п. 3 ст. 7 Закона о регистрации, информация о пра-
вах того или иного лица на недвижимое имущество запрашивают-
ся непосредственно нотариусом по причине открытия наследства. 
Данная информация предоставляются в виде выписки из Единого 
государственного реестра прав (ЕГРП), а выписка «должна содер-
жать описание объекта недвижимости, зарегистрированные права 
на него, а также ограничения (обременения) прав, сведения о су-
ществующих на момент выдачи выписки правопритязаниях и за-
явленных в судебном порядке правах требования в отношении 
данного объекта недвижимости, отметки о возражении в отноше-
нии зарегистрированного права на него». Однако, нотариус не мо-
жет ограничиваться лишь данной выпиской, несмотря на ее, каза-
лось бы, исчерпывающие сведения. 

Не следует исключать возможности того, что наследодателю 
может принадлежать недвижимость, информация о которой отсут-
ствует в ЕГРП. К примеру, до вступления Закона о регистрации в 
силу права на недвижимое имущество были зарегистрированы в 
реестре Бюро технической инвентаризации или иной организации, 
и нотариусу необходимо сделать запрос в органы, ранее осуществ-
лявшим регистрацию прав.  

Также, отсутствие информации о регистрации прав наследода-
теля не исключает у него возможности наличия права собственно-
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сти на недвижимое имущество, так как руководствуясь п. 1 ст. 6 
Закона о регистрации «права на недвижимое имущество, возник-
шие до момента вступления в силу настоящего Федерального за-
кона, признаются юридически действительными при отсутствии 
их государственной регистрации

2
, и «государственная регистрация 

таких прав проводится по желанию их обладателей». В качестве 
примера можно привести приватизацию, недвижимость, приобре-
тенную путем наследования, полную выплату паевого взноса и др. 
В итоге, нотариус, в случае отсутствия государственной регистра-
ции, но получив подтверждение права собственности у наследода-
теля, включает в состав наследственного имущества данный объ-
ект недвижимости.. 

С другой стороны, у нотариуса могут возникнуть трудности при 
оформлении наследственных прав на имущество, даже при наличии 
информации о праве наследодателя в ЕГРП. Это касается тех случа-
ев, когда объект недвижимости отсутствует (снос дома) или был 
реконструирован (разрушен). Совершение сделки на несуществую-
щую недвижимость имеет неблагоприятные последствия как для 
самих сторон сделки, которые не предоставили нотариусу досто-
верные сведения, так и нотариусу по причине выдачи свидетельства 
о праве на наследство на отсутствующую недвижимость.  

Информация об изменении объекта недвижимости содержится 
в Государственном кадастре недвижимости (ГКН). Исходя из со-
поставления данных из ЕГРП и ГКН, нотариус принимает решение 
о выдаче свидетельства праве на наследство. Совокупность сведе-
ний, содержащихся в ЕГРП, подтверждает данные о реконструк-
ции, а включение сведений в реестр ГКН – о том, что реконструк-
ция окончена. В этой связи, чрезвычайно трудоемкой представля-
ется ситуация, когда объект наследственных прав состоит в про-
цессе незавершенной реконструкции, т.е. объект не существует по 
причине его признания объектом незавершенного строительства. В 
этом случае, нотариус вынужден дать отказ в оформлении наслед-
ственных прав.  

Однако, информацию о состоянии объекта недвижимости мож-
но получить не только из ГКН, а от наследников, органов местного 
самоуправления и, также, нотариус вправе самостоятельно уточ-
нить факты.   

Недвижимое имущество подлежит описи, в которую вносятся 
основные характеристики, такие как расположение, площадь, 
этажность. В этой связи, в процессе описи может быть установлен 
как снос, так и реконструкция объекта. И если достоверные сведе-
ния из описи расходятся с выпиской из ЕГРП нотариус не выдает 
свидетельство о праве на наследство.  

В то же время не исключены ситуации, когда нотариус либо, не-
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смотря на принятые меры, не сможет получить информацию об из-
менении объекта, либо «закроет глаза» на имеющуюся информа-
цию. В этом случае он выдаст свидетельство о праве на наследство 
на объект, который на момент оформления наследственных прав не 
существует. Такое свидетельство в части исчезнувшего или изме-
нившегося в результате реконструкции объекта должно быть при-
знано недействительным, как содержащее недостоверные сведения

4
.  

Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что в случае 
наличия сведений у нотариуса из ГКН либо других официальных 
источников информации, подтверждающих прекращение суще-
ствования объекта недвижимости, который в соответствии с дан-
ными ЕГРП принадлежит наследодателю на праве собственности, 
его нахождение в процессе реконструкции или появление другого 
объекта после завершения реконструкции, нотариус не вправе 
оформлять наследственные права как на объект, упомянутый в 
ЕГРП, так и на новый объект, появившийся после реконструкции.  

Но открытым остается вопрос о том, надлежит ли нотариусу, по 
неудовлетворенному запросу об изменениях объекта недвижимо-
сти из ГКН и без информации по этому вопросу из других офици-
альных источников, принимать какие-либо иные меры в отноше-
нии проверки сохранения объекта в его первоначальном виде. 
Действующее законодательство подобной обязанности не предпо-
лагает и не содержит определенных способов для описанной про-
верки. В то же время, представляется необходимым установление 
права и обязанности нотариуса при оформлении наследственных 
прав на недвижимое имущество запрашивать информацию об от-
сутствии каких-либо изменений объекта, который зарегистрирован 
в ЕГРП в качестве объекта права на собственность. Подобной про-
верке должны подвергаться и объекты, на которых у собственни-
ков возникают права без регистрации в государственном реестре. 
В этом случае сопоставлению подлежат фактические сведения об 
объекте и информация, указанная в документах, подтверждающих 
право на наследство, справках кооперативов. Приведенные данные 
по запросу нотариуса имели бы возможность предоставлять ка-
дастровые инженеры на платной основе. 
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Одним из распространенных видов сделок с землей является 

сделка купли-продажи участка земли. Законодательно разрешают-
ся и абсолютно любые другие сделки по отчуждению земельных 
участков, которые непосредственно предусмотрены российским 
гражданским законодательством, например: 

– земельные наделы могут являться залогом по договору  
ипотеки; 

– вполне разрешѐнной является сделка мены участка земли; 
– земельный надел можно сдать в долгосрочную аренду за 

определенную плату; 
– участок земли может служить взносом в расширение доли 

уставного капитала; 
– законной признаѐтся сделка по разрешению управления зем-

лей по доверенности; 
– законодательно закреплены передача земли по наследству, 

сделка дарения участка. 
В целях, регистрации факта совершения операции купли или 

продажи участка земли, нужно направить в Росреестр следующий 
пакет документов: 

– заявление о прохождении государственной регистрации; 
– удостоверение личность заявителя – паспорт гражданина РФ; 
– доверенность на проведение сделки, заверенная нотариально. 

Это необходимо, когда с заявлением обращается не лично заяви-
тель, а его доверенный представитель; 

– квитанция, подтверждающая факт оплаты государственной 
пошлины; (Размер государственно пошлины на земельный участок 
составляет 350 рублей) (ст. 333.33 НК РФ); 

–  Кадастровый паспорт участка земли; 
– нотариально подтверждѐнное одобрение одного из супругов 

на осуществление покупки или продажи участка; 
– подтверждѐнное согласие залогодержателя на заключаемую 

 Спиридонов Е.В., 2016 

http://e-brus.ru/novosti/199-pokupka-uchastka-nalogi
http://e-brus.ru/etapy-stroitelstva/187-kadastrovyj-pasport-zemelnogo-uchastka
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сделку, если отчуждаемый участок земли обременен наличием  
залога. 

Необходимо иметь в виду, что перед тем как пройти процедуру 
регистрации прав и сделке с участком земли, подлежит регистра-
ции и сам арендный договор на землю. Земельная аренда пред-
ставляет собой разновидность сделки с недвижимостью, право на 
которую, при продлении аренды на срок больше года, подлежит 
правовой регистрации в органе государственной власти. 

Сделка купли-продажи с участком земли, зарегистрированная 
согласно всем прописанным правилам - это законодательный акт, 
который непосредственно подтверждает обладание законным пра-
вом на землю как юридическим, так и физическим лицом. Сотруд-
ник Росреестра сверяет предоставленные для осуществления реги-
страции сделки с участком земли документы на предмет юридиче-
ской чистоты и значимости. Конечным этапом сделки с участком 
земли будет являться свершившийся факт регистрации и выдача 
органом государственной свидетельства о регистрации права на 
землю. 

Согласно всему вышесказанному можно сделать важное заклю-
чение о том, что, сделки с участками земли осуществляются на 
основании следующих, зарегистрированных документов: 

– договора купли или продажи участка; 
– договора безвозмездного дарения земельного участка; 
– завещания участка земли; 
– договора мены земельного участка; 
– договора кратковременной аренды участка. 
Существуют уникальные особенности сделок с участками зем-

ли, которые значительно ограничивают права, как собственников, 
так и пользователей земли. 

Обычно, сделки, совершаемые с участками земли, происходят 
посредством подготовки и окончательного подписания договора 
по купле или продаже надела, который нужно зафиксировать в 
государственном органе власти. Она становится реальной только 
при наличии кадастрового паспорта. 

Кадастровый план земельного участка – это юридический до-
кумент, содержание которого отражает сведения о реальных усло-
виях, характеризующих конкретный участок. В кадастровый план 
входят сведения о номере земельного участка, месторасположе-
нии, площади участка, описания границ, сведения о субъектах ко-
торые имеют право осуществлять правовые действия с участком. 

В роли предмета земельной сделки может выступать только 
конкретный определенный объект, и на основании этого к догово-
ру по имущественной сделке с участком земли в обязательном по-
рядке должен быть прикреплѐн кадастровый паспорт участка. Не-

http://e-brus.ru/novosti/200-arenda-zemelnogo-uchastka-pod-stroitelstvo
http://e-brus.ru/novosti/165-nasledovanie-doma
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удовлетворение этому условию делает сделку недействительной. 
Если говорить о необходимости нотариального подтверждения и 
заверения, то оно необходимо по отношению к завещанию, ипоте-
ке, ренте. В остальных случаях, это можно сделать по обоюдному 
согласию сторон. 

Сделка по приобретению участка не предоставляет полного 
права покупателю изменять в значительной степени целевое 
назначение земельных угодий, все имеющиеся ограничения и 
обременения, которые были наложены на надел, сохраняются в 
случае переходе права собственности. Земля и возведѐнные на ней 
постройки неразлучны друг с другом. Когда ими владеет един-
ственный собственник, то раздельная реализация такого вида не-
движимости строго запрещена законом. Приобретение по закону 
недвижимости предоставляет право собственнику участка на 
упрощенную приватизацию земли под объектами строительства. 

Важным условием совершения сделки по купле-продаже земли 
выступает его стоимость, которая ни в коем случае не может быть 
больше кадастровой стоимости участка. Если продается сооруже-
ние, которое расположено на земельном наделе, который находит-
ся в государственном распоряжении, то цена утверждается непо-
средственно органом власти. 

Сделка по реализации участка, на котором размещена сторон-
няя собственность, признаѐтся неправомочной, если она осу-
ществлена без уведомления об этом собственников. В том случае, 
если их много, а участок земли признаѐтся неразделимым, то об-
ладатели недвижимых объектов приобретают право ограниченного 
использования земли. 

Сделки с недвижимостью всегда характеризуются наличием 
определѐнного процента риска. Привлечение к сопровождению 
сделки с земельными участками опытного юриста может оградить 
участников сделки от многих проблем. 

Земельные наделы являются очень доходным объектом для ин-
вестиционной деятельности, и разные неправомерные действия на 
этом поприще совсем не редкое явление, как и в юридических 
операциях с другими видами недвижимого имущества. В подав-
ляющем большинстве их приоритетной целью является не только 
оформление в собственность, а по большому счету последующая 
перепродажа земли и получение высокой прибыли. 

Лишь ознакомившись с основными понятиями процесса совер-
шения сделок по купли или продаже земельных участков можно 
получить полное представление о том, какие существуют виды 
сделок и что необходимо для успешного осуществления этой про-
цедуры. 
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После падения курса рубля в крайне невыгодное положение 

попали россияне, которые в приличных суммах получили кредиты 
в иностранной валюте (например, на приобретение жилья). Мно-
гим из них не по карману стало оплачивать как кредит, так и про-
центы по нему. Таких заемщиков вполне заинтересует новая зако-
нодательная норма, которая предусматривает банкротство физиче-
ских лиц при наличии ипотеки.  

Отходя от вопросов банкротства, хотелось бы рассмотреть си-
туацию,  если нечем платить ипотеку. В случае допущенных про-
срочек платежей либо при погашении долга в меньшем размере, 
кредитор вправе выставить требование на полное досрочное пога-
шение задолженности либо обратиться в суд для обращения взыс-
кания на предмет ипотеки. 

Ипотечное жилье – это залоговое имущество и на него не рас-
пространяется правило «единственного жилья». Обращение взыс-
кания на ипотеку возможно только в судебном порядке. При об-
ращении в суд, истец должен предоставить оценку квартиры. Эта 
оценка ляжет в основу первоначальной реализационной цены, то 
есть той суммы, за которую квартира будет выставлена на торги. 
Согласно п.4 ч.2 ст.54 закона об ипотеке, начальная реализацион-
ная стоимость квартиры составляет 80 % от ее рыночной цены. 
Если квартира будет продана по сумме, превышающей долг перед 
банком по ипотеке, разница будет возвращена заемщику. В ином 
случае, разница может быть также взыскана с должника, например 
с заработной платы. Если стоимость вашей квартиры превышает 
сумму долга в банк и вы понимаете что у вас нет возможности 
платить ипотеку сегодня, а в ближайшее время ситуация может 
усугубиться, не ждите пока банк подаст на вас в суд. Обратитесь в 
банк, опишите свою ситуацию и просите письменного разрешения 
банка на продажу залоговой квартиры. В нынешней финансовой 
ситуации в стране, банки часто идут на уступки. К тому же, зача-
стую, у банков нет возможности самостоятельно продавать иму-
щество, чтобы вернуть свои деньги.  Самостоятельно продав квар-
тиру, вы сможете погасить долг перед банком,  и у вас еще оста-
нутся денежные средства. 

 Сысоев Н.А., 2016 
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Необходимо отметить, что невозможно объявить себя финансо-
во несостоятельным по отношению к нескольким кредиторам, а 
несколько кредитов оставить. Личное банкротство – это банкрот-
ство по отношению ко всем обязательствам.  В долговые обяза-
тельства, как указывает Закон о банкротстве, ипотека включается в 
том числе.  К заемщикам, у которых есть валютная ипотека, банк-
ротство физических лиц так же применимо на общих основаниях. 

В соответствии с законом об ипотеке, кредитор вправе обратить 
взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке. На 
ипотечное имущество не распространяется правило ст. 446 Граж-
данского-процессуального кодекса РФ о невозможности обратить 
взыскание на единственное жилье.  Залоговая квартира будет 
включена в конкурсную массу, оценена финансовым управляю-
щим и выставлена на открытые торги. Итак, при существенных 
просрочках (более 3-х месяцев и более 5 % от стоимости предмета 
ипотеки) банк может обратить взыскание на имущество, даже если 
по своей сути это будет ваша единственная квартира. При ипотеке 
процедура банкротства возможна, если Вы готовы расстаться с 
квартирой. 

Сразу следует оговориться, что обычный гражданин обязан 
начать процедуру банкротства при наличии долга свыше 500 тыс. 
руб., погашение которого не осуществлялось на протяжении 3 и 
более месяцев. Основанием для признания его банкротом служит 
решение судебной инстанции. 

Для обращения в суд физическое лицо предоставляет не только 
стандартный перечень документов (паспортные данные, свиде-
тельство о браке, справку о семейном составе с указанием несо-
вершеннолетних детей), но и сведения о: доходах и выплаченных 
налогах за 3 последних года; наличии собственного имущества; 
сумме долга по ипотеке;  счетах и депозитах в разных банковских 
учреждениях. 

И если справки о доходах, налогах и имуществе получится 
оформить без проблем, то с информацией о кредитах и о наличии 
депозитов банк может максимально повременить. Если, конечно, 
представители банковского учреждения сами не заинтересованы в 
том, чтобы ипотека по данному заемщику была погашена в сжатые 
сроки.  

Понятно, что банкротство должника может происходить и при 
наличии задолженности по ипотечному кредиту. Но в этом случае 
существует два варианта развития событий: Первая ситуация за-
долженность перед банком. Финансовое учреждение осуществляет 
реализацию жилой недвижимости. После чего погашается долг по 
ипотечному кредиту. Вторая ситуация долг перед другими креди-
торами. В данном случае происходит реализация имущества граж-
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данина, за исключением дома (квартиры) и прилегающего земель-
ного участка. Ведь недвижимость является залоговым имуще-
ством.  Банкротство является неизбежным процессом, когда заем-
щику не удается справиться с финансовыми расходами по ссуде. 
После реализации жилья произойдет погашение всей задолженно-
сти по ипотеке (включая штрафные санкции и пени). Если оста-
нутся лишние денежные средства, то они возвратятся на счет 
бывшему владельцу недвижимости. Когда денег не хватает для 
погашения долга, то в этом случае заемщику переживать не стоит. 
При признании его банкротом производится списание всех долгов, 
которые становятся «головной болью» финансового учреждения. 

Иногда физическое лицо, получившее денежные средства по 
ипотеке, в силу жизненных обстоятельств - сталкивается с времен-
ными трудностями по погашению долгосрочной ссуды. Есте-
ственно, что такой человек не захочет терять квартиру из-за того, 
что в течение трех месяцев не была своевременно внесена плата по 
кредиту. Особенно, когда до полного погашения долга остается 
совсем немного времени. 

С другой стороны, согласно новой законодательной норме по 
истечении вышеуказанного срока банковское учреждение вправе 
подать документы в суд на признание такого заемщика банкротом. 
В этом случае полученная ипотека при банкротстве будет погаше-
на по инициативе финансовой организации.  Но заемщик без про-
блем может оспорить все претензии банка. В ходе судебных засе-
даний ему просто необходимо будет доказать, что у него есть по-
стоянный источник доходов, который позволит погасить ссуду. 
Судья даже может внести предложение по поводу реструктуриза-
ции (рефинансирования) или рассрочки кредита на несколько лет. 
Что, естественно, не понравится представителям финансового 
учреждения. 

К недостаткам банкротства по собственному желанию относят-
ся: назначение финансового управляющего; психологические и 
моральные мотивы. Первый недостаток заключается в том, управ-
ляющий назначается судебной инстанцией в обязательном поряд-
ке. А его услуги будет оплачивать физическое лицо. Причем дела-
ется это дважды: до процедуры банкротства и после того, как реа-
лизовано имущество должника (заранее определенный процент от 
выручки). И не факт, что управляющий будет довольствоваться 
лишь 10 тыс. руб. и 2 % от выручки, что предусмотрено законом. 
Что касается психологической составляющей, то она сводится к 
тому, что взрослый человек фактически признает свою несостоя-
тельность. А это напрямую может отразиться в будущем. Есте-
ственно, что ему будет очень сложно устроиться на государствен-
ную службу. Да и известные фирмы откажут таким людям в тру-
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доустройстве. Практически невозможно будет оформить кредит в 
любом другом банковском учреждении. Даже спустя 5 лет, в тече-
ние которых необходимо обязательно сообщать о своем банкрот-
стве. Поэтому многие заемщики задаются вопросом: а существует 
ли острая необходимость списания задолженности по ипотечному 
кредиту за счет открытия процедуры банкротства именно сейчас? 
Нельзя ли поступить по-другому? Сложно однозначно ответить на 
эти вопросы. Одно ясно: если доходы не позволяют проводить 
ежемесячное обслуживанию по ссуде, то освободиться от такого 
рабства можно лишь путем банкротства. Пока есть такая возмож-
ность (а законодательство у нас меняется довольно часто), ею 
можно воспользоваться. 

После падения курса рубля в крайне невыгодное положение 
попали россияне, которые в приличных суммах получили кредиты 
в иностранной валюте (например, на приобретение жилья). Мно-
гим из них не по карману стало оплачивать как кредит, так и про-
центы по нему. Таких заемщиков вполне заинтересует новая зако-
нодательная норма, которая предусматривает банкротство физиче-
ских лиц при наличии ипотеки.  

Отходя от вопросов банкротства, хотелось бы рассмотреть си-
туацию,  если нечем платить ипотеку. В случае допущенных про-
срочек платежей либо при погашении долга в меньшем размере, 
кредитор вправе выставить требование на полное досрочное пога-
шение задолженности либо обратиться в суд для обращения взыс-
кания на предмет ипотеки. 

Ипотечное жилье – это залоговое имущество и на него не рас-
пространяется правило «единственного жилья». Обращение взыс-
кания на ипотеку возможно только в судебном порядке. При об-
ращении в суд, истец должен предоставить оценку квартиры. Эта 
оценка ляжет в основу первоначальной реализационной цены, то 
есть той суммы, за которую квартира будет выставлена на торги. 
Согласно п. 4 ч. 2 ст. 54 закона об ипотеке, начальная реализаци-
онная стоимость квартиры составляет 80 % от ее рыночной цены. 
Если квартира будет продана по сумме, превышающей долг перед 
банком по ипотеке, разница будет возвращена заемщику. В ином 
случае, разница может быть также взыскана с должника, например 
с заработной платы. Если стоимость вашей квартиры превышает 
сумму долга в банк и вы понимаете что у вас нет возможности 
платить ипотеку сегодня, а в ближайшее время ситуация может 
усугубиться, не ждите пока банк подаст на вас в суд. Обратитесь в 
банк, опишите свою ситуацию и просите письменного разрешения 
банка на продажу залоговой квартиры. В нынешней финансовой 
ситуации в стране, банки часто идут на уступки. К тому же, зача-
стую, у банков нет возможности самостоятельно продавать иму-
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щество, чтобы вернуть свои деньги.  Самостоятельно продав квар-
тиру, вы сможете погасить долг перед банком,  и у вас еще оста-
нутся денежные средства. 

Необходимо отметить, что невозможно объявить себя финансо-
во несостоятельным по отношению к нескольким кредиторам, а 
несколько кредитов оставить. Личное банкротство – это банкрот-
ство по отношению ко всем обязательствам. В долговые обяза-
тельства, как указывает Закон о банкротстве, ипотека включается в 
том числе. К заемщикам, у которых есть валютная ипотека, банк-
ротство физических лиц так же применимо на общих основаниях. 

В соответствии с законом об ипотеке, кредитор вправе обратить 
взыскание на имущество, заложенное по договору об ипотеке. На 
ипотечное имущество не распространяется правило ст. 446 Граж-
данского -процессуального кодекса РФ о невозможности обратить 
взыскание на единственное жилье.  Залоговая квартира будет 
включена в конкурсную массу, оценена финансовым управляю-
щим и выставлена на открытые торги. Итак, при существенных 
просрочках (более 3-х месяцев и более 5 % от стоимости предмета 
ипотеки) банк может обратить взыскание на имущество, даже если 
по своей сути это будет ваша единственная квартира. При ипотеке 
процедура банкротства возможна, если Вы готовы расстаться с 
квартирой. 

Сразу следует оговориться, что обычный гражданин обязан 
начать процедуру банкротства при наличии долга свыше 500 тыс. 
руб., погашение которого не осуществлялось на протяжении 3 и 
более месяцев. Основанием для признания его банкротом служит 
решение судебной инстанции. 

Для обращения в суд физическое лицо предоставляет не только 
стандартный перечень документов (паспортные данные, свиде-
тельство о браке, справку о семейном составе с указанием несо-
вершеннолетних детей), но и сведения о: доходах и выплаченных 
налогах за 3 последних года; наличии собственного имущества; 
сумме долга по ипотеке;  счетах и депозитах в разных банковских 
учреждениях. 

И если справки о доходах, налогах и имуществе получится 
оформить без проблем, то с информацией о кредитах и о наличии 
депозитов банк может максимально повременить. Если, конечно, 
представители банковского учреждения сами не заинтересованы в 
том, чтобы ипотека по данному заемщику была погашена в сжатые 
сроки.  

Понятно, что банкротство должника может происходить и при 
наличии задолженности по ипотечному кредиту. Но в этом случае 
существует два варианта развития событий: Первая ситуация за-
долженность перед банком. Финансовое учреждение осуществляет 
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реализацию жилой недвижимости. После чего погашается долг по 
ипотечному кредиту. Вторая ситуация долг перед другими креди-
торами. В данном случае происходит реализация имущества граж-
данина, за исключением дома (квартиры) и прилегающего земель-
ного участка. Ведь недвижимость является залоговым имуще-
ством.  Банкротство является неизбежным процессом, когда заем-
щику не удается справиться с финансовыми расходами по ссуде. 
После реализации жилья произойдет погашение всей задолженно-
сти по ипотеке (включая штрафные санкции и пени). Если оста-
нутся лишние денежные средства, то они возвратятся на счет 
бывшему владельцу недвижимости. Когда денег не хватает для 
погашения долга, то в этом случае заемщику переживать не стоит. 
При признании его банкротом производится списание всех долгов, 
которые становятся «головной болью» финансового учреждения. 

Иногда физическое лицо, получившее денежные средства по 
ипотеке, в силу жизненных обстоятельств - сталкивается с времен-
ными трудностями по погашению долгосрочной ссуды. Есте-
ственно, что такой человек не захочет терять квартиру из-за того, 
что в течение трех месяцев не была своевременно внесена плата по 
кредиту. Особенно, когда до полного погашения долга остается 
совсем немного времени. 

С другой стороны, согласно новой законодательной норме по 
истечении вышеуказанного срока банковское учреждение вправе 
подать документы в суд на признание такого заемщика банкротом. 
В этом случае полученная ипотека при банкротстве будет погаше-
на по инициативе финансовой организации.  Но заемщик без про-
блем может оспорить все претензии банка. В ходе судебных засе-
даний ему просто необходимо будет доказать, что у него есть по-
стоянный источник доходов, который позволит погасить ссуду. 
Судья даже может внести предложение по поводу реструктуриза-
ции (рефинансирования) или рассрочки кредита на несколько лет. 
Что, естественно, не понравится представителям финансового 
учреждения. 

К недостаткам банкротства по собственному желанию относят-
ся: назначение финансового управляющего; психологические и 
моральные мотивы. Первый недостаток заключается в том, управ-
ляющий назначается судебной инстанцией в обязательном поряд-
ке. А его услуги будет оплачивать физическое лицо. Причем дела-
ется это дважды: до процедуры банкротства и после того, как реа-
лизовано имущество должника (заранее определенный процент от 
выручки). И не факт, что управляющий будет довольствоваться 
лишь 10 тыс. руб. и 2 % от выручки, что предусмотрено законом. 
Что касается психологической составляющей, то она сводится к 
тому, что взрослый человек фактически признает свою несостоя-
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тельность. А это напрямую может отразиться в будущем. Есте-
ственно, что ему будет очень сложно устроиться на государствен-
ную службу. Да и известные фирмы откажут таким людям в тру-
доустройстве. Практически невозможно будет оформить кредит в 
любом другом банковском учреждении. Даже спустя 5 лет, в тече-
ние которых необходимо обязательно сообщать о своем банкрот-
стве. Поэтому многие заемщики задаются вопросом: а существует 
ли острая необходимость списания задолженности по ипотечному 
кредиту за счет открытия процедуры банкротства именно сейчас? 
Нельзя ли поступить по-другому? Сложно однозначно ответить на 
эти вопросы.  Одно ясно: если доходы не позволяют проводить 
ежемесячное обслуживанию по ссуде, то освободиться от такого 
рабства можно лишь путем банкротства. Пока есть такая возмож-
ность (а законодательство у нас меняется довольно часто), ею 
можно воспользоваться. 
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Исходя из сути представленной темы, нам необходимо выяс-

нить, кто же такие третьи лица в гражданском процессе. Ст. 43 
ГПК предусматривает вид участия третьего лица в гражданском 
судопроизводстве, которые вступают уже в начатое дело конкрет-
ного процесса, затрагивающие жизненно важные проблемы, кото-
рые касаются прав и обязанностей одной из сторон.  

Например, человек, который помимо своей профессиональной 
работы, просто хочет отдохнуть от нее, решил сходить в театр на 
спектакль, который он не видел давно, либо увидит впервые. Ис-
ходя из этикета, заходя в театр, он сдает свою одежду в гардероб 
человек работающий в гардеробе за нее в ответе. Бывают разные 
ситуации в нашем случае, произошла пропажа вещи в данном гар-
деробе, тем не менее человек которые работает там будет третьим 
лицом в исходе дела по иску лица, у которого пропала одежда. 
Сторонами в процессе будут выступать: одна сторона – истец, чью 
вещь украли, другая сторона – ответчик здание, где была соверше-
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на пропажа вещи. Третье лицо, не заявляет самостоятельных тре-
бований, тем самым помогает истцу или ответчику, добиться вы-
несения решения в его пользу, но и защищает свои интересы, ко-
торые должны быть основаны на связи третьего лица по поводу 
материального правоотношения с одной из сторон. В гражданском 
процессуальном праве существует мысль о том, что правоотноше-
ние третьего лица со стороной носит первоначальный характер, 
составляющий предмет основного иска.  

Можно сделать вывод о том, что существование третьего лица, 
не заявляющего самостоятельные требования, производно от су-
ществования самих сторон. Материальные правоотношения между 
одной из сторон и третьим лицом самостоятельны. В приведенном 
примере, где человек работающий в гардеробе выступает в каче-
стве третьего лица, не заявляет самостоятельного требования, что-
бы привлечь его в процесс послужило правоотношение, где был 
заключен трудовой договор между ним и театром, а спорное пра-
воотношение между истцом и ответчиком основано на договоре 
хранения.  

Может ли судебное решение создавать какие-либо права и обя-
занности? Этот вопрос разрешается при анализе действующего 
законодательства. ГК, придает судебному решению значение юри-
дического факта и называет его в списке оснований возникновения 
гражданских прав. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований, могут вступить в дело по собственному желанию, а 
также быть привлечены к участию в деле по ходатайству сторон, 
прокурора или по инициативе суда (ст. 43 ГПК). 

Третье лицо может вступать в процесс до постановления реше-
ния в судебном порядке. В случае, если третье лицо вступает в 
процесс по собственному желанию, то оно подает в суд заявление 
и суд выносит определение, где будет происходить оформление 
допуска в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятель-
ных требований на предмет спора.  

Стороны могут давать суду объяснения, представлять доказа-
тельства, ходатайствовать о назначении экспертизы, участвовать в 
исследовании доказательств, совершать другие процессуальные 
действия. Между тем процессуальное положение третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований, не полностью не совпа-
дают процессуальным положением истца, ответчика, соучастников.  

Разница состоит в том, что стороны являются субъектами ос-
новного спорного материального правоотношения. Если в процес-
се несколько (соучастников) на стороне истца или (и) ответчика, 
то все они являются субъектами спора о праве, который рассмат-
ривается и разрешается судом. Связь соучастников означает и то, 
что они обладают взаимными субъективными правами и юридиче-
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скими обязанностями. В таком случае третье лицо участвует на 
стороне ответчика, оно не связано правоотношением с истцом и не 
обладает по отношению к нему правами и не несет обязанности. 
Даже если третье лицо выступает на стороне истца, то у него нет 
субъективных прав и юридических обязанностей по отношению к 
ответчику, так как связь по правоотношению с последним отсут-
ствует, по причине того, что третье лицо, не заявляющее самостоя-
тельных требований, не является субъектом основного спорного 
правоотношения, законодатель не наделяет его рядом процессу-
альных прав, которые принадлежат сторонам. Третье лицо не име-
ет права на замену основания и предмета иска, увеличение или 
уменьшение размера исковых требований, а также на отказ от ис-
ка, признание иска или заключение мирового соглашения, на 
предъявление встречного иска и требовать принудительного ис-
полнения судебного решения. Права, в которых ограничено третье 
лицо, являются распорядительными, т. е. направлены на распоря-
жение предметом спора. Отсюда следует, что третье лицо не явля-
ется субъектом спорного правоотношения, в процессе ничего не 
может быть присуждено в пользу третьего лица и с него ничего не 
может быть взыскано. Взаимоотношения между первоначальной 
стороной и третьим лицом, как правило рассматриваются и разре-
шаются в судом. Во всяком случае решение суда по спору между 
первоначальными сторонами имеет предрешающее значение для 
третьего лица, если в будущем возникнет судопроизводство по 
спору между первоначальной стороной и третьим лицом объеди-
няет субъективная (личная) заинтересованность в процессе.  

В то же время существуют основания для вывода о том, что они 
существенно различаются, поэтому законодательством предусмот-
рены два самостоятельных вида третьих лиц. Ст. 42 ГПК – преду-
сматривает участие в судопроизводстве третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования на предмет спора, а ст. 43 ГПК – уча-
стие в судопроизводстве третьих лиц, не заявляющих самостоя-
тельных требований на предмет спора. 
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Признание доказательств недопустимыми в уголовном процес-

се и исключение их из «доказательственной базы» уголовного дела 
является юридической санкцией, предназначенной для защиты 
прав человека в сфере уголовного процесса от неправомерных 
действий органов уголовного преследования. 

В уголовно-процессуальной литературе приводится следующая 
классификация недопустимых доказательств. 

Недопустимыми  признаются доказательства, которые были 
получены с применением к подозреваемому или обвиняемому фи-
зического или психического принуждения без законных на то ос-
нований, а также применение таких методов расследования, кото-
рые могут нарушить ее способность и правильным суждениям и 
принятию адекватных решений. 

Под  принуждением понимается  любое психическое  или фи-
зическое воздействие на обвиняемого, которое может ограничи-
вать свободу его выбора конкретных действий или решений. 

В юридической литературе отмечается, что под принуждением 
следует понимать, не только вынуждение к даче показаний, но и к 
даче показаний которые хочет получить свидетель, но не желает 
давать обвиняемый. 

Принуждение подозреваемого, обвиняемого к даче показаний с 
применением насилия, издевательств или пыток, а также путем 
применения угроз, шантажа или иных незаконных действий влечет 
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безусловное признание протоколов допросов недопустимыми до-
казательствами. 

Говоря о недопустимых мерах воздействия на подозреваемого, 
нельзя ограничиваться лишь правовым запретами относительно 
применения насилия. Особое значение для определения допусти-
мости того или иного тактического приема имеют нравственные 
(этические) критерии. В связи с этим следует отметить  получение  
доказательств  с недопустимыми  тактическими  приемами,  кото-
рые  были  получены  обманным  путем и имитацией действий, 
рассчитанных на то, чтобы запутать обвиняемого. 

2. Недопустимость получения фактических данных в связи с 
введением в заблуждение одной из сторон, (обычно обвиняемого 
или подозреваемого) относительно ее прав, а также умолчание о 
них там, где без разъяснения прав невозможно обеспечить реаль-
ное равенство сторон. 

УПК РФ предусматривает обязанность органа, ведущего уго-
ловный процесс, разъяснить каждому лицу индивидуально, кото-
рый участвует в производстве по какому-либо уголовному делу 
его права и обязанности, и обеспечить возможность их осуществ-
ления в полном порядке. Также подозреваемый или обвиняемый 
вправе попросить возможность разъяснения его прав и обязанно-
стей повторно.  

На основании вышеизложенного можно полагать, что каждому 
участнику процесса до начала процессуального действия с его 
участием, должны быть разъяснены все его права в доходчивой 
форме, а также способы их реализации. 

Если права не были разъяснены, или были разъяснены не в 
полной мере, либо лицо было введено в заблуждение относительно 
своих прав, то все доказательства, которые были получены таким 
способом, должны быть признаны недопустимыми. 

3. Недопустимость получения фактических данных в связи с 
проведением процессуального действия лицом, не имеющим права 
осуществлять производство по данному уголовному делу. 

УПК РФ указывает исчерпывающий перечень лиц, уполномо-
ченных собирать доказательства, к ним относятся: следователь, 
дознаватель, защитник, прокурор и суд. Никакие другие долж-
ностные лица не вправе проводить процессуальные действия по 
уголовному делу. Кроме того, процессуальные действия может 
проводить только то лицо, в чьем производстве находится дело. 
Например, если уголовное дело находится у следователя, то ника-
кой другой следователь кроме него не может проводить по делу 
какие-либо процессуальные действия. Исключения составляют 
случаи, когда следователь, у которого в производстве находится 
дело, может дать поручение другому должностному лицу. 
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4. Недопустимость получения фактических данных в связи с 
участием в процессуальном действии лица, подлежащего отводу. 

Отвод в уголовном процессе – это отстранение лица от участия 
в деле. Так, если в процессуальном действии участвовало лицо, 
подлежащее отводу, то доказательства которые были получены 
им, признаются недопустимыми.  

Отвод может быть заявлен любому участнику уголовного про-
цесса, кроме лиц, представляющих или защищающих свои интере-
сы. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле, а 
также условия и порядок отводов и самоотводов регламентирован 
УПК РФ. 

5. Недопустимость получения фактических данных, в связи с 
существенным нарушением порядка производства процессуально-
го действия [1]. 

Порядок производства процессуальных действий, посредством 
которых получают доказательства, строго регламентирован в УПК 
РФ. Отступление от порядка проведения процессуального дей-
ствия, регламентированного уголовно-процессуальным законода-
тельством, влечет признание доказательств недопустимыми полу-
ченных таким способом [2]. 

6. Недопустимые доказательства полученные с нарушениями 
прав основанных на конституционных гарантиях прав и свобод 
человека и гражданина. 

7. Недопустимость получения фактических данных в связи с 
применением в ходе доказывания методов противоречащих совре-
менным научным знаниям. 

В уголовном процессе РФ в качестве доказательств не могут 
быть использованы фактические данные, если они были получены 
посредством приемов и методов неофициальных наук. Таких как 
хиромантия (гадание по линиям и бугоркам на ладонях рук) или 
оптографии (учение о возможности возникновения отпечатка 
внешности убийцы в глазу убитого и т. п.). Законодателем закреп-
лены критерии использования научно-технических средств в дока-
зывании. 

Классификация недопустимых доказательств имеет важное 
теоретическое и практическое значение. Вышеуказанный перечень 
нарушений не является окончательным, такие виды нарушений 
являются наиболее часто встречающимися. 
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Преступность – это прежде, всего социальное явление. Она 

нарушает нормальное функционирование общества причиняя ему 
вред. Лица, которые совершают преступления, и лица, на отноше-
ния и интересы которых осуществляются, посягательства являют-
ся членами общества. Следует полагать что нарушениями, причи-
няющими вред обществу, является не только преступления. Инте-
ресы членов общества могут быть также нарушены и путем не об-
разующими преступлений, но при этом тесно с ними связанными, 
например, совершением аморальных поступков. Из всех наруше-
ний преступность наиболее опасна для общества. Следовательно, 
преступность – это форма социального поведения людей, которое 
нарушает нормальное функционирование общества. 

Как социальное явление преступность можно понимать и вос-
принимать по-разному, от этого, будет зависеть работа по преду-
преждению его антиобщественных последствий, которые наруша-
ют интересы индивида государства и общества в целом. Преступ-
ность можно считать преходящим явлением. Например, идеологи-
ческие установки времен Советского Союза, подразумевали, что 
преступность исчезнет с построением коммунистического обще-
ства. Эта точка зрения давно изжила себя, большинство современ-
ных российских ученых полагает, что преступность – вечное явле-
ние [1, с. 52–53]. 

Преступность – не просто социальное, но и социально-
психологическое явление, а также правовое явление поскольку, 
как упоминалось выше, она не существует вне людей, их поведе-
ния и деятельности. Преступность отражает не просто массовое 
общественно опасное поведение людей, но виновное поведение в 
условиях, когда нарушение уголовно-правового запрета не бывает 
вынужденным, то есть происходит не в условиях необходимой 
обороны или крайней необходимости и других предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. 

Исторические факты указывают на то, что преступления со-
вершались всегда, в том числе и в первобытном обществе, ведь у 
людей и тогда были свои потребности. Несмотря на отсутствие 
законов и социального расслоения, в первобытном обществе суще-
ствовали жесткие и строгие правила, которые регулировали пове-
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дение людей. Нарушение этих правил можно расценивать как пре-
ступление. Эти правила были необходимы для нормальной чело-
веческой жизни, и они обеспечили выживание первобытному об-
ществу. Кроме того, эти правила или обычаи отличали человека от 
остального животного мира. За нарушение вышеупомянутых пра-
вил, виновные строго наказывались, и эту меру наказания можно 
расценивать как возмездие преступнику. Об этом свидетельствуют 
и современные исследования племен, которые находятся в данный 
момент на первобытной стадии развития. 

Формы преступности меняются в зависимости от обществен-
ных формаций. Каждый раз проявляются особенности преступно-
сти, присущие только данному государству, идеологической и 
нравственно-психологической атмосфере, культуре и времени. 
Преступность в Древнем Риме отличается от преступности в со-
временной Италии, а в Киевской Руси не похожа на ту, которую 
мы наблюдаем в России. Но при всем этом существуют виды пре-
ступлений, такие как убийство, присущие любому обществу, неза-
висимо от времени и нравственно-культурной атмосферы, а хакер-
ство или же вождение в не трезвом виде транспортного средства, 
можно считать видом преступления, которое появилось относи-
тельно недавно, так как с развитием технологий появляются раз-
личные виды правонарушений, которые по понятным причинам не 
могли существовать ранее. 

Следует также принять во внимание влияние семьи на преступ-
ность несовершеннолетних. Об этом говорится во многих работах 
психологов и социологов. К тяжелым последствиям недостатков 
семейного воспитания относятся, алкоголизм, наркомания и пре-
ступность, источником которых стали обстоятельства, окружав-
шие ребенка в семье. Вклад таких семей в преступность несовер-
шеннолетних по подсчетам экспертов составляет 30 %. Сам лично 
я считаю, что влияние семьи оказывает на подростка куда большее 
влияние, как минимум 50 %, потому что большую часть времени 
ребенок проводит с семьей. В разные годы по различным регионам 
страны у несовершеннолетних преступников отсутствие одного из 
родителей фиксировалось в два раза чаще, чем у подростков, пре-
ступлений не совершавших [2, с. 72]. 

Рассмотрение различных теорий преступления, позволяют вы-
явить определенные закономерности, факторы зарождения и воз-
никновения преступности. Психологические теории преступления, 
могут объяснить некоторые аспекты характера, наличие психоло-
гических отклонений личности преступника. Незначительное 
меньшинство преступников действительно имеют личностные ха-
рактеристики, отличные от остального населения, но такие харак-
теристики присущи далеко не всем нарушителям закона. 
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Социологические теории, в которых одним из наиболее важных 
аспектов социологического подхода заключается в подчеркивании 
взаимосвязи отклонений в различных социальных контекстах и 
конформности. 

Во-первых, само понимание того, что следует считать преступ-
ным поведением, может сильно меняться, в зависимости от куль-
туры, времени, общества и так далее. 

Во-вторых, в современных обществах существует различное 
множество субкультур, и поведение, которое считается нормой в 
одной субкультуре, расцениваться как отклонение в другой.     

В-третьих, в обществе есть значительные различия между по 
классовому признаку, между бедными и богатыми, и эти отличия 
чрезвычайно сильно влияют на склонность к преступности пред-
ставителей различных социальных групп. Одни виды преступле-
ний, например, такие как растраты или уклонения от уплаты нало-
гов – по определению совершаются лицами, имеющими, высокое 
благосостояние. В то время как карманные кражи или кражи со 
взломом – совершаются в основном людьми из небогатых, бед-
нейших слоев населения.  

Социолог и криминалист Эдвин Сазерленд преступления свя-
зывал с тем, что он назвал дифференцированной ассоциацией. 
Идея дифференцированной ассоциации проста. В обществе, со-
держащем множество субкультур, некоторые социальные сообще-
ства одобряют противозаконные действия, а другие наоборот от-
носятся к ним крайне негативно. Индивид, таким образом, стано-
вится правонарушителем или преступником, объединяя себя с те-
ми людьми, которые являются носителями криминальных норм. 
Сазерленд полагает, что противоправное поведение преимуще-
ственно усваивается в первичных группах, то есть в большей сте-
пени в группах сверстников. Например, на члена молодежной 
компании или банды его друзья могут оказывать сильное давле-
ние, тем самым заставив его совершить правонарушение. В дан-
ном случае думаю, что основным фактором является конформист-
ское поведение. 

Сам я являюсь сторонником утопических идей и полагаю, что 
со временем человечество сможет создать идеальное общество, 
которое навсегда забудет о таком понятии как преступность. 
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Строгое соблюдение процессуальной формы, особый порядок 

оформления являются общим условием выполнения всех задач 
стадии предварительного расследования. Все решения и дей-
ствия следователя должны быть надлежащим образом оформлены. 

Учитывая, что следственные действия являются основным спо-
собом получения доказательств по уголовному делу, закон сфор-
мулировал общие правила их производства и протоколирования.  

Оформление следственного действия осуществляется посред-
ством протокола. Протокол о производстве следственного дей-
ствия составляется в ходе его проведения или непосредственно 
после его окончания следователем. В п. 2 ст. 166 УПК РФ указано, 
что протокол может быть изготовлен не только от руки, но и с по-
мощью технических средств – аудио – и видеозаписи. 

При производстве следственных действий могут применяться 
необходимые научно-технические средства, которые условно де-
лятся на две группы: средства, направленные на обнаружение фак-
тических данных; средства, обеспечивающие полноту фиксации 
хода, содержания и результатов следственных действий. К их чис-
лу относятся стенографирование, фото- и киносъемки, аудио- и 
видеозаписи, которые в дальнейшем хранятся при уголовном деле. 
УПК РФ предусматривает обязательное предварительное уведом-
ление лиц, участвующих в следственном действии, о том, что при 
его производстве будут применены технические средства, что 
должно быть отмечено в протоколе следственного действия.  

Значение использования этих средств заключается в том, что, 
наглядно воспроизводя протокольное описание, фотосъемка, ви-
деозапись, схемы способствуют точному и правильному усвоению 
содержанию протокола, и уже в этом смысле имеют важное дока-
зательственное значение [1]. 

К процессуальным актам органов предварительного следствия 
относятся постановления.  

Постановление – процессуальный документ, оформляющий ре-
шение следователя по вопросам, определяющим движение уголов-
ного дела (его возбуждение, приостановление, прекращение и др.), 
процессуальное положение участвующих в деле лиц (предъявление 
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обвинения, признание потерпевшим и т.п.), меры пресечения, про-
изводство отдельных следственных действий и некоторые другие 
аспекты производства предварительного расследования. 

Структурно постановление состоит из вводной, описательной и 
резолютивной частей. Во вводной части постановления указывает-
ся время и место его составления, кем оно вынесено (фамилия, 
инициалы, должность, звание или классный чин). В описательной 
и резолютивной частях приводится повод и кратко описывается 
фабула совершенного или подготавливаемого преступления, ста-
тья уголовного закона, по признакам которого возбуждается уго-
ловное дело, дальнейшее его направление.  

Также, немаловажным актом предварительного следствия явля-
ется обвинительное заключение. УПК РФ предъявляет к этому до-
кументу жесткие и конкретные требования, которые подробно из-
ложены в ст. 220.  

Обвинительное заключение определяет границы судебного раз-
бирательства. Суд может рассматривать дело только в пределах 
того обвинения, которое сформулировано в обвинительном заклю-
чении.  

Обвинительное заключение должно содержать ссылки на том и 
листы уголовного дела. Оно подписывается следователем с указа-
нием места и даты его составления. К нему прилагается список 
подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвине-
ния и защиты с указанием их места жительства и (или) места 
нахождения. К обвинительному заключению также прилагается 
справка о сроках следствия, об избранных мерах пресечения с ука-
занием времени содержания под стражей и домашнего ареста, ве-
щественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах 
по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 
имущества, процессуальных издержках, а при наличии у обвиняе-
мого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспече-
нию их прав. 

В сложных, многоэпизодных делах обвинительное заключение 
строиться по эпизодам, каждый из которых излагается хронологи-
ческим или систематическим способом.   

После подписания следователем обвинительного заключения 
дело немедленно направляется прокурору. В случаях, предусмот-
ренных ст. 18, ч. 6 ст. 220 УПК, следователь обеспечивает перевод 
обвинительного заключения на язык, которым владеет обвиняе-
мый, а также его защитник и потерпевший.  

Помимо процессуальных актов, рассмотренных выше, выделя-
ются  также ходатайства, запросы, рапорты, поручения, сообще-
ния, уведомления, подписки, справки, представления и др. 

Таким образом, процессуальный акт предварительного след-
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ствия – это облеченный в установленную форму правовой акт, в 
котором следователь, руководитель следственного органа в преде-
лах своей компетенции в предусмотренном законом порядке де-
лают вывод об установленных фактических обстоятельствах, вы-
ражают властное волеизъявление о действиях, вытекающих из 
установленных обстоятельств и предписаний закона. Невыполне-
ние установленных законом требований к форме актов влечет за 
собой признание их недействительными и отмене.  
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На сегодняшний день в мире увеличивается количество иссле-

дований, которые проводятся с помощью полиграфа (детектора 
лжи).  

Применение полиграфа влечет за собой некоторые нерешенные 
проблемы. Одной из таких проблем является сравнение понятий 
«полиграф» и «детектор лжи». Полиграф как датчик не может по-
казать правду или неправду, так как ложь это явление, которое 
может быть выявлено в ходе установленного контакта между 
людьми. Итоги о правде или клевете исследуемого подводит спе-
циалист, в данном случае полиграфолог, который изучает полу-
ченные с помощью полиграфа физиологические данные исследуе-
мого объекта, путем проведения опроса у последнего.  

Следовательно, можно сделать вывод, что полиграф не пред-
ставляет собой «детектор лжи», а выдуманное тождество между 
этими двумя понятиями является ошибочным.  

Также остро стоит вопрос о правоприменительной практике 
полиграфа. Происходит множество споров, является ли экспери-
мент на полиграфе способом психологической экспертизы или это 
способ криминалистического исследования. Множество правове-
дов сходятся на мысли, что исследование на полиграфе является 
методом психологического исследования, так как полученные ре-
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зультаты представляют собой явления психики. Криминалистика 
же изучает материальные, реальные следы [1].  

Значительным затруднением применения полиграфа является 
задача следования методическим правилам осуществления опроса. 
К основным принципам опроса относятся:  принцип добровольно-
сти; предварительная беседа; предоставление опрашиваемому пе-
речня вопросов; фиксация не менее трех физиологических фено-
менов; повторение (не меньше 3-х раз) задаваемых вопросов; ор-
ганизация благоприятной обстановки.  

Результативность осуществления опросов с использованием 
полиграфа во многом зависит от опытности и профессионализма 
специалиста-полиграфолога. 

Отечественный опыт и опыт зарубежных стран показывают, что 
обучение специалиста-полиграфолога − процесс очень длитель-
ный. Обучиться профессии полиграфолога самому, без помощи 
наставника, только лишь упражняясь с «детектором лжи» в лабо-
раторных условиях, принципиально невозможно [2]. 

Анализ практики применения психофизиологических исследо-
ваний с использованием полиграфа (далее – ПФИ) показывает зна-
чительную востребованность со стороны всех участников процес-
са. Положительный опыт применения полиграфа при расследова-
нии уголовных дел, а также при вынесении судебного решения 
уже существует во многих субъектах Российской Федерации, в 
том числе и в Республике Мордовия. 

Данное исследование оказывает значительную помощь следо-
вателям при проведении следственных мероприятий, позволяет с 
большой степенью вероятности определить причастность или не-
причастность опрашиваемого к данному преступлению, выяснить 
определенные детали совершения преступления, возможное ме-
стонахождение орудия преступления, места совершения преступ-
ления и последующее сокрытие следов преступления. Результаты 
ПФИ в следственном управлении на данный момент оформляются 
заключением специалиста и в последующем, наряду с другими 
доказательствами, в совокупности исследуются как на предвари-
тельном следствии, так и на стадии судебного разбирательства.  

В литературе можно увидеть достаточное количество положи-
тельных примеров применения полиграфа, когда результаты легли 
в основу обвинительного приговора. Например, с помощью поли-
графа были выявлены дополнительные обстоятельства по уголов-
ным делам, существенно расширяющие доказательственную базу, 
а именно установление места сокрытия трупа без вести пропавше-
го лица.  

Так, 23.01.2013 г. в следственный отдел по городу Чебоксары 
следственного управления поступило сообщение о том, что в ок-
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тябре 2009 года безвестно пропал житель города Чебоксары Ш., 
1941 г.р., который 21.10.2009 ушел из дома, и с тех пор о его ме-
стонахождении не было известно. В ходе проведения первона-
чальных следственно-оперативных мероприятий установлено, что 
Ш. проживал один, нигде не работал, спиртными напитками не 
злоупотреблял, вел замкнутый образ жизни, неофициально зани-
мался сбором и ремонтом старой бытовой техники, ремонтом и 
перепродажей бывших в использовании сотовых телефонов.  

Из показаний пасынка Ш. – И. следовало, что в день исчезнове-
ния Ш. около 21 часа пришел к нему домой, чтобы вернуть отре-
монтированный сотовый телефон. На следующий день после ухо-
да Ш. И. совершал звонки на его сотовый телефон, но Ш. на них 
не отвечал. Через два дня И. пришел домой к своему отчиму, но 
дома его не оказалось. С тех пор Ш. он не видел. В целях проверки 
на причастность к безвестному исчезновению Ш. И. было предло-
жено пройти ПФИ, на что он дал свое согласие. По результатам 
ПФИ у И. были выявлены психофизиологические реакции, свиде-
тельствующие о том, что он не располагает информацией о без-
вестном исчезновении своего отчима.  

Допрошенный в качестве свидетеля Ч. пояснил, что разыскивае-
мого Ш. он знает с детства, так как жил с ним по соседству. Ш. ино-
гда оказывал ему водительские услуги. Осенью 2009 года на терри-
тории Южного рынка г. Чебоксары у разыскиваемого он приобрел 
сотовый телефон, который в последующем продал Н. Свою при-
частность к безвестному исчезновению Ш. он полностью отрицал.  

Ч. было предложено пройти ПФИ, на что он дал свое согласие. 
На стадии тестирования Ч. отказался от дальнейшего исследова-
ния, сославшись на плохое самочувствие. ПФИ было приостанов-
лено и перенесено на другой день. 

Во время ПФИ по результатам двух тестов (по методике кон-
трольных вопросов) у Ч. были выявлены высокие по степени вы-
раженности психофизиологические реакции на проверочные во-
просы: «Ваши показания относительно исчезновения Ш. лож-
ные?», «Вы знаете, кто причастен к исчезновению Ш.?», по срав-
нению с другими вопросами, что не согласовалось с ранее сооб-
щенной им в ходе допроса информацией.  

В ходе дополнительного допроса при предъявлении установ-
ленных следствием фактов, а также при предъявлении результатов 
ПФИ Ч. дал признательные показания о совершенном им убийстве 
Ш. и пояснил, что осенью 2009 года случайно на своем автомоби-
ле сбил пешехода, которым оказался разыскиваемый Ш., после 
чего труп Ш. он закопал в лесопосадке, недалеко от автомобиль-
ной дороги в Ядринском районе Чувашской Республики. 

 В ходе проведения поисковых мероприятий в районе, указан-
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ном Ч., обнаружить труп разыскиваемого не удалось. В целях от-
работки выдвинутой Ч. версии отделом криминалистики было 
принято решение о проведении дополнительного ПФИ в отноше-
нии Ч., на что он дал свое согласие.  

После предъявления результатов исследования Ч. дал призна-
тельные показания о совершенном преступлении, пояснив, что с 
целью сокрытия следов преступления он закопал труп Ш., однако 
показать точное место захоронения трупа Ш. в лесном массиве не 
смог.  

Таким образом, психофизиологическое исследование с приме-
нением полиграфа востребовано и носит исключительно полезную 
информацию по ключевым для раскрытия преступления вопросам, 
помогающую выйти, казалось бы, из самых тупиковых ситуаций, в 
связи чем начатую работу по внедрению в следственную практику 
возможностей ПФИ следует продолжать и развивать [3]. 
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Конституция Российской Федерации в ч. 4 ст. 15 указывает, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права явля-
ются составной частью российской правовой системы; если меж-
дународным договором России предусмотрены иные правила, чем 
федеральным законом, то применяется международный договор. 
Со вступлением Российской Федерации  в 1996 г. в Совет Европы 
для России стали обязательными такие международно-правовые 
акты, как Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 
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4 ноября 1950 г. (далее – Конвенция) и последующие протоколы к 
ней. В свою очередь, все они являются правовой основой для ор-
ганизации и деятельности Европейского Суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ). Во исполнение положений ст. 15 Конституции РФ 
в Федеральном законе от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратифика-
ции Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Про-
токолов к ней» указывается, что Россия признает юрисдикцию 
ЕСПЧ в вопросах применения и толкования Конвенции. Таким 
образом, Российская Федерация признала для себя обязательным 
толкование Конвенции, которое дает Европейский суд, что необ-
ходимо для единообразного подхода к ее применению. Признание 
юрисдикции ЕСПЧ обязывает российские суды учитывать в своей 
деятельности прецедентную практику ЕСПЧ. Такой подход в пол-
ной мере относится и законодательным органам, и к правоприме-
нительным органам, в том числе к учреждениям и органам, испол-
няющим наказания. Поэтому для правильного формирования пра-
воприменительной практики в области исполнения наказания, 
немаловажное значение имеет изучение с целью применения пра-
вовых позиций, сформированных в ЕСПЧ при рассмотрении кон-
кретных дел по жалобам о нарушении прав человека. 

Самую значительную часть в общем объеме решений ЕСПЧ по 
российским делам в уголовно-правовой сфере составляют дела по 
жалобам на неудовлетворительные условия содержания в след-
ственных изоляторах и исправительных учреждениях (ст. 3 Кон-
венции). 

В рамках данного вида жалоб заявители ссылаются на следую-
щие нарушения: недопустимые санитарные условия (духота, от-
сутствие дневного света, совместное содержание курящих и неку-
рящих, отсутствие условий для принятия душа и т.д.); неудовле-
творительные материально-бытовые условия (недостаточное ко-
личество спальных мест, шкафов, перегородок, отделяющих туа-
лет от жилой части камеры); теснота и переполненность камер, 
нарушение санитарных норм площади на одного заключенного; 
неоказание адекватной медицинской помощи либо ее низкое каче-
ство; условия доставки в судебные органы. 

В практике ЕСПЧ сложился стандарт применения нормы ст. 3 
Конвенции, который можно определить как «минимальный уро-
вень суровости», который определяется следующим образом: 
«Государство обязано обеспечить индивиду, взятому под стражу, 
такие условия заключения, которые соответствуют уважению его 
человеческого достоинства, а способ и метод исполнения меры 
наказания не подвергают его страданиям или лишениям, превос-
ходящим неизбежный уровень страданий, присущий содержанию 
в неволе, в любом случае, принимая во внимание практическую 
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необходимость заключения, здоровье и безопасность индивида 
должны быть адекватно гарантированы».  

По делу «Худоеров против России» при исследовании обстоя-
тельств на предмет соответствия стандарту ст. 3 Конвенции был 
взят фактор недостатка места в камере в квадратных метрах в пе-
рерасчете на одного человека. Кроме того, в качестве дополни-
тельных факторов ЕСПЧ указал на следующие: туалет в камере не 
имел системы слива; в период нахождения заявителя в камере окна 
камеры были закрыты металлическими пластинами, так что есте-
ственное освещение было невозможным; заявитель, будучи за-
ключенным под стражу, не мог общаться со своими родными и 
близкими на родном языке, так как на свиданиях заявителю и его 
родителям запрещалось говорить на каком-либо другом языке, 
кроме русского. ЕСПЧ постановил выплатить Худоерову Д.Т. 
50 000 евро в качестве возмещения морального вреда [1]. 

В своих решениях ЕСПЧ указывает на то, что Европейский ко-
митет по предотвращению пыток и бесчеловечных или унижаю-
щих достоинство видов обращения и наказания принял площадь в 
7 квадратных метров на заключенного как примерный желатель-
ный стандарт для обустройства камер для них [2]. 

В результате рассмотрения дела «Салахутдинов против Россий-
ской Федерации» ЕСПЧ констатировал нарушение российскими 
властями ст. 3 Конвенции в связи с ненадлежащими условиями 
содержания в ФБУ ИЗ-16/3 России по Республике Татарстан, вы-
разившимися в невыполнении санитарной нормы жилой площади, 
недостаточном освещении и вентиляции. ЕСПЧ пришел к заклю-
чению, что переполненность жилых помещений, а также недоста-
точное освещение и вентиляция, санитарные условия и плохое пи-
тание, недостаточное медицинское обслуживание составляют бес-
человечное и унижающее человеческое достоинство содержание 
заявителя в месте предварительного заключения в течение 7 меся-
цев и в тюрьме в течение 1 года. В пользу Салахутдинова С.С. бы-
ло взыскано 15 000 евро компенсации морального вреда [3]. 

Нарушение ст. 3 и 6 Конвенции имело место по делу «Генера-
лов против Российской Федерации» в связи с не обеспечением ком-
петентными российскими органами проведения эффективного рас-
следования по фактам предполагаемого жестокого обращения с за-
явителем и отказом Зубово-Полянского районного суда в принятии 
к рассмотрению жалобы Генералова Ю.А. по мотиву направления 
заявления в суд, минуя администрацию исправительного учрежде-
ния, и ненадлежащими условиями содержания в ФБУ ИК-5 УФСИН 
России по Республике Мордовия (переполненность жилых помеще-
ний, недостаток санузлов, отсутствие индивидуального спального 
места, неудовлетворительное питание – признаны бесчеловечным и 
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унижающим человеческое достоинство обращением). Поскольку 
заявитель не заявлял требование о компенсации, ЕСПЧ пришел к 
выводу о том, что нет необходимости во взысканиях [4]. 

Что касается материально-бытового обеспечения осужденных к 
лишению свободы в части установления нормы жилой площади в 
расчете на одного осужденного к лишению свободы, то эти нормы 
также требуют законодательной корректировки и установления на 
одного осужденного в исправительных колониях не менее четырех 
квадратных метров (например, законодатель уже определил по-
вышенную норму жилой площади в расчете на одного осужденно-
го при отбывании наказания в виде принудительных работ 
(ст. 60.5 УИК РФ в редакции Федерального закона от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ). В тюрьмах целесообразно установить норму 
жилой площади на одного осужденного не менее 4,5 квадратных 
метров; в колониях, для отбывания наказания осужденными жен-
щинами  5 квадратных метров; в воспитательных колониях – 
5,5 квадратных метров; в лечебно-профилактических учреждениях 
уголовно-исполнительной системы – 6 квадратных метров и вне-
сти соответствующие изменения в ст. 99 УИК РФ. 
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сийской Федерации, так и иностранного государства либо лицом без 
гражданства. Вменяемость лица, совершившего преступление, яв-
ляется необходимым признаком субъекта преступления. Захват за-
ложника невменяемым лицом исключает возможность признания 
его субъектом преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ.  

Важным и неотъемлемым признаком субъекта преступления 
является возраст вменяемого лица, совершившего общественно 
опасное деяние. 

Р.И. Михеев понятие возраста определяет как в широком, так и 
в узком смысле слова. В первом случае он под возрастом подразу-
мевает календарный период, прошедший от рождения до какого-
либо хронологического момента в жизни человека, а во втором 
случае – указанный период психофизического состояния в жизни 
того или иного лица, с которым связаны как медико-
биологические, социально-психологические, так и правовые изме-
нения [1]. 

Согласно ст. 20 УК РФ 1996 г. уголовной ответственности под-
лежит совершившее преступление лицо, которое достигло установ-
ленного законом возраста (16 лет). За отдельные преступления ч. 2 
ст. 20 УК РФ предусматривает уголовную ответственность с 14 лет. 
Перечень указанных преступлений является исчерпывающим. 

Таким образом, субъектом такого преступления, как захват за-
ложника, является вменяемое физическое лицо, достигшее четыр-
надцатилетнего возраста. 

Согласно п. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются 
лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. В связи с 
этим лицо, совершившее рассматриваемое преступление в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет, будет считаться несо-
вершеннолетним (с вытекающими из этого юридическими послед-
ствиями). 

Следует отметить, что лицо считается достигшим возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность, не в день рожде-
ния, а по истечении суток, на которые приходится этот день, то 
есть с ноля часов следующих суток. 

Следует также учитывать, что согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ, если 
несовершеннолетний достиг возраста, с которого он может быть 
привлечен к уголовной ответственности, но имеет не связанное с 
психическим расстройством отставание в психическом развитии, 
ограничивающее его способность осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности [2].  

Для несовершеннолетних установлены специальные положения 
по отдельным видам наказания. Так, к несовершеннолетним не 
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применяется смертная казнь, им не может быть назначено лише-
ние свободы свыше десяти лет (ст. 59, 88 УК РФ). Сроки давности 
при освобождении несовершеннолетних от уголовной ответствен-
ности или от отбывания наказания сокращаются наполовину (ст. 
94 УК РФ). При признании рецидива преступлений не учитывают-
ся судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 
18 лет (п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ). Частью 3 ст. 20 УК РФ преду-
смотрена возможность освобождения несовершеннолетнего от 
уголовной ответственности вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством. Если несо-
вершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 
20 УК РФ, но вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 
ответственности. 

В отношении несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 
или известен, запрещается применять специальные средства, газо-
вое и огнестрельное оружие, кроме случаев оказания ими воору-
женного сопротивления, совершения вооруженного либо группо-
вого нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан [3]. 

Данные положения свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне реализации принципа гуманизма в российском уголовном 
праве. Однако, на наш взгляд, снижение законодателем возраста 
уголовной ответственности за захват заложника до 14 лет нецеле-
сообразно, так как в этом возрасте человек не может в полной мере 
осознавать фактическую сторону своих действий, связанных с за-
хватом заложника. Рассматриваемое деяние предполагает откры-
тое противостояние не только своей жертве – заложнику, но и ор-
ганам внутренних дел, выдвижение определенных требований, при 
этом действовать необходимо сознательно, преднамеренно под-
вергать себя огромному риску для достижения своей цели. Подоб-
ные действия требует определенных качеств, характерных для лю-
дей старшего возраста. 

По данным В.А. Осипова, средний возраст лиц, совершивших 
захват заложника, составляет 30 лет. Наибольшее количество рас-
сматриваемых преступлений совершенное лицами в возрасте от 21 
до 35 лет (84 %). «Нами не выявлено ни одного случая совершения 
преступления лицом в возрасте от 14 до 18 лет» [4]. 

При изучении материалов судебно-следственной практики по-
хищения человека, смежного по своему составу с захватом залож-
ника, Б.А. Гаджиэменов не обнаружил ни одного случая, когда по-
хитителем человека был подросток, не достигший шестнадцати-
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летнего возраста. Более того, не установлено ни одного факта по-
хищения человека лицом, не достигшим двадцатилетнего возраста 
(по материалам 110 изученных уголовных дел) [5].  

Очевидно, что захваты заложников, совершенные лицами в 
возрасте 14–15 лет, – единичные случаи. Это еще раз доказывает, 
что в силу умственных и психофизиологических особенностей 
подростков до 16 лет, они не могут реально осознавать как факти-
ческий характер совершаемого им деяния, так и его реальную об-
щественную опасность.  

В случае совершения лицом, не достигшим 16 лет, действий, 
тождественных похищению человека, оно должно нести ответ-
ственность за преступление, предусмотренное ст. 126 УК РФ, от-
ветственность за совершение которого предусмотрена с 14 лет [6]. 
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Часть 1 ст. 37 УПК РФ обязывает прокурора осуществлять 

надзор за законностью процессуальной деятельности органов 
предварительного следствия в ходе досудебного производства. 
Следовательно, органы прокуратуры РФ реализуют определенные 
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полномочия начиная с получения сообщения о преступлении до 
утверждения прокурором обвинительного заключения и направле-
ния дела в суд для его рассмотрения по существу. Кроме того, на 
органы прокуратуры также возлагается обязанность по осуществ-
лению надзора за соблюдением закона при приеме, регистрации и 
разрешении сообщений о преступлениях. Остановимся на некото-
рых проблемах, возникающих при реализации полномочий проку-
рора на предварительном следствии. 

Так, во-первых, УПК РФ не содержит перечня проверочных 
действий, которые уполномочен совершать прокурор. В ч. 2.1. 
ст. 37 УПК РФ установлено право прокурора знакомиться лишь с 
материалами находящегося в производстве уголовного дела, но 
нет упоминания о материалах проверки сообщения о преступле-
нии. Исходя из содержания других статей УПК РФ (пп. 1, 5.1 ч. 2 
ст. 37) можно сделать вывод о том, что прокурор вправе истребо-
вать материалы проверки сообщений о преступлениях, в том числе 
находящиеся в производстве. Но если этот вывод очевиден для 
прокурора, он не всегда является таковым для следователя и руко-
водителя следственного органа. Это приводит к несвоевременному 
истребованию и проверке указанных материалов и препятствует 
устранению выявленных прокурором нарушений закона.  

Для разрешения подобной ситуации необходимо прямое за-
крепление в законе права прокурора как истребовать, так и прове-
рять любые материалы проверки сообщения о преступлении, в том 
числе те, по которым проверка органами следствия еще не завер-
шена. При этом надлежит также предусмотреть в законе обязан-
ность органов предварительного следствия исполнять указанное 
требование прокурора в установленный им срок. 

Во-вторых, предметом постоянной дискуссии в современной 
научно-правовой литературе является полномочие прокурора на 
возбуждение уголовного дела. 

В соответствии со ст. 146 УПК РФ полномочием на возбужде-
ние уголовного дела наделены орган дознания, дознаватель, руко-
водитель следственного органа, следователь. Прокурор из числа 
таких субъектов исключен. Прокурор может вынести лишь поста-
новление о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголов-
ном преследовании, что является поводом для возбуждения уго-
ловного дела. 

Считаем, что прокурор необоснованно лишен законодателем 
полномочия возбуждать уголовные дела. Это негативно влияет на 
состояние законности и предопределяет необходимость скорейше-
го внесения соответствующих изменений в УПК РФ. 

Мы разделяем точку зрения некоторых авторов, полагающих, 



 625 

что отдельные полномочия прокурора сформулированы недоста-
точно четко и это затрудняет их единообразное понимание и обу-
словливает некорректное применение определенных средств про-
курорского реагирования на выявленные нарушения закона. 
Например, неясно, что имеет в виду законодатель под мотивиро-
ванным постановлением о направлении соответствующих матери-
алов в следственный орган или орган дознания для решения во-
проса об уголовном преследовании. Согласно п. 25 ст. 5 УПК РФ 
постановление – это решение прокурора, следователя, дознавате-
ля, вынесенное при производстве предварительного расследова-
ния. Сегодня если прокурор выявляет нарушение закона, он из-за 
изменений, внесенных в УПК РФ, уже не вправе лично его устра-
нить, решить вопрос по существу, а должен направить материал 
для этого дознавателю, следователю, которые будут принимать 
соответствующее решение. Поэтому составляемый прокурором 
документ уже нельзя называть постановлением. Это сопроводи-
тельное письмо либо еще что-то, но не постановление. Отсюда вы-
вод: необходимо вносить поправки в закон.  

Следующая проблема, препятствующая эффективному проку-
рорскому надзору за исполнением закона органами, осуществля-
ющими предварительное следствие, связана со средствами выяв-
ления нарушений закона. 

Прокурор обладает полномочием проводить систематические 
проверки и выявлять нарушения закона в процессуальной деятель-
ности органов предварительного расследования, т. е. в любое вре-
мя по своему усмотрению, в случае регламентированной законом 
необходимости проводить проверки материалов о преступлениях, 
а также уголовных дел. В законодательстве не закреплены процес-
суальная форма реализации этого полномочия прокурора, а также 
обязанность органов, осуществляющих предварительное след-
ствие, незамедлительно направлять надзирающему прокурору как 
материалы проверки, так и уголовные дела. При этом несмотря на 
указанную неопределенность в УПК РФ, Генеральный прокурор в 
ведомственных актах требует от подчиненных прокуроров осу-
ществления постоянного и действенного надзора в данном направ-
лении прокурорской деятельности. Отсутствие в уголовно-процес-
суальном законодательстве норм, закрепляющих полномочие про-
курора постоянно проводить проверки и выявлять нарушения за-
кона в процессуальной деятельности органов предварительного 
следствия, не способствует надлежащему обеспечению законно-
сти, порождает недопонимание у практиков и приводит к ослож-
нениям при осуществлении надзора [1]. 
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Закон Российской Федерации от 20 мая 1993 г. № 4992-1 «Об 

оружии» предоставил рядовому гражданину право на приобрете-
ние, хранение и ношение «газового» оружия самообороны – писто-
летов и револьверов [1]. В дальнейшем вступил в силу Федераль-
ный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», в котором 
был указан новый вид оружия – «бесствольное огнестрельное ору-
жие самообороны», в настоящее время – «огнестрельное оружие 
ограниченного поражения» [2]. К оружию самообороны также отне-
сено огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в т.ч. 
с патронами травматического действия. Как газовое было сертифи-
цировано оружие, имеющее возможность стрельбы патронами с ре-
зиновыми пулями (калибр 9–10 мм). 

Длинноствольное огнестрельное оружие самообороны разре-
шено хранить дома для защиты своего жилья, а для других видов 
оружия самообороны законному владельцу разрешено их ноше-
ние. Использование гражданами оружия самообороны предусмат-
ривает лишение покушавшегося возможности нападения, но не 
причинение тяжкого или особо тяжкого (вплоть до летального) 
вреда здоровья. В реальной жизни оружие самообороны применя-
ется не только как средство защиты, но и используется как сред-
ство нападения. 

Широкое распространение оружия самообороны, участившиеся 
случаи его применения, сопровождающиеся причинением тяжких 
телесных повреждений, а иногда приводящие к летальному исхо-
ду, отсутствие в специальной литературе достаточно полных си-
стематизированных данных по вопросам его характеристик, необ-
ходимых судебному эксперту, придают проблеме использования 
оружия самообороны особую актуальность. 
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В средствах массовой информации развернулась полемика об 
ужесточении контроля за «травматикой» вплоть до полного ее за-
прета. Необходимо разобраться, что понимается под «травматиче-
ским» оружием и как классифицировать эксперту имеющиеся в 
гражданском обороте виды оружия при производстве экспертизы. 

В настоящее время в соответствии с Законом об оружии огне-
стрельное оружие ограниченного поражения (ранее - бесствольное 
огнестрельное оружие). В эту группу входят пистолеты (разновид-
ности «Осы»): ПБ-4, ПБ-4М, ПБ-4-1, ПБ-4-2, «ЭГИДА», «Страж-
ник», МР-461, пистолет служебный МР-471 и бесствольный ре-
вольвер «Шершень». Сюда относились бесствольные системы 
«Викинг» и «Эскорт», которые впоследствии «трансформирова-
лись» в «газовое оружие с возможностью стрельбы резиновой пу-
лей». Пистолеты «Оса» были разработаны Сергиево-Посадским 
НИИ прикладной химии (НИИПХ) (пистолет ПБ-4-1 в настоящее 
время производится компанией «Новые оружейные технологии»). 
Пистолет МР-461 «Стражник» выпускается Ижевским механиче-
ским заводом («Ижмех»). 

Категория гражданского оружия «газовое оружие с возможно-
стью стрельбы травматическими патронами с резиновой пулей» 
появилась при попытках «втиснуть» в действующее в России за-
конодательство «малокалиберные» (обычно 9 - 10 мм) пистолеты и 
револьверы, стреляющие патронами с круглой резиновой пулей. 

В настоящее время на рынке представлены следующие системы 
такого оружия: револьверы «Safegom», «Викинг» (он же «Reck 
Mod 60» «Chief's Special»), Р-1 «Наганыч» и «Reck Cobra» и писто-
леты: ИЖ-79-9Т «Макарыч», ИЖ-78-9Т, «Walther P22T» (он же 
«Эскорт»), «Форт-12Т», «Wasp-R». Кроме того, в эту же группу 
можно отнести и револьвер «Шершень», который, формально бу-
дучи бесствольным, фактически ничем не отличается от того же 
«Chief's Special». 

Наличие у некоторых перечисленных моделей двух названий 
вызвано тем, что сначала они сертифицировались как бесстволь-
ное оружие, а затем получали еще один сертификат, становясь уже 
«газовым оружием с возможностью стрельбы патронами с резино-
вой пулей». Дело в том, что действующий Закон об оружии регу-
лирует оборот газового оружия менее жестко, чем оборот огне-
стрельного оружия ограниченного поражения (бесствольного) [3]. 

Так, огнестрельное оружие, в т.ч. и ограниченного поражения 
(бесствольное), должно быть обязательно произведено на террито-
рии России, а также иметь емкость магазина/барабана не более  
10 патронов. В то же время для газового оружия таких ограниче-
ний нет. 

 



 628 

Травматические патроны для оружия нелетального действия 
имеют в качестве поражающего элемента резиновые пули и пули с 
обрезиненным металлическим сердечником. Механизм воздей-
ствия на живой организм у патронов разный. Если у 18  45Т по-
раженному объекту передается весь импульс малоскоростной, но 
тяжелой пули, то в относительно малокалиберных патронах ка-
либра 9–11 мм эффект достигается, по заявлениям разработчиков, 
болевым воздействием легкого, но высокоскоростного снаряда. 
Более того, заявляется о том, что пули новых патронов обеспечи-
вают проникающий эффект в ткани биологического объекта. 

Точно говорить о реальной эффективности травматических па-
тронов достаточно тяжело. Во-первых, требуется наличие «иде-
альных эталонных мишеней», обладающих совершенно одинако-
выми физическими данными (рост, вес, переносимость боли).  

Во-вторых, нужно моделирование условий применения (рас-
стояние, попадания в определенные точки). Отстрел же патронов 
по статическим деформирующимся или разрушающимся мишеням 
(пластилин, желатин, бумага и пр.) мало что дает для исследования 
останавливающего (шокового) воздействия патронов. 

Таким образом, следует сделать вывод, что для гражданского 
оборота недопустимо использовать служебные патроны с удель-
ной кинетической энергией более 0,5 Дж/мм. Технические харак-
теристики гражданского и служебного оружия, а также патронов к 
нему должны соответствовать требованиям Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по ограничениям, устанавлива-
емым на оборот гражданского и служебного оружия. 
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чения досудебного соглашения о сотрудничестве, соответствует 
сегодняшним реалиям и национальным интересам российского 
государства. Однако в настоящее время возникает немало дискус-
сий относительно применения соответствующих норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Некоторые проблемные вопросы связаны с понятием «досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве». Дефиниция досудебного со-
глашения о сотрудничестве закреплена в п. 61 ст. 5 УПК РФ, под 
которой следует понимать соглашение между сторонами обвине-
ния и защиты, в котором указанные стороны согласовывают усло-
вия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимо-
сти от его действий после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения. 

Сам термин «соглашение» использован в УПК РФ впервые (за 
исключением соглашения с защитником и международных согла-
шений). «Соглашение», по словарю С. И. Ожегова, означает: «1. 
Взаимное согласие, договоренность. 2. Договор, устанавливающий 
какие-либо условия, взаимоотношения, права и обязанности сто-
рон» [1]. Также в двух значениях слово «соглашение» трактует 
«Большой толковый словарь»: «взаимное согласие, договорен-
ность о чем-то» [2]. В ст. 153 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [3] сделками признаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей. Сделки могут быть двух- 
или многосторонними (договоры) и односторонними. В свою оче-
редь, понятие договора раскрывается в ст. 420 Гражданского ко-
декса РФ: «Договор – соглашение двух или нескольких лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей». 

Все договоры отличаются специальными признаками, опреде-
ляемыми спецификой регулирующей их отрасли. Поскольку право 
как систему отраслей можно условно разделить на частную и пуб-
лично-правовую подсистемы, наиболее общим будет разграниче-
ние договоров на частноправовые и публично-правовые. К по-
следним относятся договоры международные, федеративные, кон-
ституционные, административные, финансовые, налоговые и др. 
[4]. А поскольку уголовно-процессуальное право – публичное пра-
во, то можно предположить, что досудебное соглашение имеет 
публично-правовую природу. 

Таким образом, если в уголовно-процессуальном законодатель-
стве при определении досудебного соглашения о сотрудничестве 
используется гражданско-правовая категория «соглашение» (сдел-
ка), то напрашивается вопрос: присущи ли черты гражданско-
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правового договора досудебному соглашению о сотрудничестве? 
Каждая сделка должна соответствовать определенным услови-

ям. Действительную сделку характеризуют следующие условия 
(признаки): 

1) волевой акт, т.е. действия сторон (договор) или одной сторо-
ны (односторонняя сделка); 

2) волеизъявление сторон (стороны) должно соответствовать их 
(его) подлинной воле; 

3) правомерное действие; 
4) направленность сделки на гражданско-правовые послед-

ствия, т.е. к установлению, изменению или прекращению граждан-
ских прав и обязанностей; 

5) субъекты гражданского права, являющиеся сторонами в 
сделке, – физические лица, обладающие дееспособностью, а также 
юридические лица, обладающие общей и специальной правоспо-
собностью; 

6) предметом сделки являются отношения имущественные, а 
также неимущественные, как связанные, так и не связанные с 
имущественными отношениями права; 

7) установленная законом или соглашением сторон форма 
сделки. 

На данные условия действительности сделки указывали неко-
торые отечественные цивилисты [5]. Несоблюдение хотя бы одно-
го из указанных условий является основанием для признания соот-
ветствующих действий недействительными. 

Решающим при заключении гражданско-правового договора 
является волеизъявление сторон. Если воля, выраженная в догово-
ре, соответствует требованиям закона, то наступают последствия, 
к достижению которых стороны стремились при совершении дого-
вора. Так, в ст. 431 ГК РФ определѐн порядок при толковании 
условий договора судом. Из данной статьи следует, что во внима-
ние принимается буквальное значение слов и выражений, содер-
жащихся в договоре, которое в случае неясности устанавливается 
путѐм сопоставления с другими условиями и смыслом договора в 
целом. В случае если такой способ не позволяет определить ис-
тинное содержание договора, суд должен выяснить действитель-
ную общую волю сторон с учѐтом цели договора.  

Таким образом, досудебное соглашение о сотрудничестве – это 
новая правовая форма публичных договорных отношений, бази-
рующихся на сочетании императивного и диспозитивного методов 
правового регулирования, которая позволяет согласовывать разно-
направленные интересы участников со стороны обвинения и защи-
ты для достижения публичных целей уголовного процесса. Осо-
бенностью обязательственных правоотношений между сторонами 
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досудебного соглашения о сотрудничестве являются диспозитив-
ные начала в уголовном судопроизводстве, которые строятся на 
принципах публичности и законности. Однако исследуемое со-
глашение не предполагает связанности сторон обязательственны-
ми отношениями, которые характерны для гражданско-правового 
договора. Кроме того, следует помнить, что заключение соглаше-
ния о сотрудничестве полностью зависит от решения прокурора и 
будет положительным лишь в том случае, когда иным способом 
преступление раскрыть невозможно, а также при условии доста-
точной осведомленности подозреваемого (обвиняемого) об обсто-
ятельствах дела. Следовательно, можно говорить о смешанной 
природе досудебного соглашения. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Ожегов, С.И. Словарь русского языка. М., 1997. С. 458. 
2. Борисов, А.Б. Большой юридический словарь. М., 2012. С. 267. 
3. Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
4. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-

ции (постатейный). С учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральными 
законами № 408-ФЗ, 419-ФЗ, 420-ФЗ, 2014 г. / Под ред. Б.Т. Безлепкина. 11-e изд., 
перераб. и доп. М., 2014. С. 341. 

5. Манова, Н.С. Уголовный процесс: учебник. М., 2013. С.126; Научно-
практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации / В.М. Лебедев, В.П. Божьев. 9-e изд., перераб. и доп. М., 2014. С. 417. 

 
 

УДК 343.32 
ВИДЫ  ЭКСТРЕМИСТСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

Глебов И.С. 
Научный руководитель Жадяева М.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Вся насущная деятельность движений и организаций, связан-

ных с экстремизмом, существующих в России имеет в своей осно-
ве как внутреннюю, так и внешнюю оболочку.  

Один из самых передовых опытов межгосударственного экс-
тремизма является жесткая политика разжигания межнациональ-
ной розни, в государствах, где преобладает многоязычное населе-
ние. К таким действиям, например, можно отнести большое уси-
ление движения ряда зарубежных, главным образом так называе-
мых околоправительственных структур и в том числе не прави-
тельственных организаций, по оживлению чувства общеэтниче-
ской солидарности, сознания родственности между тюркским и 
угро-финским населением, и теми же слоями населения, которые 
по тем или иным причинам находятся за пределами нашей страны. 

 Глебов И.С., 2016 



 632 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации 
осуществляют свою противоправную деятельность свыше 80 меж-
дународных экстремистских групп, пропагандирующих радикаль-
ную, крайне левую идеологию ислама [1]. Этот воинствующий, по 
своей природе радикальный ислам заносится в нашу страну через 
лиц, которые заранее прошли специальную подготовку в ряде 
стран Ближнего Востока, обучались в ряде арабских стран. Наибо-
лее остро эти проблемы ощущаются на Северном Кавказе, кото-
рый является самым сложном в этническом и политическом смыс-
ле регионом в России. 

Еще одно из форм организации экстремизма в России – поли-
тические экстремистские организации, которые возглавляют в ос-
новном русские националисты. В России на сегодняшний день 
существует многие сотни организаций, которые занимаются пе-
чатным изданием пропагандой русского национализма в рамках 
его традиционной «черносотенной» или комунно-идеологической» 
интерпретации, а более того часть этих самых организаций пуб-
лично декларируют и показывают в СМИ экстремистские вызовы 
и лозунги. 

За все время существования современной России (начиная с 
1991 года) такой экстремизм претерпел значительную перестрой-
ку. С 1991 по 1996 гг. радикалы националисты питали большую 
надежду на захват власти у слабого правительства (как им это ка-
залось) Бориса Николаевича Ельцина и с этой целью ими была 
проведена комплексная, масштабная подготовительная работа 
именно в этом направлении. Например, подготовились и обучи-
лись специальные штурмовые боевые отряды, которые участвова-
ли в неудачно окончившимся путчем в 1993 году. Они считали 
своими основными соперниками и злейшими врагами (что уже в 
мировой истории стало традиционным) евреев и демократов. 

Однако после проведения народных выборов 1996 года, кото-
рые показали, что «антинародный режим» остается у руля доста-
точно надолго, и власть довольно таки умело перенимает некото-
рые лозунги у русских националистов, в лагере правых произошел 
глубокий кризис. Ярким примером этому служит распад крупней-
шей националистической группировки, которая являлась самой 
крупной и известной в России, группа РНЕ (Российское нацио-
нальное единство), насчитывавшей в свое время более 15 тысяч 
человек, сегодня она имеет не более 4 тысяч членов, которые в 
свою очередь разделены на множество мелких, конкурирующих 
организаций. 

В последующем основными врагами нового поколения неона-
цистских идеологов стали лица «неславянской» внешности (т. е. 
это трудовые иммигранты или иностранные студенты, которых 
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националисты различными способами и методами пытались сжить 
с «исконных русских городов». В свою очередь, это привело к 
увеличению прямой угрозы причинения насилия в обществе. По-
громы, мародерство, массовые убийства, для России стали новым, 
но очень быстро привычным явлением. 

Кроме большого количество так называемых «скинхедов» и 
тесно взаимосвязанных с ними футбольных болельщиков, очень 
заметными категориями таких экстремистов [2] являются неболь-
шие организации казачества и также небольшие террористические 
группы, которые в основном состоят из ветеранов бывшей совет-
ской армии, участники боев в Афганистане, Чечне, Сирии и ряда 
других арабских государств. 

Как показывают события последних лет на Северном Кавказе, 
значительную угрозу для безопасности внутреннего устройства 
государства на сегодня представляют собой проповедники или 
иначе говоря идеологи нетрадиционных для российских мусуль-
ман идеологии под названием «ваххабизм». Это абсолютное иное 
течение ислама. Ее лидеры и сподвижники считают работу с мо-
лодежью Российской Федерации наиболее значимой и важной 
направленности в своей деятельности. 

Всего же с начала 2015 года, от расистских нападений постра-
дало не менее 30 человек, из которых трое людей погибли. Эти 
нападения на граждан произошли в 9 различных регионах России: 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Мурманская, 
Волгоградская, Нижегородская, Самарская и Свердловская обла-
сти, а также в Республики Карелия (напомним, в эту статистику не 
включены жертвы инцидентов, произошедших в Республики Се-
верного Кавказа и в Крыму). Кроме этого двое граждан получали 
угрозы физической расправы. 

В апреле 2015 года, был вынесен только один приговор за ра-
систское насилие, но зато очень громкий – 21 апреля 2015 года, 
Московский областной суд вынес обвинительный приговор знаме-
нитой неонацистской экстремистской группировке «Боевая орга-
низация русских националистов» (БОРН). Участники Максим Ба-
клагин и Вячеслав Исаев были в результате приговорены к пожиз-
ненному заключению, а Михаил Волков – к 24 годам лишения 
свободы за совершение целой серии расистских нападений и 
убийств. Юрий Тихомиров был оправдан по этому делу (стоит от-
метить, что в 2012 году, он уже был осужден к десяти годам лише-
ния свободы за убийство антифашиста Ильи Джапаридзе). 

А всего с начала года было вынесено около 6 приговоров за со-
вершение насильственных преступлений, в которых судами был 
признан мотив ненависти, в 5 регионах страны. В этих процессах 
было осуждено 10 человек. 
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За ксенофобно-мотивированный вандализм с начала 2015 года 
был вынесен только один приговор. 17 апреля 2015 года в Крым-
ске Краснодарского края Новицкий Иван и Стрельцов Борислав, 
были осуждены за кощунственное осквернение мемориалы Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Зато за ксенофобную пропаганду в апреле было вынесено 
20 приговоров против 21 человека в 14 регионах страны. 24 апреля 
2015 года Николай Бандарик был приговорен к 1,5 годам условно с 
трехлетним испытательным сроком, запретом на этот самый пери-
од времени пользоваться интернетом, выступать в прессе, и участ-
вовать даже в санкционированных акциях митингах и протестах. 
22 апреля Дмитрий (по кличке Бешенный) Евтушенко («Славян-
ская сила», «Русский зачистки») был приговорен к 3 месяцам 
ограничения свободы. 

Всего за расистскую и иную ультраправую пропаганду судом 
было вынесено не менее 51 приговора, в которых было осуждено 
55 человек в 32 регионах страны [3]. 
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В криминалистической практике возможны случаи, когда про-

тивоправные действия могут быть совершены посредством ис-
пользования старинного (антикварного) оружия, его копии (репли-
ки). В связи с этим следователю, в практике которого может воз-
никнуть подобный случай, следует быть в курсе того, какими нор-
мативными документами определяется правовой статус старинно-
го (антикварного) оружия и его копий (реплик), а также в чем их 
отличие от обычного огнестрельного оружия. Все это необходимо 
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для того, чтобы избежать неправильного правоприменения и не 
нарушить права и свободы граждан. 

Однако исходя из анализа действующих нормативных актов, 
регулирующих оборот оружия в Российской Федерации, легко 
можно сделать вывод о том, что до сих пор, по справедливому за-
мечанию профессора Д.А. Корецкого, «для отечественной юриди-
ческой науки характерен интерес к оружию исключительно как к 
средству криминальной деятельности», хотя оружие является осо-
бым предметом материального мира, резко выделяющимся из 
остальных достижений мировой культуры [1]. 

Нужно отметить, что в ФЗ «Об оружии» вообще не упомянуто о 
коллекционировании именно старинного оружия (имеется в виду 
антикварное огнестрельное оружие и его копии). Таким образом, 
за пределами правового регулирования осталось оружие, не отно-
сящееся ни к одному из видов легального ручного оружия. Оно не 
занесено в Государственный кадастр служебного и гражданского 
оружия, не состоит на вооружении государственных военизиро-
ванных организаций. Думается, что статус такого оружия следует 
определить законодательно и как можно скорее. В целом сфера 
коллекционирования оружия в России имеет явно недостаточное 
правовое регулирование, что неоднократно отмечалось в литера-
туре [2]. 

За рубежом законодатели четко определили статус оружейных 
реплик как не относящихся к категории огнестрельного оружия. 
Исторические реплики там доступны для лиц старше восемнадца-
ти лет без лицензии. Лицензирование использования черного по-
роха действует как ограничительная мера для обеспечения необ-
ходимых мер безопасности. Кроме того, строго исполняются чет-
кие и понятные всем регламенты организаторов. Именно такими 
мерами в большинстве зарубежных стран были сняты проблемы с 
использованием оружейных реплик. Тогда как в России в п.п. 32 и 
34 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 
июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота граждан-
ского и служебного оружия и патронов к нему на территории Рос-
сийской Федерации» [3], хоть и присутствует перечень типов кол-
лекционируемого оружия, но общего определения коллекциониру-
емого оружия нет. 

Кроме того, в нашем законодательстве старинное коллекцион-
ное оружие не выделено в отдельный тип (например, старинное, 
редкое, антиквариат, памятное, реплики и пр.), хотя практика 
большинства стран (Франции, США и др.) показывает, что в этом 
есть здравый смысл − различные типы коллекционного оружия 
должны иметь различный правовой режим. Не установлены четкие 
права и обязанности владельцев коллекционного оружия, в том 
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числе в отношении оружия, которое нейтрализовано с точки зре-
ния возможного выстрела. 

Под копиями и репликами антикварного оружия понимаются: 
копии антикварного оружия – оружие, изготовленное по оригина-
лу либо чертежам образца антикварного оружия при условии точ-
ного или масштабного воспроизведения его конструкции, внешне-
го вида и художественной отделки, не включающие подлинные 
части антикварного или иных видов оружия; реплики антикварно-
го оружия − оружие, изготовленное по оригиналу, чертежам либо 
описанию образца антикварного оружия с творческим варьирова-
нием конструкции, внешнего вида или художественной отделки, 
представляющее культурную ценность как образец художествен-
ного творчества и декоративно-прикладного искусства. 

Группой ученых-криминалистов была разработана Методика 
установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию, 
утвержденная Федеральным межведомственным координационно-
методическим советом по проблемам экспертных исследований, 
рекомендованная для использования в экспертных учреждениях 
Российской Федерации (протокол заседания ФМКМС от 29 февра-
ля 2000 г. № 8) [4]. 

В соответствии с п. 6.5 данной Методики, в случае наличия у 
объекта только внешнего сходства с огнестрельным оружием (ко-
пии, реплики, макеты, игрушки и т.д.), отсутствия свойственных 
оружию каких-либо конструктивных элементов, а также установ-
ления хозяйственно-бытового или специального назначения объ-
екта, т.е. отсутствия у него предназначенности для поражения це-
ли, исследование завершается. Уже на данной стадии делается вы-
вод о том, что представленный объект огнестрельным оружием не 
является (к огнестрельному оружию не принадлежит). 

Изученная литература по этому вопросу позволяет сделать сле-
дующие выводы: 

1. Для более четкого отграничения оружейной реплики от 
остальных видов огнестрельного оружия необходимо внести соот-
ветствующие изменения в ФЗ «Об оружии», сформулировав там 
понятие оружейной реплики. 

2. Необходимо обеспечить правовую поддержку групп военно-
исторической реконструкции по вопросам оснащения исторически 
аутентичными оружейными репликами, что даст возможность зна-
чительно улучшить качество мероприятий и их безопасность. 

3. Необходимо совершенствовать методические рекомендации 
для экспертов-криминалистов и специалистов, аттестованных Ми-
нистерством культуры РФ, для проведения историко-культурной 
или искусствоведческой экспертизы представленного на эксперти-
зу оружия, в том числе и в связи с изменением законодательства. 
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Родовым объектом торговли людьми признаются обществен-

ные отношения и интересы, обеспечивающие неприкосновенность 
прав и свобод личности; видовым − общественные отношения и 
интересы, обеспечивающие неприкосновенность свободы, чести и 
достоинства личности; основным непосредственным объектом – 
общественные отношения и интересы, обеспечивающие неприкос-
новенность личной свободы человека, как права распоряжаться 
самим собой, свободно определять свое местонахождение в про-
странстве. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 
127.1 УК РФ «Торговля людьми», имеет сложный характер и за-
ключается в: «…купле-продаже человека, иных сделках в отноше-
нии человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вер-
бовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении». 

С учетом положений гражданского законодательства, разъяс-
няющего содержание диспозиции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ: купля-
продажа – это противозаконная, ничтожная сделка, при которой 
одна сторона (продавец) обязуется передать человека в собствен-
ность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется его 
принять и уплатить за него определенную денежную сумму. 

К объективным признакам купли-продажи человека относится: 
достижение договоренности о возмездной передаче человека; пе-
редача покупателем всей или части суммы денежного или иного 
имущественного вознаграждения; фактическая передача контроля 
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над человеком и получение такого контроля. При этом купля-
продажа человека будет являться оконченным преступлением по-
сле передачи продавцом лица, являющегося предметом сделки, 
покупателю. Достижение согласия сторон по поводу всех суще-
ственных условий договора купли-продажи человека следует счи-
тать приготовлением к рассматриваемому преступлению. В силу ч. 
2 статьи 30 УК РФ уголовная ответственность виновных наступает 
только за приготовление к преступлениям, предусмотренным ча-
стями 2 и 3 статьи 127.1 УК РФ. Передача всей или части огово-
ренной суммы или иного материального обеспечения будет яв-
ляться покушением на совершение купли-продажи человека. 

Указав «иные сделки» в отношении человека в ст. 127.1 УК РФ, 
законодатель тем самым признал преступлениями, а именно тор-
говлей людьми, любые сделки в отношении человека − дарение, 
мену, ренту, аренду, подряд, безвозмездное пользование и т.п. 
Следовательно, если человек выступает предметом сделки и меж-
ду субъектами, заключающими любую сделку, в отношении его 
устанавливаются, изменяются или прекращаются права и обязан-
ности, есть основания говорить о торговле людьми. 

Установление конкретного вида осуществленной в отношении 
человека сделки важно для определения момента окончания пре-
ступления и отграничения оконченного преступления от покуше-
ния на него. Преступление в виде односторонней сделки следует 
считать оконченным с момента передачи человека третьим лицам. 
Преступление в виде двусторонней сделки следует считать окон-
ченным с того момента, когда обе стороны выполнили все необхо-
димое по сделке, т.е. когда продавец передал человека, а покупа-
тель передал деньги или иные ценности, причем эта передача мо-
жет совпадать во времени и не совпадать, а предметы преступле-
ния могут быть переданы лично контрагенту по сделке либо его 
представителю. При этом акт передачи следует считать состояв-
шимся, когда покупатель получил «во владение» человека, а про-
давец получил соответствующее вознаграждение. 

Следующим действием, составляющим объективную сторону 
торговли людьми, является вербовка человека. Словарь русского 
языка С.И. Ожегова дает следующее определение глаголу «вербо-
вать» – «набирать, нанимать, привлекать в какую-то организа-
цию... вербовать добровольцев и вербовать рабочую силу» [1]. 
Вербовка лица − это деятельность, направленная на привлечение 
людей для выполнения каких-либо работ, оказания определенных 
услуг. Она может выражаться в размещении рекламных объявле-
ний в СМИ, подборе кандидатов и собеседовании с ними, агита-
ции, записи желающих, направлении их к месту эксплуатации  
и т. д. Способы вербовки также весьма разнообразны: обещания, 
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уговоры и др. Вербовка окончена с момента совершения указан-
ных действий вне зависимости от того, состоялась предполагаемая 
сделка или нет. 

Перевозка людей также составляет объективную сторону тор-
говли людьми. В юридической литературе встречаются два основ-
ных подхода к понятию перевозки относительно торговли людьми. 
Одними авторами перевозка понимается в узком смысле этого 
слова и представляет собой собственно транспортировку лица (по-
терпевшего) из одного места в другое (М.Ю. Буряк, А.И. Рарог, 
Ф.Н. Кадников и др.). Иной позиции придерживается ряд авторов, 
понимающих под перевозкой, помимо собственно перемещения, 
подготовительные действия, предшествующие перевозке, иными 
словами, организационные действия (Г.А. Пысина, Е.А. Кислова).  

По-нашему мнению, перевозка − это физическое перемещение 
или организация физического перемещения (оформление виз, при-
обретение билетов) людей с одного места в другое посредством 
любого вида транспорта для последующей эксплуатации. Она мо-
жет быть открытой и тайной, насильственной и добровольной. Пе-
ревозка может осуществляться как в пределах территории Россий-
ской Федерации, так и с перемещением потерпевшего через госу-
дарственную границу Российской Федерации. Перевозка считается 
оконченной в момент начала ее осуществления: длительность и 
дальность перевозки потерпевшего не имеют юридического  
значения. 

Еще одним действием, составляющим объективную сторону 
торговли людьми является передача. В юридической литературе 
также нет единства мнений по поводу того, что подразумевается 
под передачей. Обычно передачу рассматривают неразрывно с 
другим действием, составляющим объективную сторону, − полу-
чением. С таким утверждением можно согласиться, но с оговор-
кой, ведь где есть сторона, что- либо передающая, следовательно, 
должна быть сторона, принимающая (получающая), в противном 
случае акт передачи-получения не может состояться. Однако дей-
ствия лица, передающего человека, и действия лица, получающего 
его, не всегда квалифицируются как передача и получение. Отно-
сительно того, что вкладывать в понятие «передача» и «получе-
ние», мнения автором схожи. Так, А.Г. Кибальник и И.Г. под пе-
редачей человека, являющегося объектом сделки, подразумевают 
непосредственное вручение такого лица покупателю или его пред-
ставителям. Соответственно, ответным деянием со стороны парт-
нера по сделке является получение такого лица [2]. 

Укрывательство человека в целях эксплуатации − это последнее 
из рассматриваемых нами деяний, составляющих объективную 
сторону. Оно предполагает сокрытие человека, заведомо предна-
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значенного для эксплуатации, которое может выражаться не толь-
ко в физическом сокрытии потерпевшего (например, утаивании в 
специальных помещениях, недопущении выхода за ту или иную 
территорию), но и в иных действиях, затрудняющих обнаружение 
потерпевшего (изменение внешности, медикаментозное подавле-
ние физической или психической активности потерпевшего). 

Таким образом, состав преступления, предусматривающий от-
ветственность за торговлю людьми, формальный, он окончен в 
момент совершения одного из действий, перечисленных в диспо-
зиции. 
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Объективная сторона преступления − это внешняя сторона об-

щественно опасного посягательства на охраняемые уголовным за-
коном общественные отношения. 

Объективная сторона, являясь элементом состава преступления, 
представляет собой совокупность внешних признаков преступного 
поведения человека, именно эти признаки наиболее полно описы-
ваются в уголовном законе. В теории уголовного права среди при-
знаков, характеризующих объективную сторону преступления вы-
деляются: 1) обязательные и 2) факультативные. К обязательным 
относят те признаки, которые присущи всем составам преступле-
ний, а к факультативным − те, которые встречаются лишь в соста-
вах отдельных преступлений и для которых они являются обяза-
тельными. При этом, общепризнанно, что к первой группе отно-
сится общественно опасное деяние (действие или бездействие). Но 
среди ученых нет единой точки зрения в вопросе о том, какие при-
знаки объективной стороны относить к обязательным, а какие к 
факультативным. Этому во многом способствует выделение мате-
риальных и формальных составов преступлений. Так, одни авторы 
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считают, что к обязательным признакам объективной стороны 
преступления необходимо относить: 1) общественно опасное дей-
ствие (бездействие), 2) вредные последствия и 3) причинную связь 
(хотя два последних признака не характерны для преступлений с 
формальным составом), другие − относят к ним только обще-
ственно опасное действие (бездействие), а причинную связь и 
вредные последствия относят к факультативным признакам. На 
наш взгляд, наиболее обоснованной является позиция тех авторов, 
которые пошли по пути выделения наряду с обязательными и фа-
культативными признаками еще и основных признаков объектив-
ной стороны преступления, которыми являются наиболее часто, но 
не всегда включаемые в диспозицию норм особенной части (к ним 
относятся общественно опасные последствия и причинная связь). 
В соответствии с этой точкой зрения к обязательным признакам 
относится только общественно опасное деяние (действие или без-
действие), а к факультативным − время, место, способ, обстановка, 
орудия и средства совершения преступления. 

Выявление объективной стороны способствует уточнению об-
щественной опасности преступлений, позволяет судить о направ-
ленности действий виновного на охраняемые уголовным законом 
общественные отношения, играет важную роль при отграничении 
конкретного преступления от сходных правонарушений, т. е. явля-
ется одним из необходимых условий точной квалификации соде-
янного. 

Обязательным признаком, характеризующим объективную сто-
рону любого состава преступления, является общественно опасное 
деяние. Деянием признается поведение человека, а оно может быть 
либо активным, либо пассивным. При этом, исходя из действую-
щего уголовного законодательства, поведение человека приобре-
тает уголовно-правовой характер, если оно является: противоправ-
ным, общественно опасным, осознанным и волевым. Только при 
наличии этих особенностей деяние выступает в качестве обяза-
тельного признака такого элемента состава преступления как объ-
ективная сторона. 

Уголовный закон устанавливает две формы общественно опас-
ного деяния, соответствующие активному и пассивному поведе-
нию человека. Такими формами деяния являются: действие и без-
действие. 

Исходя из диспозиции ст. 206 УК РФ захват заложника с объек-
тивной стороны выражается в захвате или удержании лица в каче-
стве заложника. Ранее, в период действия УК РСФСР 1960 г., за-
хват и удержание лица в качестве заложника должны были быть 
обязательно соединены с угрозой убийством, причинением телес-
ных повреждений или дальнейшим удержание этого лица. Эти 
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действия выступают в качестве способов совершения захвата за-
ложников. Но их законодательное закрепление в ч. 1 ст. 126.1 УК 
РСФСР искусственно снижало возможность применения данной 
нормы в случаях совершения захвата заложника. И хотя законода-
тель в ч. 1 ст. 206 УК РФ 1996 г. исключил эти действия из юриди-
ческой конструкции захвата заложника, но как свидетельствует 
анализ изученных уголовных дел, указанные способы совершения 
захвата заложника, как правило, имеют место при совершении 
рассматриваемого преступления [1]. 

Объективная сторона преступления сформулирована как захват 
или удержание лица в качестве заложника. 

Исходя из такой формулировки, следует сделать вывод о том, 
что деяние в данном случае должно выражаться в совершении 
двух видов альтернативно указанных в ст. 206 УК РФ действий: 
1) захват лица в качестве заложника, который в юридической ли-
тературе обычно определяется как незаконное (противоправное), 
насильственное ограничение (лишение) свободы; 2) удержание 
лица в качестве заложника, т.е. противоправное воспрепятствова-
ние его передвижению, доступу к нему представителей власти или 
других заинтересованных лиц. Не ограничиваясь выделением двух 
указанных видов действий, в юридической литературе нередко к 
объективной стороне данного состава преступления относят также 
выдвижение определенных требований в качестве условий осво-
бождения заложника. На наш взгляд, такое решение вопроса не 
учитывает того, что согласно ст. 206 выдвижение требований 
должно рассматриваться в рамках не объективной, а субъективной 
стороны преступления, точнее, в качестве цели захвата или удер-
жания лица. 

Подразумевая, что захват и удержание − это всегда насиль-
ственные действия, данная статья признает квалифицированными 
видами преступления случаи, когда такие действия совершаются с 
применением насилия, опасного для жизни или здоровья (п. «в» 
ч. 2 ст. 206) либо с применением оружия или предметов, использу-
емых в качестве оружия (п. «г» ч. 2. ст. 206). При вменении перво-
го квалифицирующего признака необходимо учитывать то, что 
понятием насилия, опасного для жизни и здоровья охватывается 
насилие, которое: 1) носит физический характер; 2) является опас-
ным для жизни или здоровья по своим последствиям либо создает 
угрозу жизни в момент причинения; 3) может применяться как к 
самому заложнику, так и иным лицам; 4) выступает в качестве 
способа захвата или удержания лица в качестве заложника. При-
менение второго квалифицированного признака возможно, если в 
момент захвата или при удержании лица в качестве заложника хо-
тя бы у одного из виновных не только имелся, но и фактически 
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использовался в качестве средства причинения вреда или угрозы 
его причинения предмет, относящийся федеральным законом «Об 
оружии» к огнестрельному или иному оружию, либо не относя-
щийся, но способный служить средством лишения жизни или при-
чинения вреда, опасного для жизни или здоровья (предметы хо-
зяйственного назначения, камень и т. д.) [2]. 

Преступление должно признаваться оконченным с момента со-
вершения указанных действий, вне зависимости от наступления в 
результате их каких-либо последствий. Вместе с тем квалифици-
рованными видами преступления УК РФ признаются захват или 
удержание лица в качестве заложника, которые повлекли за собой 
по не осторожности смерть человека или иные тяжкие последствия 
(ч. 3 ст. 206), либо умышленное причинение смерти человека (ч. 4 
ст. 206). Такое решение вопроса представляется не бесспорным 
прежде всего потому, что, выделяя в качестве квалифицированно-
го вида преступление, повлекшее по неосторожности причинение 
иных тяжких последствий, умышленное их причинение при этом к 
квалифицированным обстоятельствам не относится. Кроме того, 
как следует из ст. 206, умышленное причинение смерти является 
квалифицирующим обстоятельством только при условии соверше-
ния лицом действий, предусмотренных ч. 1 или 2 данной статьи. 
Буквальное толкование статьи способно порождать ситуации, при 
которых, например, захват заложника, повлекший умышленное 
причинение смерти человеку, при отсутствии признаков организо-
ванной группы должен квалифицироваться по ч. 4, а при их нали-
чии – по ч. 3 ст. 206. Применение ч. 4 ст. 206 становится невоз-
можным и тогда, когда при захвате заложника имеет место одно-
временно умышленное причинение смерти одному лицу и причи-
нение смерти по неосторожности другому лицу. 
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Обязательным признаком субъективной стороны захвата за-

ложника, позволяющим отграничить его от других смежных со-
ставов (в том числе, незаконного лишения свободы), является 
осуществление захвата или удержания лица в целях понуждения 
государства, организации или гражданина совершить какое-либо 
действие или воздержаться от совершения какого-либо действия 
как условия освобождения заложника. Конкретное содержание 
предъявляемых требований может быть различным как по содер-
жанию, так и количеству: освободить арестованного или осужден-
ного, передать какие-то предметы (деньги, оружие, наркотические 
средства и т.д.), предоставить транспорт, пересмотреть итоги голо-
сования, не разрушать здание или иную постройку и т. д. 

Мотивы совершения преступления не имеют квалифицирующе-
го значения, кроме тех случаев, когда они связаны с корыстными 
побуждениями или наймом (п. «з» ч. 2 ст. 206) [1]. 

Целями захвата заложников, как правило, являются: получение 
материальных выгод; возможности перелета (переезда) в другую 
страну, незаконного освобождения из мест лишения свободы; ре-
шение политических, религиозных, национальных вопросов; вы-
полнение других условий. 

Мотивом обычно служат корыстные и иные низменные побуж-
дения, националистические, политические и религиозные убежде-
ния. Захват заложников может быть явным, когда известно место-
нахождение преступников и заложников, и скрытым, когда оно не 
установлено. Во втором случае свои требования заложники выдви-
гают письменно, по телефону или с помощью третьих лиц [2]. 

Корысть может выражаться в стремлении получить выкуп или 
иную материальную выгоду за освобождение заложника или в со-
вершении данного преступления по найму, то есть за плату. 
Например, Верховным судом Дагестана были осуждены к различ-
ным срокам лишения свободы Ч. и Д., которые в сентябре 1995 
года захватили пассажирский автобус, следовавший по маршруту 
Махачкала−Минеральные воды, в обмен на освобождение залож-
ников – пассажиров автобуса они потребовали полтора миллиона 
долларов [3]. 

Целями преступников, осуществивших захват заложников, как 

 Ёлхина Т.В., 2016 
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следует из текста ч. 1 ст. 206 УК РФ, является понуждение госу-
дарства (организации, гражданина) к совершению некоего дей-
ствия (или отказа от его совершения) как условие освобождения 
заложника. Что же касается глубинных мотивов совершения соот-
ветствующих противоправных деяний, то они в УК РФ четко не 
определены, хотя выяснение истинных мотивов преступников 
имеет важное значение для эффективности раскрытия соответ-
ствующих деяний. 

Как выяснилось в ходе анализа изученных уголовных дел рас-
сматриваемой категории, в 78,3 % случаев преступники захваты-
вали заложников из побуждений корыстного характера. Наиболее 
часто такие случаи происходили на территории Северного Кавка-
за. Однако на практике все чаще встречаются случаи, когда захват 
заложников осуществлялся преступниками и в иных регионах. 

Так, органами Следственного комитета РФ по Астраханской 
области предъявлено обвинение А.К. в захвате в качестве залож-
ников четырех человек, в том числе несовершеннолетних, совер-
шенном с применением оружия (ч. 2 ст. 206 УК РФ, п. «г», «д» и 
«ж»). Было установлено, что примерно в 14 часов 14 марта 2013 г. 
А. К. под угрозой использования взрывного устройства и пистоле-
та закрылся в учебном классе колледжа вместе с двумя учащимися 
и двумя сотрудниками. Позже он отпустил преподавательницу, 
потребовав при этом 50 тыс. руб. и автомобиль-внедорожник, объ-
явив, что потом выдвинет другие требования. В процессе спецопе-
рации подозреваемый задержан, у него изъяты муляжи взрывного 
устройства и пистолета [4]. 

Другой случай произошел в Калужской области, когда пре-
ступник также требовал выкуп за освобождение заложников. 

Органы Следственного комитета РФ по Калужской области 
расследуют дело в отношении 46-летнего мужчины, проживающе-
го в Медынском районе, подозреваемого в преступлении, указан-
ном в ч. 2 ст. 206 УК РФ. 22 декабря 2012 г. примерно в 15.30 в 
офисе банка «Траст» (пл. Победы) г. Калуги злоумышленник, за-
явив о наличии взрывного устройства и угрожая пистолетом, за-
хватил двух сотрудниц (третьей удалось подняться на второй этаж 
и сообщить о случившемся по телефону) и потребовал предоста-
вить ему автомобиль и сумму в 15 млн руб. В ходе спецоперации 
заложницы были освобождены, преступник ранен в ногу и задер-
жан [5]. 

Как видно из этих примеров, субъекты преступлений, преду-
смотренных ст. 206 УК РФ, в качестве выкупа за освобождение 
заложника нередко требуют денежные и  (или) транспортные 
средства. Для запугивания заложников они пользуются муляжами 
взрывных устройств и огнестрельным оружием; но практике из-
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вестны случаи, когда для этих же целей использовались обычные 
ножи. 

Интересно отметить, что совершение противоправного деяния в 
состоянии опьянения нередко для преступлений такого рода − 
примерно каждое третье преступление, связанное с захватом за-
ложника, было совершенно его субъектами в состоянии алкоголь-
ного и (или наркотического опьянения. 

Помимо рассмотренных мотивов субъектами преступлений, 
предусмотренных ст. 206 УК РФ, нередко движут и иные мотивы 
(политические, национальные, религиозные, желание «просла-
виться» и др.), но проанализировать все мотивы злоумышленников 
в рамках одной статьи вряд ли возможно. 
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В 20-е годы XX века среди ученых-криминологов шла большая 

пропаганда идеи о создании специального научно-исследователь-
ского института по изучению личности преступника и преступно-
сти. М.Н. Гернет являлся среди них наиболее последовательным в 
направлении этих действий. А.А. Герцензон отмечает: «М.Н. Гер-
нет проявил инициативу и в создании в 1925 году Государственно-
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го института по изучению преступности и преступника» [2, с. 31]. 
Итак, в целях организационно-методической координации прово-
димых в стране криминологических исследований в марте 1925 г. 
при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР был образо-
ван Государственный институт по изучению преступности и пре-
ступника. По существу он стал первым в стране центром изучения 
преступности и самой личности преступника, в составе института 
действовали четыре секции: социально-экономическая, пенитен-
циарная, биопсихологическая и криминалистическая. Он был со-
здан по личной инициативе М.Н. Гернета. 

Изучение преступности стало продолжаться уже в первые годы 
существования Советского государства. Анализ состояния пре-
ступности, ее причин, личности преступника проводился органами 
юстиции, милиции, работниками государственного аппарата, 
научными сотрудниками, общественностью и студентами. А.А. 
Герцензон пишет: «В научной деятельности М.Н. Гернета пробле-
ма изучения преступности и ее причин всегда занимала ведущее 
место. Начиная с 1923 г. он принимает активнейшее участие в ор-
ганизации специальных научно-исследовательских учреждений, в 
задачу которых входит систематическое изучение преступности и 
мер борьбы с нею», что послужило закладыванию основ организа-
ции первого в СССР кабинета по изучению личности преступника 
и преступности [2, с. 31]. 

Такие кабинеты при непосредственном участии М.Н. Гернета 
были открыты в Ленинграде, Саратове, Ростове-на-Дону, Одессе, 
Киеве, Минске, Иркутске, Баку. Но здесь А.А. Герцензон допустил 
ряд неточностей, например, по неизвестным причинам не упоми-
нает Тифлисский кабинет.  

Это идея М.Н. Гернета впоследствии переросла в создание от-
дельного всесоюзного научно-исследовательского института, по 
нашему мнению была задумана заранее, о чем говорят сами факты, 
изложенные нами ниже. 

Научно-методической базой проведения криминологических 
исследований являлись статистические учреждения, в которых 
была сосредоточена так называемая моральная статистика (отделы 
моральной статистики были созданы в 1918 г. в ЦСУ РСФСР, а в 
1923 г. в ЦСУ СССР), а также кабинеты по изучению преступно-
сти и преступника, создаваемые различными ведомствами и учре-
ждениями в крупных городах страны. Отделы моральной стати-
стики были созданы в 1918 г. в ЦСУ РСФСР, а в 1923 г. в ЦСУ 
СССР. Обобщенные материалы публиковались в ежегодных стра-
тегических обзорах ЦСУ РСФСР и СССР, а о зарегистрированных 
преступлениях – в обзорах НКВД. 

Первые шаги в деле изучения личности правонарушителя сде-
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лал Петроградский криминологический кабинет, образованный в 
1917 г. по инициативе Петроградского Совета, но, к сожалению, 
документов о его деятельности не сохранилось. 

Как отмечает Г. Иванов, первый кабинет, о деятельности которо-
го имеется более полная информация, был образован в 1922 г. в г. 
Саратове. Работа Саратовского губернского кабинета криминальной 
антропологии и судебно-психиатрической экспертизы велась в трех 
направлениях: 1) изучение преступника и преступности; 2) изыска-
ние наиболее рациональных методов перевоспитания преступников; 
3) производство экспертиз для судебных органов уголовного розыс-
ка и для администрации исправдома [3, с. 85]. 

Обследование преступников велось по криминально-диагно-
стической карточке, которая включала социологическое, психоло-
гическое, физическое и медицинское обследования. Особое вни-
мание обращалось на нервную систему и психопатические анома-
лии. Целью социологического обследования было выявить соци-
альный облик преступника. Психологическое обследование долж-
но было определить хотя бы в общих чертах характер обследуемо-
го и в сочетании с социологическим дать представление о лично-
сти правонарушителя [4]. 

Криминально-диагностические карточки, кроме их чисто науч-
ного использования в целях изучения личности преступника, имели 
и практическое значение: на их основе составлялись краткие харак-
теристики заключенных и указывались наиболее целесообразные 
методы исправительно-трудового режима для них. Почти за десять 
лет своего существования Саратовский кабинет представил в раз-
ные инстанции свыше 80 докладов и исследований [5, с. 61–66]. 

Возникновение Московского криминологического кабинета 
связано непосредственно с именем Михаила Николаевича Гернета, 
когда он организует изучение преступности в г. Москве. То есть 
он предпринимает обследование находящегося в московских 
арестных домах населения. Материалы обследования оказались 
настолько интересными и ценными, что напрашивался вывод о 
необходимости организации постоянного изучения личности пре-
ступника и преступности. В работе было им задействовано более 
150 студентов Московского университета. Эмпирические резуль-
таты были весьма и весьма интересными для криминологической 
науки. Они требовали постоянного изучения личности преступни-
ка и самой преступности. Вторым результатом следует считать 
подготовку и выпуск под редакцией М.Н. Гернета обобщающего 
сборника наработок в данном направлении «Преступный мир 
Москвы» [6]. Н.Ф. Кузнецова назвала этот труд «одной из первых 
серьезных работ по советской криминологии», сделав аналогич-
ный титанический труд [7]. 
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В предисловии к сборнику научных работ «Преступный мир 
Москвы» М.Н. Гернет дал интересную характеристику преступно-
сти крупных городов, в частности г. Москвы и г. Ленинграда: 
«Столицы и большие города – главное русло течения преступно-
сти страны… Выпуклые формы, в которые она выливается здесь, 
отмечаемый нами ее мишурный блеск позволяют нам скорее, лег-
че и полнее увидеть ее и, изучив ее, принять надлежащие меры для 
борьбы с нею… Столицы бывают нередко ареною, где впервые 
дебютируют новые преступления или новые способы их соверше-
ния, чтобы затем перекочевать в другие места страны» [1, с. 402]. 
Здесь же видит схожесть преступности в различных столицах ми-
ра: «Такие города являются очагами преступности. В них более 
всего воруют, мошенничают, насилуют, в них чаще всего совер-
шают посягательства на государственный строй, общественный 
порядок» [1, с. 405], но «имеет свой особый лик, свою особую фи-
зиономию». По М.Н. преступность в Москве в предреволюцион-
ные годы более походит на преступность в столицах мира, а пре-
ступность Санкт-Петербурга была схожа с преступностью дерев-
ни. Москва давала среди всех совершенных преступлений боль-
шой процент краж. 

М.Н. Гернет интересно характеризует некоторые преступления. 
По нему, для убийств нехарактерны «эффекты», вместе с тем «игра 
на эффект» зачастую сопровождает разбойные нападения: «У со-
временных убийств есть характерная особенность – это поразитель-
ное спокойствие, продуманность, методичность, если не самого 
убийства, то сокрытия следов его» [1, с. 428]. Он уже отмечает здесь 
же уже «профессиональную преступность: «Воровство, превраща-
ясь более чем какое-либо другое преступление, в профессиональ-
ное, вместе с тем более чем другие преступления, требуют «шко-
лы». Чаще всего помещением такой школы является тюрьма, кото-
рую преступники и зовут на своем языке «училище»» [1, с. 428]. 

Итак, безусловно, роль профессора-криминолога Михаила Ни-
колаевича Гернета в создании криминологических кабинетов и 
клиник в России является «пионерской», то есть именно он явля-
ется их первым учредителем. Самое важное в данном в вопросе то, 
что данные направления исследований привели к конечному ре-
зультату – к созданию Всесоюзного института по изучению пре-
ступности. 
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Основным видом предварительного расследования в уголовном 

процессе Российской Федерации является следствие. Эта форма 
присуща большинству уголовных дел. 

Предварительное следствие – это процессуальная деятельность, 
содержание которой включает всю от начала до конца стадию 
предварительного расследования. Предварительное следствие 
сконцентрировано на досудебном установлении всех обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию. Именно предварительное след-
ствие поглотило максимум предусмотренных законом гарантий 
обеспечения прав и законных интересов личности на досудебных 
стадиях уголовного процесса. 

Предварительное следствие производится следователями, обла-
дающими процессуальной самостоятельностью (следственной 
группой или руководителем следственного органа). 

Предварительное следствие – это стадия уголовного процесса, 
возникающая после принятия следователем в соответствии с тре-
бованием УПК РФ решения о наличии в его распоряжении повода 
и достаточных данных, которые указывают на уголовно процессу-
ально значимые признаки объективной стороны состава преступ-
ления (решения о возбуждении уголовного дела) и завершающаяся 
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вслед за тем, как будет собрана достаточная совокупность доказа-
тельств обо всем предмете доказывания в целом (установлены 
фактические основания прекращения уголовного дела). На этом 
этапе окончания предварительного следствия обычно утверждает-
ся обвинительное заключение или прекращается уголовное дело. 

Предварительное следствие начинается после того, как компе-
тентный орган устанавливает наличие у себя повода и достаточ-
ных данных, которые указывают на признаки объективной сторо-
ны состава преступления. 

Сроки производства предварительного следствия по общему 
правилу не должны превышать двух месяцев. Законом предусмот-
рена возможность продления срока предварительного следствия. 

Главная задача как стадии предварительного следствия, так и 
одноименного вида деятельности − предварительное собирание, 
закрепление, проверка и оценка доказательств обо всех обстоя-
тельствах, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. 

Значение стадии предварительного следствия заключается в 
том, что еще до начала судебного разбирательства следователь 
принимает меры к раскрытию преступления, сбору доказательств, 
достаточных для привлечения к ответственности виновных, а рав-
но для установления отсутствия события (состава) преступления 
или других оснований прекращения уголовного. Тем самым она 
облегчает последующее судебное следствие и освобождает суд от 
рассмотрения дел, по которым бесспорно нет необходимости 
назначения наказания. Именно на этой стадии решаются задачи 
уголовного процесса. 

Для начала предварительного расследования достаточно повода 
и основания к возбуждению уголовного дела. После того как со-
браны (либо обнаружены в поводе) достаточные данные, которые 
указывают на признаки объективной стороны состава преступле-
ния, немедленно (в те же сутки) должно выноситься постановле-
ние о возбуждении уголовного дела. 

Окончание предварительного следствия – это заключительная 
часть (этап) стадии предварительного расследования, которая 
наступает тогда, когда все следственные (процессуальные) дей-
ствия по полному, всестороннему и объективному исследованию 
обстоятельств дела закончены и необходимо принимать решение о 
дальнейшей судьбе дела. 

По окончанию предварительного следствия составляется обви-
нительное заключение либо постановление о направлении уголов-
ного дела в суд для применения мер медицинского характера, либо 
постановление о прекращении уголовного дела. Условия заверше-
ния предварительного следствия регулируются гл. 29-31 УПК РФ. 
Ими предусмотрено обязательное осуществление процессуальных 
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действий, связанных с документальным оформлением результатов 
расследования, обеспечением прав участников уголовного процес-
са, принятием итоговых решений. 

Предварительное следствие состоит из следственных действий. 
Специфика реализации основных задач стадии предварительно-

го расследования, а равно закрепление полученных в ходе осу-
ществления следственных действий сведений позволили законода-
тельно вычленить специальную разновидность доказательств – 
протоколы следственных действий. 

Нарушение порядка следственных действий приводит к при-
знанию полученных в результате его производства сведений, а 
также составленных протоколов недопустимыми для использова-
ния в качестве доказательств. 

Следственное действие и его результаты не будут обладать 
юридической силой и в случае несоблюдения требований о произ-
водстве такового после возбуждения уголовного дела (исключени-
ем являются осмотр места происшествия, осмотр трупа, освиде-
тельствование и др.), не оформления (неправильного оформления) 
специального постановления (когда этого требует закон) или про-
токола следственного действия. 

Следственные действия – это группа уголовно-процессуальных 
действий органа предварительного расследования, являющихся 
основными средствами установления обстоятельств, имеющих 
значение для дела и характеризующихся детальной самостоятель-
ной процедурой производства. 

Законом предусмотрены общие условия производства след-
ственных действий: 

1. Следственное действие производиться после возбуждения 
уголовного дела. Только осмотр и освидетельствование, да и то, 
лишь тогда, когда это не терпит отлагательства, а равно при необ-
ходимости осмотр трупа может произведен до возбуждения уго-
ловного дела. 

2. Следователь должен располагать специальным основанием 
для производства именно этого следственного действия.  

3. Следственное действие производиться лишь лицом, которое 
принимает уголовное дело к производству либо по его поручению. 

4. Производство следственных действий в ночное время не до-
пускается, исключением являются случаи, не терпящие отлага-
тельства. 

5. Должно быть точно установлено, что при производстве след-
ственного действия не будут: 

а) нарушены те права и (или) законные интересы участвую-
щих в нем (других) лиц, ограничение которых не предусмотрено 
уголовно-процессуальным законом;  
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б) оскорбляться честь и (или) достоинство участвующих в 
установленном действии лиц, а также окружающих; 

в) ставится под угрозу здоровье и (или) жизнь лиц, которые 
участвуют в производстве следственного действия, (иных лиц). 

6. Протоколирование. Результаты и ход производство след-
ственного действия оформления протоколом. Без составления со-
ответствующего протокола производство следственного действия 
бессмысленно.  

Данные предварительного расследования не должны разгла-
шаться, исключением являются случаи, когда они могут быть об-
народованы лишь с разрешения следователя и только в том объе-
ме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглаше-
ние не противоречит интересам предварительного следствия и не 
связано с нарушением прав и законных интересов участников уго-
ловного судопроизводства. Огласка данных, затрагивающих част-
ную жизнь участников уголовного судопроизводства без их со-
глашения, а также информации о личной жизни несовершеннолет-
него потерпевшего, который не достиг возраста четырнадцати лет, 
без согласия его законного представителя не дозволяется.  
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Объективная сторона преступления заключается в незаконной 

охоте, если при этом имеют место точно указанные в ст. 258 УК 
РФ признаки. 

Уголовный закон предусматривает четыре вида незаконной 
охоты: незаконная охота с причинением крупного ущерба (п. «а» 
ч. 1 ст. 258 УК РФ); незаконная охота с применением механиче-
ского транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых 
веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и 
зверей (п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ); незаконная охота в отношении 
птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена (п. «в» ч. 1 
ст. 258 УК РФ); незаконная охота на особо охраняемой природной 
территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрез-
вычайной экологической ситуации (п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ). 

Приведем примеры из судебной практики по различным видам 
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незаконной охоты. При этом надо сказать, что случаи незаконной 
охоты, предусмотренные п. «а-г» ч. 1 ст. 258 УК РФ, имеют до-
вольно широкое распространение. 

Так, приговором от 4 сентября 2015 г. по делу № 1-120/2015 
Ишимского районного суда Тюменской области Шпакович осуж-
ден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 
258 УК РФ, который, действуя умышленно, с целью проведе-
ния незаконной охоты на диких животных, без надлежащего на то 
разрешения (лицензии) на отстрел диких животных – косулю си-
бирскую в запрещенные сроки, находясь в лесном массиве в охот-
ничьих угодьях Тюменской области, незаконно произвел отстрел 
одной особи животного – самца сибирской косули из огнестрель-
ного оружия с нарезным стволом, нарушив тем самым п. 3 ст. 8 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209. После чего на ме-
сте отстрела Шпакович произвел разделку незаконно отстреленно-
го им животного и разделанные части туши погрузил в мотоцикл 
без регистрационного знака. Тем самым в результате своих  
преступных действий Шпакович причинил Управлению охотничь-
его хозяйства Тюменской области крупный материальный  
ущерб [1]. 

Приговором от 17 июля 2013 г. по делу № 1-27 (2013 г.) Яшал-
тинским районным судом Республики Калмыкия Баширов осуж-
ден по п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Баширов незаконно охотился с 
применением механического транспортного средства в группе лиц 
по предварительному сговору при следующих обстоятельствах. Во 
исполнение своего преступного умысла Баширов приготовил два 
охотничьих ружья и умышленно, осознавая преступный характер 
своих действий, предвидя наступление общественно опасных по-
следствий и желая их наступления, не имея путевки (разрешения) 
на отстрел пушного зверя, выехал на принадлежащей ему автома-
шине на озеро «Царык», являющееся территорией охотничьего 
хозяйства. Продолжая свои преступные действия, Баширов на 
участке местности примерно в 800 м. южнее озера «Царык» уви-
дел зайца-русака. Баширов, находившийся за рулем автомашины, 
стал преследовать зайца, ослепляя его светом фар, затем через ок-
но автомашины произвел из охотничьего ружья марки «ИЖ-27 Е-
1С» 12-го калибра прицельный выстрел, убив зайца [2]. 

Состав незаконной охоты – материальный, поскольку преступ-
ление окончено с момента гибели животного. Изучение судебной 
практики показало, что привлечение к уголовной ответственности 
по ч. 1 ст. 258 УК РФ происходит упрощенно. 

В некоторых делах не устанавливается причина смерти живот-
ного, и поэтому бездоказательным становится предположение об-
винения о том, что смерть наступила вследствие действий, направ-
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ленных на незаконное добывание животных. Между действием 
охотника и гибелью животного должна быть установлена логиче-
ская взаимосвязь фактов. 

Недостаточной для привлечения к ответственности, например, 
является явка с повинной, при которой явившийся утверждает, что 
добыл животное, стреляя из ружья. Необходимо установить телес-
ное повреждение и/или функциональное расстройство, вызвавшее 
смерть. Затем связать причину смерти с воздействием орудия, ко-
торым причинена травма (пуля, дробь, самолов, копье и т. п.). По-
сле этого должна быть доказана связь причинившего смертельную 
травму орудия с действием охотника. Например, необходимо до-
казать, что дробь выпущена из ружья, из которого стрелял охот-
ник. Это можно сделать – чаще всего и в большинстве случаев – 
исключительно посредством химических экспертиз металла дроби 
и следов заряда в гильзе и стволе ружья, а также следов сгорания 
взрывчатых веществ, или сравнения таковых с аналогичными бое-
припасами из патронташа охотника. 

Вопреки бытующему мнению, вред, причиняемый вследствие 
добычи животного, причиняется не только окружающей среде и 
государству – собственнику природных ресурсов, но и охотополь-
зователю, которому в закрепленных угодьях предоставлено право 
пользования животным миром для получения доходов. 

В судебной практике бывают редкие случаи, когда орудием 
охоты служат не охотничьи орудия, которые специально предна-
значены для охоты. Так, из Нагорского района Кировской области 
известен случай отказа в возбуждении уголовного дела и решение 
судьи о взыскании вреда с родителей несовершеннолетнего, кото-
рый загнанному по нестойкому насту обессилившему лосю, за-
вязшему в снегу, перерезал горло перочинным ножом. И опреде-
ление причины смерти животного вызвало затруднение по при-
чине специфичности орудия [3]. 

Таким образом, непосредственным объектом состава незакон-
ной охоты выступают общественные отношения в сфере охраны 
животного мира в целях его рационального использования. 

Объективная сторона незаконной охоты состоит в осуществле-
нии незаконной охоты при наличии хотя бы одного из условий, ука-
занных в п. «а-г» ч. 1 ст. 258 УК РФ, а именно: 1) с причинением 
крупного ущерба; 2) с применением механического транспортного 
средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или 
иных способов массового уничтожения птиц и зверей; 3) в отноше-
нии птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; 4) на 
особо охраняемой природной территории либо в зоне экологическо-
го бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

По законодательной конструкции состав незаконной охоты ма-
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териальный, то есть преступление считается оконченным с момен-
та гибели животного. При установлении объективной стороны со-
става незаконной охоты необходимо определить наличие причин-
но-следственной связи между действиями, направленными на не-
законную добычу животных, и преступным последствием – реаль-
ной добычи данных животных и их гибели. 
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Ценность здоровья состоит в уникальности этого свойства чело-

века, имеющего наивысшее и абсолютное значение для него, семьи, 
общества, государства. Оно непосредственно связано с реализацией 
всех типов отношений: биологических, социальных, экономиче-
ских, эстетических, этических и этнических, религиозных и др. 

Практика свидетельствует, что ценность здоровья люди осо-
знают только тогда, когда оно находится под угрозой или уже 
утрачено. Ценностное отношение к здоровью – это внутренняя по-
зиция человека, отражающая его многообразные связи с фактора-
ми среды жизни, оказывающими воздействие на здоровье в целом 
и его отдельные аспекты (физический, психический, эмоциональ-
ный, интеллектуальный и духовный), имеющие личностную и 
(или) социальную значимость. Поэтому понимание людьми соци-
альной ценности здоровья чрезвычайно важно. 

Здоровье каждого человека индивидуально и определяется не 
только состоянием организма, но и теми ощущениями и эмоциями, 
которые он испытывает или переживает. Сегодня нет необходимо-
сти доказывать, что от эмоций, настроения зависит не только те-
кущее состояние организма, но и его выздоровление и даже старе-
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ние. С другой стороны, введение в депрессивные состояния и 
ухудшение настроения не могут служить самостоятельным основа-
нием для уголовной ответственности. Признавая значимость этих 
фоновых составляющих вмешательства в состояние человека, мы 
хотим подчеркнуть, насколько неоднозначно действующее уголов-
ное законодательство оценивает преступные посягательства на здо-
ровье человека. Подтверждением этому является «разнообразие» 
конструкций составов преступлений, посягающих на здоровье. 

Отправной точкой исследования ответственности за те или 
иные преступные посягательства должен быть тот объект, кото-
рый, будучи охраняемым уголовным законом, может подвергаться 
реальной угрозе или непосредственному воздействию. Очевидно, 
что сущностные характеристики объекта прежде всего должны 
учитываться при конструировании системы его охраны, предопре-
делять вредоносность направленных на него деяний и ответствен-
ность за их совершение. 

Знание о состоянии объекта и возможности его изменения уже 
позволяют организовать некую «общую» защиту путем запрета 
любого воздействия, которое может негативно отразиться на его 
состоянии

1
. 

Здоровье человека представляет собой весьма специфичный 
объект преступных посягательств. Оно, во-первых, является ха-
рактеристикой жизни и вместе с ней составляет биологическую 
основу личности, охране которой придается приоритетное значе-
ние. Во-вторых, здоровье данный объект представляет определен-
ную сложность в плане построения надежной системы его уголов-
но-правовой охраны, так как само понятие «здоровье человека» 
имеет неоднозначную трактовку, внешнее воздействие может при-
водить к весьма разнообразным и разноаспектным его изменени-
ям, которым подчас затруднительно дать адекватную уголовно-
правовую оценку. 

Вместе с тем современные общественные отношения являются 
источником динамично изменяющегося спектра угроз для здоро-
вья человека, что предъявляет соответствующие требования к ме-
рам защиты данного объекта. Ведущую роль среди них играют 
меры уголовно-правового противодействия посягательствам на 
здоровье. С момента вступления в силу действующего Уголовного 
кодекса Российской Федерации группа норм, специально нацелен-
ных на охрану рассматриваемого объекта, претерпела определен-
ные изменения. Последние коснулись в основном квалифициро-
ванных составов преступлений против здоровья, а также санкций 
за их совершение. Все эти изменения вызывают несомненный ин-
терес с точки зрения дифференциации ответственности. 

Кроме того, в 2007–2008 гг. вышли в свет новые подзаконные 
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нормативные акты, регламентирующие правила, утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 17.08.2007 г. № 5222 и ме-
дицинские критерии, утвержденные приказом Минздравсоцразви-
тия России от 24.04.2008 № 194н3, определения тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека (далее – Правила и Медицин-
ские критерии соответственно). Некоторые их положения измени-
ли существовавшие подходы к судебно-медицинской оценке тяже-
сти последствий посягательств на здоровье, в том числе таким об-
разом, что это, по сути, повлияло на правовую квалификацию по-
следних. Представляется, что отдельные нововведения в этой сфе-
ре ориентируют суды на назначение такого наказания, которое не 
соответствует принципу справедливости. 

Проанализированные статистические данные свидетельствуют 
о том, что в последние годы наблюдается заметный рост числа 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за причинение 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности, угрозу убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью, поставление в опас-
ность и заражение ВИЧ-инфекцией, оставление в опасности. При-
чем такой рост в большей степени касается квалифицированных 
видов указанных преступлений. Отмеченная отрицательная дина-
мика в сочетании с «параллельным» снижением числа лиц, осуж-
даемых за иные посягательства на здоровье, свидетельствует, в 
том числе, о недостаточности предпринимаемых законодателем 
мер по оптимизации дифференциации ответственности за рас-
сматриваемую группу преступлений

2
. 

Не смотря на природное единство, жизнь и здоровье имеют 
сущностные различия и неодинаковую ценность для человека. 
Жизнь, например, как объект охраны не имеет вариантов своего 
существования (состояния), она либо есть, либо ее нет. Здоровье 
же способно обладать различными качественными и количествен-
ными характеристиками (свойствами), которые можно изменять. 
Поэтому разграничение данных объектов возможно и необходимо 
с целью адекватного конструирования и справедливого примене-
ния охранительных норм

3
. 

Попытаемся теперь определить тот объект, который охраняется 
группой норм гл. 16 УК РФ, являющихся предметом нашего ис-
следования, то есть здоровье человека. 

Здоровье – это психосоматическое состояние человека, харак-
теризующееся определенным объемом возможностей адаптации к 
окружающей биосоциальной среде. Если связывать появление но-
вой жизни (а, соответственно, и здоровья) с рождением, то речь 
должна идти лишь о живорождении. Под последним следует по-
нимать момент отделения способного ко вне утробному существо-
ванию организма от тела матери. Развивающиеся медицинские 
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технологии могут влиять на порог жизнеспособности появившего-
ся на свет человека (то есть определять момент живорождения) и 
сдвигать его, все более приближая к моменту зачатия. 

Поскольку уголовному закону надлежит охранять здоровье от 
вредоносных посягательств, то о нем как о защищаемом объекте 
имеет смысл говорить не с момента его фактического «возникно-
вения», а с момента появления возможности оказать на него нега-
тивное воздействие. До родов навредить здоровью плода без при-
чинения вреда матери практически невозможно, а если такое все 
же произойдет, то оценить этот вред вряд ли получится. Поэтому 
вполне логично защищать жизнь и здоровье развивающегося в 
утробе организма опосредованно, охраняя психосоматическое со-
стояние беременной женщины. Таким образом, уголовно-правовая 
защита биологического существования человека в любом случае 
не должна прерываться на этапе ее перехода из опосредованной в 
непосредственную. Установление четкой формальной связи появ-
ления «новой» жизни с определенным моментом процесса родов 
вряд ли будет способствовать этому. 

Поэтому на основании вышеизложенного можно сделать опре-
деленные выводы. 

Во-первых, под здоровьем человека следует понимать его (че-
ловека) психосоматическое состояние, характеризующееся опре-
деленным объемом возможностей адаптации к окружающей био-
социальной среде. Фактически оно возникает с момента зачатия. 
Однако на этапе внутриутробного развития человека – охраняется 
опосредованно, путем защиты здоровья матери. Как только такая 
охрана перестает быть практически единственно возможной, она 
перевоплощается в непосредственную. Формальное определение 
момента появления жизни и здоровья как возможных объектов 
преступления путем связывания его с началом или окончанием 
какого-либо этапа процесса родов нецелесообразно, так как может 
препятствовать адекватному применению уголовного закона. 

Во-вторых, жизнь и здоровье составляют единство биологиче-
ского существования человека и выступают единым (родовым) 
объектом уголовно-правовой охраны. Также они являются предме-
том определенных «охраняющие» общественных отношений, 
часть из которых в связи с этим защищается системой норм главы 
16 УК РФ. 

В-третьих, на специальную охрану здоровья человека рассчита-
на группа норм главы, к которым следует относить и определен-
ную часть статей с «формальными» составами. Охватываемые по-
следними преступления не предполагают обязательного фактиче-
ского воздействия на здоровье конкретного человека, но непосред-
ственно и реально ему угрожают

4
. 
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Некоторыми учеными предпринимались попытки классифици-

ровать преступные группы, указывая в качестве основания для 
классификации степень организованности и общественной опас-
ности преступных групп. Однако, с нашей точки зрения, использо-
вание степени общественной опасности в качестве основания для 
классификации вызывает определенные возражения. 

В литературе, с нашей точки зрения, верно указывается, что 
важным основанием для классификации преступных групп являет-
ся степень их организованности. Именно по степени организован-
ности, которая обусловливается уровнем развития преступных 
групп, следует классифицировать типы преступных групп. 

Взяв за основание данный критерий, следует выделить следу-
ющие криминалистические типы преступных групп: случайные, 
типа компании, организованные преступные группы, преступные 
организации. Некоторые авторы выделяют такие промежуточные 
типы преступных групп, как банды и группировки [1]. 

Рассмотрим криминалистические типы преступных групп. 
Первый тип – группа лиц (без предварительного сговора) – слу-

чайная группа, которая включает лиц, случайно или ситуативно 
объединившихся для совершения группового преступления. 

В начале объединение людей в этих группах происходит с це-
лью простого общения, затем они приобретают антиобщественную 
направленность. В группах указанного типа еще нет четкой струк-
туры, не выделился лидер, решения принимаются коллективно, в 
основном на фоне конкретной ситуации и под влиянием эмоций. 
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Цель объединения участников такой группы – удовлетворение по-
требности общения. Роли в случайной группе, не распределяют-
ся – соучастники совершают преступления сообща. 

В процессе развития случайная преступная группа трансфор-
мируется в более опасный криминалистический тип преступной 
группы, названной в литературе компанией. Такие преступные 
группы более организованны, личный состав в них в определенной 
мере стабилизирован,  ярко выражена антиобщественная установ-
ка, преступная деятельность занимает уже значительное место и 
начинает играть ведущую роль, однако нет четких планов этой де-
ятельности [2].  

Предварительный сговор группы лиц является также квалифи-
цирующим признаком целого ряда составов преступлений. 

Наибольшую  опасность представляет организованная преступ-
ная группа. От первых двух типов она отличается некоторыми 
признаками. Прежде всего, в организованной преступной группе 
происходит стабилизация ее личного состава. Устойчивость лич-
ного состава, по мнению Д.О. Тепловой – один из самых важных 
ее признаков, что иногда дает повод называть организованные 
группы устойчивыми [3]. 

Стабильность личного состава во многом определяет и другие 
признаки организованной преступной группы. В ней вырабатыва-
ются свои собственные взгляды, нормы поведения и ценностная 
ориентация, которой придерживаются все ее члены. Нарушители 
принятых в группе норм поведения подвергаются преследованию, 
различного рода «судам» и даже расправам. Вся внутренняя жизнь 
в группе в основном ориентирована на совершение ряда преступ-
лений с целью получения крупного дохода. Количество совершае-
мых преступлений и их тяжесть по мере функционирования груп-
пы увеличиваются. 

В организованной преступной группе уже сформирована и чет-
ко выражена психологическая и функциональная структура. 

Наличие лидера в группе также является одним из главных от-
личительных признаков организованной группы. Поэтому, если 
при расследовании группового преступления устанавливается, что 
группа организованного характера, следователь должен принять 
необходимые меры к выявлению ее лидера.  

Примером может служить преступная группа, состоявшая из жи-
телей Республики Мордовия, города Москвы, города Саратова, ор-
ганизовавших и осуществляющих организацию и проведение азарт-
ных игр вне игровой зоны, с использованием телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». В соответствии с внутренней иерархией  ор-
ганизатор группы, обладающий организаторскими способностями и 
криминальным авторитетом, разрабатывал план преступной дея-
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тельности, вовлекал в ее состав новых участников, руководил дей-
ствиями всех участников созданной им организованной группы, 
контролировал их деятельность, планировал действия по расшире-
нию игорного бизнеса, контролировал и распределял преступные 
доходы, полученные от незаконной деятельности, следил за соблю-
дением участниками группы конспирации, внутренней дисциплины, 
распределял роли между всеми участниками группы [4]. 

В организованных группах может существовать специальный 
денежный фонд – «общак», которым распоряжается лидер. Деньги 
из фонда используются для целей развития, защиты и содержания 
участников преступной группы, в том числе подкупа должностных 
лиц, сотрудников правоохранительных органов. Из этого же фонда 
оказывается помощь семьям осужденных, а также содержатся 
участники, привлекаемые ранее для совершения ряда тяжких и 
особо тяжких преступлений (чаще всего убийств). Так, к примеру, 
один из участников банды, входящей в преступное сообщество 
«Химмаш», участвующих не мене чем в 4 убийствах и 5 покуше-
ниях на убийство, несмотря на фактический выход из состава пре-
ступного сообщества и выезд на постоянное место жительства в 
другой регион, продолжал получать денежные выплаты от участ-
ников преступной группы [5]. 

Следующий криминалистический тип преступных групп – пре-
ступные организации. Преступную организацию отличает более 
сложная структура: она состоит из отдельных блоков и звеньев, 
которые возглавляются своими лидерами; рядовые участники не 
знают в лицо других участников организации и общаются только с 
лидером и участниками своего блока или звена. Организацию воз-
главляет сильный лидер, который, используя авторитарные мето-
ды управления преступной организацией, замыкает на себе все ее 
структурные звенья. 

Строгие нормы поведения, жесткая дисциплина поддерживают-
ся лидерами самыми жестокими способами, включая физическую 
расправу с «виновными нарушителями». Функции поддержания 
дисциплины и осуществления расправ нередко возлагаются на 
специальных лиц, приближенных к лидеру, «телохранителей», со-
став которых подбирается из бывших спортсменов, людей, владе-
ющих единоборствами.  

Примером этому может служить устойчивая группа, входящая 
в состав преступного сообщества «Центр», действовавшая на тер-
ритории г. Саранска. Участники указанной группы подчинялись 
непосредственно лидеру преступного сообщества, осуществляли 
нападения на коммерсантов, отказывающихся платить за так назы-
ваемую «крышу» – возможность беспрепятственного осуществле-
ния деятельности на подконтрольной  преступному сообществу 
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территории, осуществляли нападения на участников других пре-
ступных групп, осуществляли показательные «воспитательные» 
акции [6]. 

Правильное определение криминалистического типа преступ-
ной группы при расследовании, поможет избрать правильную так-
тику следственных действий и направления расследования. 
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Экстремизм – это крайняя форма отношения к чему-либо, при-

верженность к самым радикальным решениям своих задач (обыч-
но, касается политики). Согласно ст. 1 ФЗ № 144-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» [1], экстремизмом при-
знается: 

1) Насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; 

2) Публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; 

3) Возбуждение социальной, расовой, национальной и религи-
озной розни; 

4) Пропаганда исключительности, превосходства либо непол-
ноценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-

 Киреева И.В., 2016 



 664 

нальной, религиозной и языковой принадлежности или отношения 
к религии; 

5) Нарушения прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к 
религии; 

6) Воспрепятствование осуществления гражданами их избира-
тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение 
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения; 

7) Воспрепятствование законной деятельности государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий, общественных и религиозных объединений или иных 
организаций, соединенное с насилием либо угрозой его примене-
ния; 

8) Совершение преступления по мотивам, указанным в пункте 
«е» части первой ст. 63 УК РФ; 

9) Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской ат-
рибутики или символики либо атрибутики или символики, сход-
ных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смеше-
ния, либо публичное демонстрирование атрибутики или символи-
ки экстремистских организаций; 

10) Организация и подготовка указанных деяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению; 

11) Финансирование указанных деяний либо другое иное со-
действие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 
числе путем предоставления учебной, полиграфической и матери-
ально-технической базы, телефонной и иных видов связи или ока-
зания информационных услуг. 

По последнему пункту определения депутаты Госдумы оконча-
тельно одобрили поправки к УК РФ в третьем, последнем чтении. 
Отныне, теперь в УК РФ вводится новая статья, которая устанав-
ливает наказание за предоставление или сбор средств либо оказа-
ния финансовых услуг, заведомо предназначенных для финанси-
рования организации, подготовки и совершения хотя бы одного 
преступления экстремистской направленности либо для обеспече-
ния деятельности экстремистского сообщества или экстремист-
ской организации [2]. 

Сам по себе экстремизм возникает в результате каких-либо со-
циально-экономических потрясений, вследствии проявления фи-
нансового кризиса, в результате падения жизненного уровня насе-
ления, дефолта, голода и безработицы вызванных каким-либо по-
трясением в жизни государства. Особенно благоприятна почва для 
возникновения экстремистских настроений в обществе и домини-
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рование бандитских и антигосударственных лозунгов в том слу-
чае, если правительство не прислушивается к своим гражданам и 
силовыми методами решает возникшие кризисы, а не пытается 
вести диалог. 

Социальную базу экстремизма составляют люди, маргиналы по 
своему характеру, недовольные существующим конституционным 
порядком, представители каких-либо националистических органи-
заций и партий, а также студенты и молодежь. Экстремизм по сути 
своей дуалистичен, т.е. его можно рассматривать с пониманием и 
даже сочувствием, но в тоже время неприятие и осуждение мето-
дов достижения поставленных целей. 

Экстремизм можно разделить на 2 вида: рациональный экстре-
мизм и иррациональный, когда действия людей трудно объяснимы 
с логической точки зрения. 

Рациональный экстремизм ставит своей целью решение соци-
ального деструктива в обществе посредством принятия радикаль-
ных мер. Зачастую катализатором возникновения экстремизма вы-
ступает неспособность государства решить какую-либо возник-
шую социальную проблему легитимным способом. Если в резуль-
тате применения мер физического или психического воздействия, 
повлекшего за собой вред здоровья человеку, пусть даже в целях 
профилактики недобросовестному чиновнику, здесь действуют 
нормы уголовного права [3]. 

Иррациональный экстремизм не менее жесток, чем рациональ-
ный, но цели его не такие глобальные и точно не вызывают сочув-
ствие, как в случае рационального экстремизма. Этот вид экстре-
мизма молодежный (сюда можно включить вандалов), массовое 
немотивированное убийство мирных граждан. По своему на-
правлению экстремизм можно выделить как экономический, ду-
ховный, экологический, духовный, политический, националисти-
ческий и т. д. 

Таким образом, экстремизм – это сложный социальный фено-
мен, характеризующий собой солидарность идеи крайних взглядов 
и действий, включающие самые разнообразные формы и проявле-
ния радикальных действий. 

Понятие «экстремизма» парламентская ассамблея Совета Евро-
пы дала определение еще в 2003 году. Согласно еѐ определению: 
«Экстремизм, это такая форма политической деятельности, кото-
рая прямо или косвенно отвергает принципы государственной де-
мократии». 

Основными признаками экстремизма выступают следующие 
действия: 

1) Публичные призывы низвергнуть в России демократию и 
установить режим диктатуры, что в свою очередь ведет к упразд-
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нению или ущемлению гражданских и политических прав и сво-
бод граждан; 

2) Публичные призывы к вооруженному свержению конститу-
ционного строя с последующим насильственным захватом власти; 

3) Создание вооруженных бандформирований [4]; 
4) Разжигание национальной, расовой, языковой или религиоз-

ной вражды в обществе и публичное выражение ограничить права 
граждан по этим признакам; 

5) Представление своих целей, идей, идеалов или каких-либо 
приблизительных признаков солидарности национал-
социалистическому режиму Германии или фашистскому режиму 
Италии. К этому относиться публичное несение отличительных 
знаков этих государств; 

6) Публичное одобрение национал-социалистических или фа-
шистских режимов, не признание преступлений, совершенных 
этими режимами, оправдание лидеров этих государств и их поли-
тики.  

В итоге можно сделать вывод, что в ФЗ «О противодействии 
экстремисткой деятельности» довольно подробно изложены поня-
тие и признаки экстремизма, что дает большой объѐм исчерпыва-
ющей информации об этом явлении.  

В заключении было бы целесообразно добавить, что в понятие 
экстремизма нужно включить человеконенавистнические дей-
ствия, а также распространение националистических идей с помо-
щью пропаганды и листовок. 
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Поскольку каждая преступная группа как разновидность малой 

социальной группы формируется и развивается в соответствии с 
социально-психологическими закономерностями, то нельзя пройти 
мимо такого сложного социально-психологического феномена, как 
лидерство в преступной группе, в котором определенным образом 
фокусируются и проявляются важнейшие характеристики группо-
вого развития. Наличие в преступной группе лидера является важ-
ным элементом  характеристики преступной группы. 

В.Л. Васильев утверждает, что в социальной психологии под 
лидером в группе понимается ее участник, который выдвигается 
на роль неофициального руководителя, чтобы обеспечить органи-
зацию коллективной деятельности людей для наиболее быстрого и 
успешного достижения общей цели [1]. 

Наблюдаются закономерности выдвижения лидера, который в 
преступных группах является организатором и руководителем 
всей деятельности. С позиций уголовного права организатором 
признается лицо, организовавшее преступное сообщество, или 
возглавившее его либо  руководившее его участниками, а также 
лицо, организовавшее конкретное преступление либо руководив-
шее его совершением. 

По мнению В.Г. Гриба лидер организованного преступного 
формирования (далее по тексту ОПФ) – наиболее значимая, поль-
зующаяся непререкаемым авторитетом фигура. Его требования 
обязательны для всех, им осуществляются функции руководства 
остальными членами ОПФ, определения внутренней дисциплины, 
принятия решений по организации преступной деятельности, вы-
бора ее стратегии и тактики [2]. 

А.В. Самохина утверждает, что выдвижение лидера в преступ-
ных группах происходит по мере их развития и функционирова-
ния. Значение лидера для группировки настолько велико,  что мо-
жет являться индикатором ее организованности [3]. 

Суть объективного фактора состоит в том, что в лидеры сти-
хийно выдвигается участник группы, наиболее полезный для ее 
деятельности, который наилучшим образом проявляет себя в спе-
цифической ситуации.  

Субъективный фактор заключается в том, что лидер обладает 
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определенными личностными качествами, которые необходимы 
для осуществления функций лидера в преступной группе.  

По мнению А. Мондохонова, выдвижение лидера происходит 
постепенно, по мере развития и функционирования преступной 
группы. От психологических особенностей лидера во многом за-
висят и характер преступной деятельности группы, и способы, и 
механизм реализации этой преступной деятельности.  

Со временем меняются ситуации, потребности, задачи и цели 
группы, масштабы преступной деятельности. Как только лидер 
становится менее полезен группе, почти неизбежна его смена. 
Смена лидера сопровождается  борьбой за власть, влияние и руко-
водство группой. Порой она причина острых конфликтов, которые 
ведут к расколу группы и разобщению ее участников [4]. 

К примеру, стремление двух лидеров преступного сообщества 
«Юго-запад» к единоличному руководству сначала расколола пре-
ступное сообщество на два противоборствующего лагеря, потере 
части «личного состава» в результате разборок и осуждения за со-
вершение преступлений, и в последующем повлекло полное раз-
общение преступного сообщества. 

Н.П. Водько отмечает, что лидер преступной группы выполняет 
определенные функции. 

Организаторская функция лидера проявляется в том, что он со-
здает, организует и руководит преступной деятельностью всей 
группы.  

Информационная функция лидера тесно связана с организатор-
ской. Без новой информации, необходимой для функционирования 
преступной группы, невозможно ее существование. Лидер органи-
зует поступление информации, анализирует ее и в нужных случаях 
передает участникам группы.  

Стратегическая функция лидера заключается в том, что пре-
ступная группа живет его идеями, осуществляет его планы и за-
мыслы.  

Важное значение имеет осуществление лидером группы норма-
тивно-ценностной функции. Лидер определяет допустимые грани-
цы и нормы поведения, устанавливает систему запретов и санкций.  

С рассмотренной функцией лидера тесно связана дисциплинар-
ная. Участники преступной группы, нарушающие, по мнению ли-
дера, принятые нормы и правила поведения, подлежат суровому 
наказанию. Лидер определяет вид наказания, способ его осуществ-
ления, исполнителя и т. д. [5]. 

Так в качестве примера можно привести материалы уголовного 
дела, по обвинению участников организованной преступной груп-
пы «Мыкинцы» за причинение смерти Нарбекову. В сентябре 1989 
года с целью занятия единого лидирующего положения в группе Г. 
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организовал показательную казнь одного из наиболее строптивых 
участников способного своим поведением ослабить авторитет ли-
деров. Для этого был объявлен сбор группы в лесном массиве юго-
западного района, на котором предъявлены различные обвинения 
Нарбекову, главным из которых являлось якобы сотрудничество с 
милицией [6]. 

По стилю руководства преступной группой выделяются  лиде-
ры, использующие авторитарные методы управления, использую-
щие демократический стиль и лидеры, совмещающие авторитар-
ные и демократические методы. 

Приведенная классификация типов лидеров преступных групп 
имеет не только теоретическое значение, но и практическое. 

По мнению А.С. Арутюновой и М.А. Цветкова, в зависимости 
от типа лидера преступной группы могут быть разработаны такти-
ческие приемы расследования, направленные на разобщение 
участников группы, получение от них правдивых показаний, изоб-
личение их преступной деятельности. Так если преступная группа 
возглавляется лидером авторитарного типа, то при изоляции от 
лидера она может потерять свою способность к эффективной дея-
тельности и привести к разобщению группы [7]. 

С.Д. Белоцерковский, рассматривая проблему лидера преступ-
ной группы, уделяет особое внимание вопросу его роли на предва-
рительном следствии. Следственная практика показывает, что в 
период расследования его роль как лидера не только не прекраща-
ется, но и имеет тенденцию к усилению [8]. 

А.И. Дворкин и  P.M. Сафин отмечают, что, используя свой ав-
торитет и влияние, лидер стремится замаскировать свою роль в 
группе, диктует им выгодную линию поведения, предпринимает все 
меры для сокрытия от следствия картины преступной деятельности 
группы. Это указывает на важность выявления лидера группы [9].  

Лидер преступной группы – опасный преступник. Выявить и 
разоблачить его  чрезвычайно трудная задача. Однако продуман-
ная, обоснованная тактика расследования преступлений, позволяет 
в конечном итоге разоблачить ее лидера и всех соучастников, рас-
крыть преступление и установить истину. 
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Исходя из перечня преступлений, предусмотренных в гл. 22 УК 

РФ, с учетом многочисленных изменений и дополнений за послед-
нее время, внесенных законодателем, можно с уверенностью 
утверждать, что преступления в сфере экономической деятельности 
посягают на весьма обширный и разнообразный круг общественных 
отношений и интересов, что подтверждается множеством класси-
фикаций объектов данного вида преступлений в научной среде. Так, 
в фундаментальном исследовании Б.В. Волженкина приводятся 
классификации объектов преступлений в сфере экономической дея-
тельности таких авторов, как А.Э. Жалинский, И.А. Клепицкий, 
А.П. Кузнецов, Н.А. Лопашенко, Т.Ю. Погосян и др. [1]. Следует 
согласиться с Б.В. Волженкиным, что преступления, предусмотрен-
ные в гл. 22 УК РФ, посягают, в частности:  

− на установленный порядок осуществления предприниматель-
ской деятельности (например, «Незаконное предпринимательство» 
– ст. 171 УК РФ);  

− на интересы кредиторов (например, «Преднамеренное банк-
ротство» – ст. 196 УК РФ);  

− на отношения добросовестной конкуренции (например, «Не-
допущение, ограничение или устранение конкуренции» – ст. 178 
УК РФ);  

− на установленный порядок обращения денег и ценных бумаг 
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(например, «Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг» – ст. 
185 УК РФ);  

− на установленный порядок внешнеэкономической деятельно-
сти (например, «Контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов» – ст. 200.1 УК РФ);  

− на установленный порядок оборота драгоценных металлов, 
драгоценных камней (например, «Нарушение правил сдачи госу-
дарству драгоценных металлов и драгоценных камней» – ст. 192 
УК РФ); 

 − на установленный порядок уплаты налогов и сборов (напри-
мер, «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического 
лица» – ст. 198 УК РФ) [2].  

Объектом преступлений в сфере экономической деятельности 
является охраняемая уголовным законом от преступных посяга-
тельств экономическая безопасность, представляющая собой сово-
купность условий и факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, еѐ стабильность и устойчивость, спо-
собность к постоянному обновлению и самосовершенствованию, в 
том числе при наличии внешних и внутренних угроз [3]. 

Большинство преступлений в сфере экономической деятельно-
сти законодатель сконструировал как формальные, однако в ряде 
случаев предусматривается необходимость наступления обще-
ственно опасных последствий как условие привлечения к уголов-
ной ответственности. Под общественно опасными последствиями 
как конструктивного признака объективной стороны преступлений 
с материальным составом обычно понимаются предусмотренные 
уголовным законом вредные изменения в объекте уголовно-
правовой охраны, которые происходят (или могут произойти) в 
результате совершения общественно опасного деяния [4]. Чаще все-
го речь идет о причинении крупного ущерба, который на сегодняш-
ний день формально определен законодателем. Так, например, при-
говором Ленинского районного суда г. Томска от 05 августа  
2010 года Анисимова О., являясь директором закрытого акционер-
ного общества «Русский проект», занимающегося предпринима-
тельской деятельностью, умышленно, незаконно, в целях извлече-
ния дохода, в отсутствие у ЗАО «Русский проект» лицензии на вид 
деятельности «эксплуатация взрывопожароопасных производствен-
ных объектов», в нарушение требований федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» и положения о ли-
цензировании эксплуатации взрывопожароопасных производствен-
ных объектов, осуществляла деятельность по транспортировке газа 
по газопроводу-трубопроводу по заключенным 18 договорам, в ре-
зультате чего в период времени с 02 сентября 2008 года по 25 июня 
2009 года ею был извлечен доход в общей сумме 2 379 615, 29 руб-
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лей, что является крупным размером. Анисимова О.Б. осуждена по 
ч. 1 ст. 171 УК РФ в редакции федерального закона от 07 апреля 
2010 года № 60–ФЗ к штрафу в размере 40000 рублей. 

При определении крупного ущерба суммы ущерба, причинен-
ного разным юридическим и физическим лицам, суммируются. 
Упущенная выгода в указанное общественно опасное последствие 
наряду с реальным ущербом не включается. Так, приговором Ки-
ровского районного суда г. Томска от 02 мая 2012 года М. признан 
виновным в осуществлении предпринимательской деятельности 
без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопря-
женную с извлечением дохода в особо крупном размере, при сле-
дующих обстоятельствах. Он, являясь генеральным директором 
общества с ограниченной ответственностью «Р», будучи досто-
верно осведомленным о необходимости получения лицензии на 
эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, 
умышленно, незаконно в целях извлечения прибыли в нарушение 
ст. 17 Федерального закона РФ № 128 от 08 августа 2001 года «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» и ч. 1 ст. 9 Феде-
рального закона РФ № 116 – ФЗ от 21 июля 1997 года «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов», в от-
сутствие обязательной лицензии на эксплуатацию взрывопожаро-
опасных производственных объектов осуществлял эксплуатацию 
автогазозаправочных станций, расположенных на территории г. 
Томска и Томской области, которые являются взрывопожароопас-
ными производственными объектами, тем самым осуществлял 
предпринимательскую деятельность по закупке, хранению и реа-
лизации сжиженного углеводородного газа физическим и юриди-
ческим лицам посредством эксплуатации АГЗС без лицензии на 
эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, 
и извлек доход за период осуществления этой незаконной пред-
принимательской деятельности в сумме 39 680 916, 31 рублей. М. 
осужден по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ в редакции ФЗ от 08 декабря 
2003 года № 162-ФЗ к штрафу в размере 500000 рублей [5]. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по 
уголовному праву России. СПб., 2007. С. 543. 

2. Там же. 
3. Корепанова-Камская, Д.С., Зварыгин В.Е. Экономическая безопасность как 

родовой объект преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельно-
сти // Вестн. Удмур. ун-та. 2012. № 2–1. С. 119−120. 

4. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалав-
ров / отв. ред. А.И. Рарог. М., 2013. С. 345. 

5. Практика рассмотрения уголовных дел о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности: обзор судебной практики Томского областного суда за 2012 
год. URL: http://www.oblsud.tms.sudrf.ru/modules.php?name=information&id=200 
(дата обращения: 05.05.2015). 



 673 

УДК 343.359.2 
ПРОБЛЕМА  НАЛОГОВЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ 

Кузнецова Т.С. 
Научный руководитель Заварюхин В.Ю. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством 

(центральными и местными органами власти) с телесных и юри-
дических лиц в муниципальные и местные бюджеты. 

Налоги – это обязательные платежи, взимаемые с организаций 
и телесных лиц в форме отчуждения валютных средств с целью 
финансирования страны и муниципалитетов. 

Взимание налогов – древнейшая функция и одно из главных 
критерий существования страны, развития сообщества на пути к 
экономическому и социальное процветанию. 

Не все люди понимают различия меж терминами «налоговое 
преступление «и» налоговый грех». Налоговые правонарушения 
являются материальными составами, а не формальными, то не-
представление налоговой декларации или других документов, по-
нятие которых в согласовании с законодательством РФ о налогах и 
сборах является обязательным, или вложение в налоговую декла-
рацию таковых документов, какие содержат заранее неправильные 
сведения, является методом, методом обнаружения замысла на 
неуплату налогов или сборов. Такой замысел является преступле-
нием, наказуемым в согласовании с НК РФ. Преступлением же 
является умышленная неуплата налога и сбора в срок, поставлен-
ный законодательством, при настоящем наличии валютных 
средств к их уплате, какие налогоплательщик незаконно удержи-
вает и употребляет в собственных целях. Для того, чтобы в деяни-
ях налогоплательщика разрешено было усмотреть симптомы нало-
гового правонарушения, сейчас довольно определить, что сумма 
неуплаченных налогов и сборов, исчисленных за три года, сочиня-
ет 500 тыс. руб. для физических лиц и 1, 5 млн. руб. – для органи-
заций (в согласовании с законопроектом, вступившим в действие с 
1 января 2010 г.), раньше эта сумма была 100 и 500 тысяч. Так, к 
примеру, человек, продавший квартиру за 2 млн. руб. и пренебре-
гавший или элементарно не понимающий об обязанности вручить 
налоговую декларацию, делается преступником, так как сумма не-
уплаченного налога сочиняет 260 тыс. руб. (13% налога на финан-
сы физического лица). 

Масштабы налоговой преступности в России сейчас представ-
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ляют настоящую опасность экономической сохранности страны. 
За счет налогов в настоящее время создается до 80 % федерально-
го бюджета России. Но насмешка нынешней ситуации содержится 
в том, что, по разным оценкам, в бюджет не поступает от 20 до 
50 % причитающихся к уплате налогов. Неуплата налогов напря-
мую подрывает живучесть экономной политики, преступает прин-
цип общественной верности, инициирует социальную интенсив-
ность в сообществе. 

По понятию почти всех профессионалов, вовлечение к уголов-
ной ответственности перевоплотился в аппарат давления на биз-
нес – как политического, так и экономического, и является специ-
фичной подпиткой для коррупции на всех уровнях власти. Вопро-
сы совершенствования уголовного законодательства в отношении 
уклонения от уплаты налогов заслуживают инициативных мер. 

Систематическое повреждение законодательства, в том числе и 
налогового, в окончательном счете может вырасти в грех. Это 
принципиально держать в голове при формировании политики 
борьбы с нарушениями налогового законодательства, уделяя 
огромное смысл профилактическим мероприятиям. Нельзя не до-
говориться с той точкой зрения, что предостережение правонару-
шений постоянно наиболее отлично, чем сражение с ними. Эта 
точка зрения верна вдвойне в сфере налогового права, так как 
вследствие совершения налоговых правонарушений муниципаль-
ный бюджет недополучает большие валютные суммы. Поэтому 
как мне видится, что при регулировании налоговых правоотноше-
ний правительство обязано прибавить максимум усилий для 
предостережения налоговой преступности, возложив эти возмож-
ности на налоговые и правоохранительные органы. В настоящее 
время есть две точки зрения на проблему профилактики преступ-
ности. В согласовании с первой – сражение с преступностью явля-
ется непосредственной обязанностью правоохранительных орга-
нов. Именно таковых взоров держится 80% народонаселения по 
этим социологических опросов. Среди мер по понижению пре-
ступности опрашиваемые именовали функциональные деяния ми-
лиции, усиление наказаний, вступление чрезвычайного располо-
жения, т. е. несложно увидеть преобладание силовых мер. И толь-
ко единицы связывают свои веры на усовершенствование ситуа-
ции с профилактикой преступлений. 

Вторая точка зрения на современную профилактику исходит из 
такого, что преступность – продукт сообщества, благодаря чему 
сражение с ней может быть действенной только при наличии ши-
рокой общественной базы, функциональном включении различных 
публичных устройств. Однако предпринимаемые в настоящее 
время пробы сотворить систему новейших публичных формирова-
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ний по борьбе с преступностью, покуда не предоставляют желае-
мых итогов. 

Государственная Дума Федерального Собрания РФ 1 января 
2010 года приняла закон, осуществивший ряд немаловажных по-
правок в УК РФ, УПК РФ и НК РФ в доли регулирования сферы 
налоговых правонарушений. Не тайна, что в сложный экономиче-
ской ситуации налоговые органы уделяют завышенный интерес 
контрольным мероприятиям, и опасности привлечения к уголов-
ной ответственности за налоговые правонарушения существенно 
возросли. 

Несмотря на эту тенденцию, проект разрешено поставить как по-
ложительный для налогоплательщиков. Основное нововведение со-
держится в последующем. Если лицо в первый раз привлекается к 
уголовной ответственности за уголовные правонарушения, составы 
которых поставлены ст. 198 и 199 УК РФ, то оно автоматом осво-
бождается от уголовной ответственности при исполнении 1-го 
условия. Суммы недоимки и соответственных пеней, а в том же ду-
хе штрафов указанного лица в размере, определяемом в согласова-
нии с НК РФ, обязаны быть вполне оплачены до окончания подго-
товительного расследования по занятию. Законопроект подразуме-
вает закрепление в НК РФ последующего распорядка. По результа-
там налоговой испытания инспекция ориентирует налогоплатель-
щику запросы об уплате налога, сумм пеней и штрафов. Когда срок 
его выполнения истекает, налогоплательщику предоставляется два 
месяца для погашения задолженности. Если истекает и этот срок, 
инспекция станет должна в движение 10 дней со дня выявления ука-
занных событий навести материалы в органы внутренних дел для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Кроме такого, проект закона предусматривает немаловажное 
поднятие лимита недоимки, превышение которого сознается нало-
говым правонарушением. Данная выздоровление связана с тем, 
что меняются суммовые характеристики, описывающие большой 
особенно большой величина совершенного уклонения от уплаты 
налогов (ст. 198, 199, 199.1 УК РФ). 

Таким образом, неувязка налоговых правонарушений – одна из 
более трудных в практике налогообложения. Общественная угроза 
уклонения от налогов и сборов, то имеется умышленное невыпол-
нение конституционной повинности всякого выплачивать круто 
поставленные налоги и сборы, содержится в не поступлении ва-
лютных средств в бюджетную систему Российской Федерации. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (да-

лее УПК РФ), условно разделяя участников уголовного судопро-
изводства на отдельные группы  – суд, участники уголовного су-
допроизводства со стороны обвинения, участники уголовного су-
допроизводства со стороны защиты, иные участники уголовного 
судопроизводства, – относит потерпевшего ко второй из них. Тем 
самым значимость статуса потерпевшего увеличивается, по срав-
нению с УПК РСФСР 1960 г., где потерпевший мог поддерживать 
обвинение только по делам частного обвинения и поэтому считал-
ся рядовым участником процесса, как обвиняемый и (или) подо-
зреваемый.  

Также в УПК РФ закреплен новый подход к статусу потерпев-
шего. Институт потерпевшего, который опирается на положение 
ст. 52 Конституции РФ о гарантиях таким лицам в деле правосу-
дия, охраны их прав, равного доступа к осуществлению такого 
правосудия и возмещения ущерба, претерпел в Кодексе значи-
тельную трансформацию. 

Положения УПК РФ, регламентирующие процессуальный ин-
ститут потерпевшего, могут быть разделены на три группы: 

1) нормативно-правовые акты, которые сняли существовавшие 
ранее несовершенства юридической техники;  

2) нормы, которые ставят новые вопросы перед их примените-
лями;  

3) нормы, оставляющие неизменными те проблемы, которые 
существовали ранее. 

К первой группе относятся законодательные положения, направ-
ленные на обеспечение безопасности потерпевшего как лица, ока-
зывающего содействие в отправлении правосудия. У них, несо-
мненно, есть перспективы для совершенствования, но по сравнению 
с более ранними подходами к этим вопросам сделан огромнейший 
шаг вперед: теперь следователь имеет право не заносить по хода-
тайству потерпевшего его личные данные и информацию о его ме-
сте жительства в протоколы процессуальных и следственных дей-
ствий; лицо, в производстве которого находится уголовное дело, с 
соответствующим содержанием и формой обращения, обязано избе-
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гать визуального контакта опознающего с опознаваемым; законода-
тельно закреплена возможность присвоить псевдоним потерпевше-
му, изменить его место жительства, работы и др. 

Несколько по-другому обстоят дела с традиционными процес-
суальными правами потерпевшего. Взять, например, одно из важ-
нейших прав потерпевшего – дача показаний. Дело в том, что она 
сама по себе и по букве, и смыслу процессуального закона являет-
ся не только правом, но и обязанностью. Более того, потерпевший, 
который уже страдал не только от преступлений, но и от неизбеж-
ных неудобств, связанных с его участием в разбирательстве, под-
лежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний. В то же время, ответчик не 
только не несет какой-либо материальной или процессуальной 
юридической ответственности за аналогичные деяния, но и часто 
легально и эффективно пользуется данным правом только с одной 
целью – запутать следствие и суд, чтобы затруднить их путь к за-
конному и обоснованному решению. Эта конструкция, создана для 
профилактики злоупотребления потерпевшим права, предостав-
ленного ему. Более того, поскольку защита прав жертв преступле-
ний, является первой задачей уголовного процесса, любая закон-
ная деятельность суда, следствия в уголовном судопроизводстве, 
предпринимаемая помимо непосредственного участия потерпев-
шего, юридически может рассматриваться как средство защиты. 
Поэтому, нам представляется, что правовой механизм, в котором 
отсутствует ответственность обвиняемого за отказ и ложные пока-
зания, создает дисбаланс прав потерпевшего и обвиняемого и про-
тиворечит конституционным принципам состязательности и ра-
венства всех перед законом и судом. 

После окончания следствия, потерпевший, его представитель 
имеют право знакомиться со всеми его материалами. Следователь, 
считая эту часть производства завершенной, по требованию по-
терпевшего уведомляет его об этом и одновременно разъясняет его 
право на ознакомление с материалами дела. 

Регулируя процедуру ознакомления потерпевшего с материа-
лами дела, законодатель, на наш взгляд, ввел достаточно противо-
речивую норму: так, в первом предложении п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК 
РФ сказано, что «потерпевший вправе знакомиться по окончании 
предварительного следствия со всеми материалами уголовного 
дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом 
объеме». Во втором же предложении устанавливается практически 
обратное: «В случае если в уголовном деле участвует несколько 
потерпевших, каждый из них вправе знакомиться с теми материа-
лами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного 
данному потерпевшему». То есть, толкуя данную норму букваль-



 678 

но, можно прийти к заключению, что, если в уголовном деле 
участвует один потерпевший, он вправе знакомиться со всеми ма-
териалами уголовного дела, если же потерпевших несколько, то их 
права по ознакомлению с уголовным делом ограничены теми ма-
териалами, которые касаются причинения вреда конкретному по-
терпевшему. В дополнение к порожденному юридическому проти-
воречию, статья вызывает закономерный вопрос практиков: как 
это сделать? На наш взгляд, потерпевшему должно быть предо-
ставлено право ознакомления с материалами дела в полном объе-
ме, независимо от наличия и количества в ней лиц, наделенных 
таким же статусом, прежде всего, на основании процессуального 
смысла института ознакомления участников уголовного судопро-
изводства с материалами дела. 

В отличие от защитника обвиняемого потерпевший не обладает 
правом самостоятельно собирать доказательства. Есть мнение, что 
это право он реализует путем предоставления следователю (дозна-
вателю, прокурору, другому должностному лицу) предметов и до-
казательств, которые имеют отношение к расследуемому уголов-
ному делу. Но с этим мнением трудно согласиться, ибо институт 
по сбору доказательств совершенно не тождествен праву потер-
певшего представлять доказательства как по своей процессуальной 
направленности, так и по объему разрешенной законом деятельно-
сти. Если рассматривать доказательство как вид собирания, вновь 
выявляется присутствие у обвиняемого права, которого постра-
давший лишен, что опять же противоречит принципам равнопра-
вия и состязательности сторон. 

В заключение стоит отметить, что анализ нормативно-правовой 
базы статуса потерпевшего, позволяет сделать вывод, что законо-
датель использовал подходы, отвечающие передовым направлени-
ям юридической науки. В то же время, рассматриваемые законода-
тельные установления нуждаются в дальнейшем развитии. 
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Определение понятия огнестрельного оружия является одним 

из важных вопросов в судебной баллистике.  
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Объясняется это тем, что огнестрельное оружие зачастую вы-
ступает как орудие и как предмет различных видов преступлений. 

В статье 1 федерального закона Российской Федерации от 13 
декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» [1] под огнестрельным 
оружием понимается оружие, предназначенное для механического 
поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, получаю-
щим направленное движение за счет энергии порохового или ино-
го заряда. 

Военный энциклопедический словарь определяет оружие как 
«устройства и средства, предназначенные для поражения против-
ника в вооруженной борьбе». Очевидно, что при таком подходе 
речь идет только об оружии боевом. Поражение объектов (целей) в 
военном деле заключается в их «уничтожении (разрушении), по-
давлении или изнурении (живой силы, объектов)» [2].  

Оружиеведение как раздел исторической науки расставляет 
свои акценты в определении: «Оружие – это инструмент ведения 
боя, совокупность материально-технических средств, обеспечива-
ющих в ходе боя возможность поражения противника и защиты от 
поражения неприятелем» [3]. 

С культуроведческих позиций оружие – это «специальные 
средства деятельности, конструктивно предназначенные для уве-
личения способностей человека к поражению (нанесению ущерба 
или уничтожению живых существ), используемые для решения 
различных (не только деструктивных) культурных задач, а также 
средства подачи сигналов, устройство которых имитирует выше-
упомянутые конструктивные особенности» [4]. 

В науке существуют различные определения понятия огне-
стрельного оружия, данные учеными-криминалистами: В.С. Аха-
новым, Б.М. Комаринцем, С.Д. Кустановичем, В.М. Плескачев-
ским, Е.Н. Тихоновым, А.И. Устиновым и др. 

Так, В.М. Плескачевский предлагает следующее определение 
огнестрельного оружия: «это устройство, конструктивно предна-
значенное для многократного поражения на расстоянии человека, 
животного или определенной преграды снарядом (пулей, дробью, 
картечью), который получает прицельное направление движения 
за счет энергии термического разложения газообразующего веще-
ства» [5]. 

Одно из первых определений понятия огнестрельного оружия в 
криминалистике было предложено Б.М. Комаринцем: это меха-
низм, в котором снаряд приводится в движение силой газов, обра-
зовавшихся при сгорании взрывчатого вещества (пороха). Позже 
ученый сформулировал определение, которое является наиболее 
распространенным: «В криминалистике под огнестрельным ору-
жием следует понимать метательное оружие, в котором снаряд 
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получает направленное движение за счет энергии взрывчатого раз-
ложения пороха» [6]. Он также обосновал три критерия, которым 
должно соответствовать огнестрельное оружие: оружейность, ог-
нестрельность и надежность. 

Кроме того, важным для оценки объекта в качестве огнестрель-
ного оружия с точки зрения криминалистической техники является 
его конструкция, предполагающая наличие следующих основных 
элементов: ствола, запирающего и стреляющего (воспламеняюще-
го) механизмов. Другие механизмы, устройства и приспособления 
(извлечения стреляной гильзы, прицеливания, рукоятки и др.) не-
обязательны, их отсутствие не влияет на отнесение объекта к огне-
стрельному оружию. 

Согласно ст. 1 закона об оружии основными частями огне-
стрельного оружия являются: ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная коробка. В постановлении пленума Верховного Суда 
2002 г. этот перечень был дополнен ударноспусковым и запираю-
щим механизмом [7]. Надлежащее взаимодействие данных узлов 
позволяет сообщать снаряду необходимую кинетическую энергию 
и поражающую способность. В этом заключается одно из отличий 
огнестрельного оружия от объектов, которые могут использовать-
ся для производства криминальных выстрелов, но не предназначе-
ны для них конструктивно (строительно-монтажные пистолеты, 
стартовые пистолеты и пистолеты-ракетницы). 

Конструкция огнестрельного оружия определяет его предна-
значенность для многократного использования по целевому назна-
чению. Снаряд, выстреленный из огнестрельного оружия, должен 
обладать достаточной убойной силой (поражающим действием). 

Целевое назначение оружия – это прежде всего его предназна-
ченность для нападения и активной обороны. Если исключить этот 
момент, то под понятие огнестрельного оружия могут попасть и 
специальные приборы, не являющиеся оружием. 

Исходя из законодательного понятия оружия, можно выделить 
два его основных признака: конструктивное устройство и целевое 
предназначение. 

Благодаря энергии термического разложения газообразующего 
вещества снаряд выбрасывается из ствола. В этот признак включена 
информация о термическом явлении («огневом бое»), позволяющем 
получить за определенный отрезок времени большее количество 
газов, расширение которых выталкивает снаряд из канала ствола. 
Термин «взрывчатое разложение», по мнению В.М. Плескачевского, 
видится менее удачным, чем «термическое», т.к. он создает пред-
ставление о разрушительном эффекте, который, как правило, явля-
ется следствием взрыва, что не происходит в исправном стволе. 
Кроме того, В.М. Плескачевский отмечает, что, учитывая опреде-
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ленные тенденции развития огнестрельного оружия (попытки ис-
пользовать иные вещества и прежде всего нефтепродукты в каче-
стве источника энергии), термины «порох» или «порохоподобное 
вещество» становятся недостаточными и неточными, и более пра-
вильным видится термин «газотворное вещество» [8]. 

Снаряд, выстреленный из огнестрельного оружия, имеет не 
просто направленное, но еще и прицельное движение, ориентиро-
ванное на точку прицеливания. На основании этого можно отгра-
ничить его от другого вида индивидуального оружия, например от 
гранат. 

В вышеуказанных определениях понятия огнестрельного ору-
жия следует обратить внимание на соотношение терминов 
«устройство», «механизм» и «предмет». «Устройство» – более ши-
рокое понятие. Оно включает в себя механизмы и объекты как с 
подвижными, так и неподвижными частями, детали, их соедине-
ния в узлах. Поэтому термин «устройство» более приемлем, чем 
термины «механизм» и «предмет». Например, «предмет» не спо-
собен полностью охарактеризовать огнестрельное оружие, которое 
является конструкцией и содержит комплекс деталей и узлов. 

Таким образом, огнестрельное оружие, с позиции криминали-
стики, – это вид техногенных источников повышенной опасности, 
представляющих собой техническое устройство, конструктивно и 
функционально предназначенное для многократного поражения на 
расстоянии человека, животного или определенной преграды сна-
рядом (пулей, дробью, картечью), который получает прицельное 
направление движения за счет энергии термического разложения 
газообразующего вещества, являющееся предметом либо орудием 
криминальной деятельности (поведения) и объектом поиска, 
осмотра, фиксации, изъятия и исследования в уголовном процессе. 
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Научный руководитель Жадяева М.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В связи с тем, что данный институт получил название «особый 

порядок принятия судебного решения при заключении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве», целесообразно будет обозна-
чить место суда в случае заключения соглашения с подозреваемым 
или обвиняемым. Полагаем, нельзя согласиться с мнением 
Г.М. Резника, который считает, что раз уж рассмотрение дела в 
суде является последней «инстанцией» в цепочке действий, преду-
смотренных уголовно-процессуальным законом, направленных на 
заключение соглашения о сотрудничестве, то следователю необ-
ходимо получить и согласие суда на заключение данного соглаше-
ния. При этом Г. М. Резник обращает внимание на то, что в ч. 2 ст. 
29 УПК РФ содержится перечень следственных действий, для 
производства которых необходимо получить разрешение суда. Та-
кой судебный контроль он полагает чрезмерным [1]. 

Отметим, что получение санкции суда на производство след-
ственных действий, перечисленных в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, на наш 
взгляд, необходимо рассматривать сквозь призму прав и свобод 
человека и гражданина, декларированных Конституцией РФ (пра-
ва на неприкосновенность жилища, права на неприкосновенность 
частной жизни и пр.). 

Полагаем, что получать одобрение суда следователю нецелесо-
образно, поскольку нельзя забывать, что данная процедура являет-
ся особым порядком и ей присущи специфические цели: скорей-
шее выявление соучастников в преступлении, установление места 
нахождения имущества, добытого преступным путем, и др. До-
стижение этих целей невозможно себе представить, если следова-
телю придется вместо того, чтобы заниматься раскрытием пре-
ступления и возможного предотвращения совершения новых пре-
ступлений, тратить свое время на подготовку ходатайства в суд, 
согласовывать его должным образом и принимать участие в су-
дебном заседании по рассмотрению данного ходатайства. 

На наш взгляд, позиция законодателя, закрепленная на сего-
дняшний день в УПК РФ относительно роли суда в процедуре 
особого порядка принятия судебного решения при заключении 
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досудебного соглашения о сотрудничестве, является оптимальной 
в свете необходимости расследования преступления и получения 
информации о соучастниках преступления, местонахождении 
имущества, добытого преступным путем. 

В ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ указано, что в случае, если суд устано-
вит, что предусмотренные частями первой и второй настоящей 
статьи условия не соблюдены, то он принимает решение о назна-
чении судебного разбирательства в общем порядке. С закреплени-
ем в законе этой нормы полагаем, что роль суда в процедуре осо-
бого порядка принятия судебного решения при заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве достаточно важная и до-
полнительной санкции суда на применение данного особого по-
рядка не требуется [2]. 

В свете освещения проблем, связанных с применением особого 
порядка, предусмотренного гл. 40.1 УПК РФ, большой интерес 
вызывает статус потерпевшего. Необходимо помнить, что по за-
мыслу законодателя институт особого порядка принятия судебно-
го решения при заключении досудебного соглашения о сотрудни-
честве преследует конкретную цель – борьбу с организованной 
преступностью. Согласия потерпевшего, согласно нормам главы 
40.1 УПК РФ, при заключении досудебного соглашения между 
прокурором и подозреваемым (обвиняемым) не требуется. 

Возникает вопрос: не нарушаются ли права потерпевшего при 
использовании такой правовой конструкции принятия судебного 
решения? 

На наш взгляд, законодатель при составлении главы УПК РФ, 
посвященной особому порядку принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения, абсолютно справедливо не 
выясняет мнения потерпевшего о заключении соглашения о со-
трудничестве, поскольку это породило бы целый ряд сложностей. 

Нельзя забывать, что особый порядок принятия  судебного ре-
шения при заключении досудебного соглашения о сотрудниче-
стве – мера, направленная на борьбу с организованной преступно-
стью, уровень которой, к сожалению, на сегодняшний день в 
нашей стране достаточно высок. Закрепление в уголовно-
процессуальном законе России положения о необходимости согла-
сия потерпевшего на заключение досудебного соглашения о со-
трудничестве в качестве условия применения данного особого по-
рядка принятия судебного решения может поставить, прежде все-
го, под удар безопасность, жизнь и здоровье потерпевшего и его 
близких. В этом случае, несмотря на меры государственной защи-
ты потерпевших и их родственников, декларированные законом, 
обеспечить его безопасность будет достаточно проблематично. 

Так, члены преступной организации, располагая информацией о 
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том, что один или несколько ее членов, задержанные в рамках 
предварительного следствия, могут сообщить представителям вла-
сти сведения об остальных членах преступной организации, их 
местонахождении, указать местонахождение имущества, добытого 
преступным путем, а также информировать о запланированной 
преступной деятельности и путях ее осуществления, в первую 
очередь попытаются оказать противозаконное воздействие на по-
терпевшего, зная, что в случае, если потерпевший не выразит сво-
его одобрения на заключение досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, сведения об их преступной деятельности, вероятно, не 
станут известны органам следствия. Когда под угрозой оказывает-
ся свобода, а также имущество членов преступной организации, 
они не остановятся ни перед чем. 

Таким образом, на наш взгляд, позиция законодателя, выразив-
шаяся в том, что согласие потерпевшего о возможности заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве не является обяза-
тельным условием рассмотрения данного уголовного дела в осо-
бом порядке, закрепленном главой 40.1 УПК РФ, является безого-
ворочно оправданной. Хотелось бы затронуть морально-этическую 
сторону института особого порядка принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Что же касается «доверия» лицу, совершившему преступление, 
то необходимо упомянуть о том, что «доверие – уверенность в 
чьей-нибудь добросовестности, искренности, в правильности чего-
нибудь и основанное на этом отношении к кому-нибудь» [3]. Ду-
маем, что само по себе заключение досудебного соглашения меж-
ду правоохранительными органами и лицом, подозреваемым (об-
виняемым) в совершении преступления, не дает оснований пола-
гать, что у правоохранительных органов возникает уверенность в 
достоверности информации, которую может сообщить подозрева-
емый или обвиняемый. Ни о каком доверии преступнику, нару-
шившему уголовно-процессуальный закон страны, не может быть 
и речи. Поэтому все сведения, изложенные им следователю, под-
вергаются тщательной разработке на предмет их соответствия дей-
ствительности. А суд в данном случае выступает гарантом, под-
тверждающим оказание подсудимым помощи в раскрытии пре-
ступления, изобличении соучастников преступления, обнаружении 
имущества, скрытого в результате совершения преступления. Так, 
ч. 3 ст. 317.6 УПК РФ прямо указывает на то, что, если суд устано-
вит, что государственный обвинитель в судебном заседании не 
подтвердит активного содействия обвиняемого в раскрытии пре-
ступления, то уголовное дело будет рассмотрено в общем порядке. 
Таким образом,  такой законодательный шаг обусловлен стремле-
нием предупредить большее зло, которое могут совершить со-
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участники преступления, изобличение которых в большинстве 
случаев практически невозможно без информации лица, имеющего 
непосредственное отношение к преступной деятельности.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что, на наш взгляд, 
институт особого порядка принятия судебного решения при за-
ключении досудебного соглашения о сотрудничестве, предусмот-
ренный главой 40.1 УПК РФ, является одним из действенных на 
сегодняшний день вариантов оказания скорейшего противодей-
ствия со стороны государства организованной преступности. 
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Понятие преступления связано с процессами (процедурой) 

криминализации и декриминализации. Первая есть законодатель-
ное признание определенных деяний преступными и наказуемыми, 
т. е. установление за их совершение уголовной ответственности. 
Вторая – это исключение их из числа уголовно наказуемых, т. е. 
отмена за их совершение уголовной ответственности. Проблемы 
криминализации и декриминализации связаны, по сути дела, с бо-
лее общими проблемами формирования любого государства и об-
щества. Как ранее подмечалось, понимание о необходимости за-
прещения в уголовном законе этих либо других деяний не остается 
раз и навсегда данным и постоянным. Жизнь непременно вносит в 
него собственные  коррективы. Особенно обостренно данная про-
блема встает перед законодателем в промежуток выполнения 
крупных законодательных работ, к примеру, при кодификации. 
При этом необходимо выделить, что процессы криминализации и 
декриминализации непосредственно связаны друг с другом. Таким 
образом, при любой кодификации ответственность за какие-то де-
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яния исключается, а за какие-то, наоборот, устанавливается. Об-
щим основание криминализации (равно, как и декриминализации) 
соответствующих деяний является переоценка степени их обще-
ственной опасности. Исследование перемен, занесенных в этом 
направлении в уголовное законодательство Российской Федерации 
в перестроечные и соответствующие за ними годы реформирова-
ния общества, дает возможность отметить определенные причины 
криминализации отдельных деяний.  

Криминология выделяет шесть признаков экономической пре-
ступности, которая совершается: юридическими и физическими ли-
цами в личных и корпоративных интересах; в процессе профессио-
нальной деятельности; в рамках и под прикрытием законной эконо-
мической деятельности; носит корыстный характер; имеет длящееся 
систематическое развитие; наносит серьезный ущерб экономиче-
ским интересам государства, частного предпринимательства и 
граждан. Действующий УК РФ использует термин «преступления в 
сфере экономики» в самом широком представлении  этого слова. 
При всем разнообразии подходов, существующих в международной 
литературе, сущность экономической преступности в государствах 
с рыночной экономикой составляют преступления, совершае-
мые корпорациями против государственной экономики, против дру-
гих корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, 
корпорациями против потребителей. В УК РФ 1996 г. существует 
полный раздел «Преступления в сфере экономики». В данный раз-
дел включено ряд статей, объединенных в три главы: о преступле-
ниях против собственности, о преступлениях в сфере экономиче-
ской деятельности и о преступлениях против интересов службы в 
коммерческих организациях. Это широкий аспект, куда включены 
деяния, совершаемые и за пределами  области  чисто экономических 
отношений. Однако в нем не имеется должностных, компьютерных 
и иных деяний, нецелевого использования государственных 
средств, незаконного участие в предпринимательской деятельности 
государственных должностных лиц, наркобизнеса, и других бизнес 
преступлений, традиционно прямо или косвенно относящихся к 
экономическим и предпринимательским. Область криминализации 
противоправной экономической деятельности все время расширяет-
ся. Достаточно отметить, что за минувшие года только в главу о 
преступлениях в сфере экономической и коррупционной деятельно-
сти внесено 16 новых статей. И в Законодательном Собрании име-
ется еще ряд новелл. Рассматриваемая относительная категория 
преступлений в сфере экономики нашего государства (согласно ме-
рам, которые предпринимаются в связи с мировым экономическим 
и финансовым кризисом) не получила еще необходимого научно-
аргументированного нормативного единства. 
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Необходимо отметить, что усилия сформулировать важнейшие 
принципы, характеризующие допустимость и рациональность 
расширения или ограничения уголовной ответственности, пред-
принимались уже давно. От глубокой древности и вплоть до 
наших дней философы и правоведы высказывали весьма интерес-
ные (и значительно схожие) суждения  относительно допустимого 
и надлежащего в сфере уголовного законодательства – от чрезвы-
чайно абстрактных принципов надпозитивного характера до фак-
тических рекомендаций юридико-терминологического толка. При 
этом, безусловно, основное содержание формулируемых законов 
определялось той концепцией общественной значимости и проис-
хождения права, которую разграничивал тот или иной автор, его, 
так сказать, парадигмой права. 

Классификации принципов криминализации общественно 
опасных деяний, установленные в юридической литературе, раз-
нообразны. Так, классификация, рекомендованная Н.А. Лопашен-
ко, обнаружила полное отражение в концепции модернизации 
криминального законодательства, с целью анализа их преломления 
в нормах гл. 22 УК РФ [2, с. 339].  

В свое время именно по причине несоблюдения принципа до-
статочности степени социальной опасности произведена декрими-
нализация обмана потребителей, утратила силу ст. 200 УК РФ, не-
взирая на то, что до исключения из УК РФ ст. 200 более 50% пре-
ступлений, зарегистрированных в России по гл. 22 УК РФ, до 
2004 г. составлял обман потребителей, наивысший показатель 
приходится на 2002 г. – 58 %. 

Еще одним принципом является принцип возможности пози-
тивного воздействия уголовно-правовыми средствами на обще-
ственно опасное поведение, который предполагает обязательный 
учет того, сможет ли уголовно-правовая норма эффективно бо-
роться с общественно опасными деяниями. В данном случае также 
принимается во внимание уровень распространенности социально 
опасного деяния. При этом, усматривается и другой подход – 
насколько эффективно введение уголовного запрета, если обще-
ственно опасное деяние распространено повсеместно и практиче-
ски считается нормой для общества? А.В. Кладков отмечает, что 
при массовом проявлении уголовно наказуемого деяния «крими-
нализация оказывается бессильной, ибо привлекать всех наруши-
телей к уголовной ответственности невозможно, а выборочно – 
несправедливо» [1]. В настоящее время при уголовно-правовом 
регулировании экономических отношений данный принцип не 
нарушается. Хотя это может иметь место при отсутствии позитив-
ного экономического законодательства. 

Принцип относительной распространенности криминализируе-
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мого деяния подчеркивает необходимость учета при установлении 
уголовной ответственности за какое-либо общественно опасное 
деяние его неединичного характера. Деяние, преследуемое в уго-
ловном порядке, не может быть случайным, редким для общества, 
исключительным в силу сложившихся обстоятельств, и напротив, 
должно быть типичным, повторяющимся в разных условиях. Если 
анализировать правоприменительную практику и нормы УК РФ, 
можно прийти к умозаключению об излишней криминализации 
подкупа участников и организаторов профессиональных спортив-
ных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 
УК РФ). Что касается подкупа организаторов указанных меропри-
ятий, то здесь могут быть применены положения ст. 204 УК РФ о 
коммерческом подкупе. Установление ответственности за подкуп 
спортсменов, конкурсантов не вызывается необходимостью в силу 
единичности таких фактов. По ст. 184 УК РФ в России в период с 
2009 по 2014 гг. уголовные дела не возбуждались. 

Принцип преобладания позитивных последствий в криминализа-
ции означает проведение прогностических научных расчетов эф-
фективности криминализации. Криминализация должна осуществ-
ляться только тогда, когда вред, причиненный применением мер 
уголовно-правового воздействия за общественно опасное поведе-
ние, явно меньше того вреда, который причиняется самим этим по-
ведением. Данный принцип имеет первостепенное значение для 
криминализации в сфере экономической деятельности. Приоритет в 
регулировании экономического поведения должен оставаться за 
мерами экономического воздействия, предусмотренными граждан-
ским, банковским, таможенным и другим законодательством. 

Декриминализации подверглась заведомо ложная реклама (ст. 
182 УК РФ), поскольку она, в большинстве случаев являясь пуб-
личным договором, влечет за собой гражданско-правовую ответ-
ственность, подтверждающаяся обширной практикой в развитых 
зарубежных странах. Принцип своевременности криминализации 
определяет, что криминализация должна проводиться в том слу-
чае, когда рождается ее основание – общественно опасное деяние. 
Принцип неизбыточности уголовно-правового запрета содержит 
два постулата: соответствие объемов уголовно-правового запрета, 
и прежде всего, пределов наказания, назначаемого в необходимых 
случаях за общественно опасное деяние, характеру и степени об-
щественно опасного проявления, а также исключение возможного 
дублирования уголовно-правовых норм, которые предусматрива-
ют ответственность за конкретное уголовно наказуемое деяние. 
В.В. Лунев пишет, что в Российской Федерации имеет место кри-
минализация с «ее избирательным запаздыванием, особенно тогда, 
когда возведение того или иного поведения в ранг преступления 



 689 

нежелательно для определенной части политической, экономиче-
ской и правящей элиты» [3]. 

Уголовное право не может прямо регулировать экономические 
отношения или непосредственно вмешиваться в них, поскольку 
это прерогатива других отраслей права. Уголовное право должно 
охранять эффективную экономику уголовно-правовыми средства-
ми, создавая правопорядок, поддерживающий безопасность и ста-
бильность права собственности и стимулирующий эффективное 
ведение хозяйства. 

Криминализация не должна запаздывать, иначе причиняется 
значительный вред правоохраняемым интересам. В настоящее 
время назрела необходимость в обеспечении дополнительной за-
щиты прав и законных интересов инвесторов и потенциальных 
инвесторов. Не менее осторожный подход должен осуществляться 
законодателем при декриминализации деяния. Тем более, мы ви-
дим опасные ее тенденции при правоприменительной деятельно-
сти, на примере уголовного дела в отношении руководителя «Обо-
ронсервиса» Васильевой Е., что негативно было воспринято самой 
общественностью. 
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В уголовном законодательстве наблюдается тенденция усиле-

ния ответственности за экологические преступления в части ответ-
ственности за посягательства на особо ценных животных. В част-
ности, вопрос об ужесточении ответственности за незаконную до-
бычу особо ценных животных волновал общественность, юристов, 
ученых достаточно давно [1]. 
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Деяние, предусмотренное ст. 258 УК РФ, посягает на экологиче-
скую безопасность животного мира, на стабильность и природно-
ресурсный потенциал таких его компонентов, как птицы и звери. 

Предметом незаконной охоты  выступают птицы и звери. И те, 
и другие должны быть дикими, т.е. находиться в состоянии есте-
ственной свободы. Завладение домашними животными образует 
хищение. Точно также завладение находящимися в питомниках, в 
вольерах дикими животными или птицами подлежит квалифика-
ции как хищение чужого имущества (п. 18 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. «О применении суда-
ми законодательства об ответственности за экологические право-
нарушения»). 

Насекомые и иные членистоногие не могут быть предметом не-
законной охоты; такой вывод можно сделать из толкования соста-
ва незаконной охоты, а именно, признака, указанного в п. «б» ч. 1 
ст. 258 УК РФ, определенно указывающего на птиц и зверей. 

В то же время, видимо, нужно прислушаться к позиции В. И. 
Морозова, который полагает, что неверно исключать пресмыкаю-
щихся и рептилий из предметов незаконной охоты, поскольку 
«значимость животного и растения должны определять специали-
сты» [2]. 

Следует отметить, что предметом незаконной охоты могут вы-
ступать звери и птицы, отнесенные и не отнесенные к объектам 
охоты, а именно: животные (кроме занесенных в Красную книгу 
РФ и Красные книги субъектов РФ): млекопитающие: волк, шакал, 
лисица, корсак, песец, енотовидная собака, енот-полоскун, медве-
ди, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, 
ласка, горностай, солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, 
дикий кролик, бобры, сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, 
белки, хомяки, ондатра, водяная полевка, кабан, кабарга, дикий 
северный олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, сибирский 
горный козел, туры, снежный баран, гибриды зубра с бизоном и 
домашним скотом; птицы: гуси, казарки, утки, тетерев, рябчик, 
куропатки, перепела, кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкно-
венный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, 
хрустан, камнешарка, турухтан травник, улиты, мородунка, вере-
тенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, 
голуби, горлицы. Для традиционных нужд коренных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока к объектам охоты также отно-
сятся гагары, бакланы, поморники, чайки, чистиковые, кроме ви-
дов, подвидов и популяций, занесенных в красные книги. 

В данном качестве выступают далеко не все дикие звери и пти-
цы, находящиеся в состоянии естественной свободы. Для того, 
чтобы быть предметом незаконной охоты, объекты животного ми-
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ра должны обладать признаками: иметь естественное происхожде-
ние, при этом предметом будут являться звери и птицы, родивши-
еся непосредственно в состоянии естественной свободы либо вы-
пущенные в природные объекты с целью разведения; иметь эколо-
гическую зависимость от окружающей 6 природной среды, а не 
исключительно от человека; относиться к охотничьим ресурсам. 

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в ст. 1 впервые на законодательном 
уровне определил, что «предметом незаконной охоты могут быть 
только и исключительно охотничьи ресурсы, т.е. объекты живот-
ного мира, которые в соответствии с этим Федеральным законом 
(ст.11) и (или) законами субъектов Российской Федерации исполь-
зуются или могут быть использованы в целях охоты» [3]. Отсюда, 
не является предметом данного преступления следующие объекты 
животного мира: сельскохозяйственные и домашние животные, в 
том числе и одичавшие; звери, содержащиеся в неволе (в зоосадах, 
цирках, вольерах организаций, питомниках); рыбы и другие вод-
ные животные, пресмыкающиеся и рептилии; все иные объекты 
животного мира, не отнесенные законом к охотничьим ресурсам. 

При этом надо учитывать, что объекты, относящиеся к предме-
ту данного преступления, не меняя свою биологическую природу, 
могут поменять свой юридический статус: изъятые из естествен-
ной среды обитания, отловленные животные превращаются в чу-
жое имущество, а отсюда, если посягательство идет на них, то де-
яние необходимо квалифицировать как преступление против соб-
ственности. 

Данное положение вытекает из ст. 4 ФЗ «О животном мире»: 
«объекты животного мира, изъятые в установленном порядке из 
среды обитания, могут находиться в любых формах собственности». 

Таким образом, основным признаком, который дает возмож-
ность отнести объект животного мира к предмету охоты, в том 
числе и незаконной, является определение его в законе как охот-
ничьего ресурса. Даже если охота осуществляется в отношении 
зверей и птиц, охота на которых полностью запрещена, последние 
все равно относятся к объектам охоты, но они просто составляют 
исключение из перечня объектов животного мира, отнесенных к 
ним. В случае осуществления добычи зверей и птиц, не отнесен-
ных к охотничьим ресурсам, при наличии таких признаков, как 
хулиганский мотив, корыстные побуждения, осуществление дан-
ного деяния в присутствии малолетних, либо с применением са-
дистских методов речь следует вести исключительно о ст. 245 УК 
РФ (жестокое обращение с животными), при этом квалификация 
по ст. 258 УК РФ исключается. 
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После принятия заявления к своему производству, 

процессуальная деятельность мирового судьи носит характер 
подготовительных действий к судебному разбирательству. После 
возбуждения уголовного дела, мировой судья обязан разъяснить 
сторонам возможность и последствия примирения. 

Законом предусмотрены сокращенные сроки на подготовку к 
защите по делам частного обвинения. В случае, если имеются 
основания для назначения судебного заседания, мировой судья в 
течение семи суток со дня поступления заявления в суд назначает 
судебное заседание и вызывает лицо, в отношении которого 
подано заявление. Мировой судья обязан знакомить указанное 
лицо с материалами уголовного дела, вручить копию поданного 
заявления, разъяснить права подсудимого в судебном заседании и 
выяснить, кого необходимо вызвать в суд в качестве свидетелей, 
защиты, какие необходимо истребовать доказательства. О 
проведении вышеперечисленных действий у подсудимого берется 
подписка. 

Перед началом судебного заседания мировой судья проводит 
все необходимые подготовительные действия: дает распоряжение 
о вызове в судебное заседание лиц, указанных в постановлении о 
назначении судебного заседания; выполняет другие действия, 
исходя из обстоятельств дела. 

Порядок рассмотрения уголовных дел в судебном заседании у 
мировых судей и судей федеральных судов общей юрисдикции 
одинаковы, но имеются и некоторые особенности, исключения из 
общего правила, предусмотренные ст. 321 УПК РФ. Судебное 
разбирательство, как правило, должно проводиться не ранее трех и 
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не позднее четырнадцати суток со дня поступления в суд заявле-
ния потерпевшего или уголовного дела. 

Дела частного обвинения рассматриваются в судебном 
заседании мировым судьей единолично. 

Подготовительная часть судебного разбирательства у мирового 
судьи такая же, как и в производстве по любому уголовному делу. 

В случае неявки частного обвинителя в судебное заседание без 
уважительных причин дело частного обвинения подлежит 
прекращению в связи с отказом частного обвинителя от обвинения 
по основанию. Поэтому в каждом  случае такой неявки требуется 
выяснить ее причину. 

Участие подсудимого в судебном разбирательстве у мирового 
судьи обязательно, за исключением случаев, когда сам 
подсудимый ходатайствует о рассмотрении дела в его отсутствие. 

В случае, если подсудимый в силу своих физических или 
психических недостатков не может самостоятельно осуществить 
свое право на защиту либо не владеет языком судопроизводства, 
тогда возникает необходимость участия  защитника. Если 
защитник не явился в суд и нет невозможности его заменить, 
судебное разбирательство должно быть отложено. 

Неявка в суд частного обвинителя или его представителя без 
уважительных причин, т. к. их участие является обязательным, 
влечет прекращение уголовного дела за отсутствием в деянии 
состава преступления. 

В подготовительной части судебного заседания судья 
разъясняет потерпевшему его право на примирение с подсудимым 
независимо от того, что ранее принимались меры к примирению, 
но оно достигнуто не было. Примирение может быть до удаления 
суда в совещательную комнату для вынесения приговора. 

Одновременно в судебном заседании может рассматриваться 
заявление по уголовному делу частного обвинения, соединенное в 
одном производстве с встречным заявлением подсудимого. 
Объединение заявлений происходит на основании постановления 
мирового судьи до начала судебного следствия, потому что лица, 
подавшие их, участвуют в уголовном судопроизводстве 
одновременно в качестве частного обвинителя и подсудимого. Все 
требования, предъявленные к основному заявлению, относятся и к 
встречному. Прокуроры таким правом не наделены, имеют право 
соединить в одном производстве лишь уголовные дела в ходе 
предварительного расследования.   

С подачей встречного заявления частный обвинитель 
приобретает статус подсудимого, и по его ходатайству 
рассмотрение уголовного дела в судебном заседании может быть 
отложено на срок, но не более 3 суток, для подготовки к защите. 



 694 

Еще одним исключением является допрос лиц об обсто-
ятельствах, изложенных в их заявлениях, который  осуществляется 
по правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, изло-
женных во встречных жалобах, – по правилам допроса подсуди-
мого. Согласно ст. 51 Конституции РФ, им разъясняются права и 
они могут отказаться свидетельствовать против себя самого, 
своего супруга или близких родственников. При соединении 
заявлений судебное разбирательство проводится единое, в ходе 
которого одновременно исследуются обстоятельства, относящиеся 
к обоим заявлениям. Порядок исследования доказательств 
решается мировым судьей с учетом мнения всех участников 
процесса независимо от очередности поступления заявлений. 

Судебное разбирательство по уголовным делам частного 
обвинения начинается с изложения заявления частным обвини-
телем или его представителем. Если одновременно рассматрива-
ется по уголовному делу частного обвинения встречное заявление, 
то его доводы излагаются в том же порядке после изложения 
доводов основного заявления. 

Выступления стoрoн, пмрядoк исследoвания дoказательств, 
судья oпределяет с учетoм предлoжений участникoв судебoгo 
разбирательства, характера oбвинения, степени тяжести сoдеян-
нoгo, существа и oбъема дoказательств каждoгo oбвинения, лич-
нoсти oдсудимого и заявителя. 

В случае, oбъединения в прoизвoдстве двух дел сo встречными 
oбвинениями, судья вынoсит пoстанoвление o пoрядке исследoва-
ния доказательств, oтнoсящихся к каждoму из oбвинений, и oб 
oчереднoсти выступлений в судебных прениях. 

В хoде судебнoгo следствия дoпрашиваются пoтерпевший, 
пoдсудимый, oглашаются дoкументы и другие материалы дела. Пo 
сoбственной инициативе или пo хoдатайству стoрoн мирoвoй 
судья может назначить судебную экспертизу, в хoде судебного 
разбирательства могут быть проведены и другие следственные 
действия, такие как осмотр местности и помещения, следственный 
эксперимент, предъявление для опознания, освидетельствование. 

По итогам исследования доказательств и при отсутствии у 
сторон ходатайств o дoпoлнении судебнoгo следствия мирoвoй 
судья oбъявляет судебнoе следствие oкoнченным. 

Мирoвoй судья должен разъяснить, что приговор, постано-
вленный окончанию судебного следствия происходят прения сто-
рон. На этой стадии судебнoгo разбирательства стороны анализи-
руют все обстоятельства дела. До выступления сторон 
председательствующий в очередной раз разъясняет потерпев-
шему − частному обвинителю и подсудимому их право на отказ от 
обвинения и примирение. Мировой судья устанавливает 
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последовательность выступлений участников прений. Сначала 
предоставляется право выступать с обвинительной речью потер-
певшему − частному обвинителю, а после него – подсудимому, за-
щитнику. Стороны не вправе ссылаться на доказательства, кото-
рые не исследовались в судебном заседании или признаны миро-
вым судьей недопустимыми. Каждому из участников прений дает-
ся право на реплику. Когда заканчиваются прения, мировой судья 
предоставляет последнее слoвo пoдсудимому, а по его окончанию 
удаляется в совещательную комнату, для постановления приговора. 

Приговор выносится по общим правилам вынесения приговора, 
и является единым процессуальным документом, которым 
обвиняемый может быть признан виновным в совершении 
преступления, и только им к признанному виновным лицу может 
быть назначено наказание. Приговор должен быть законным, 
обоснованным, справедливым и правильным по существу и по 
форме. Приговор должен быть написан на том языке, на котором 
происходило судебное разбирательство, в выражениях, не допу-
скающих различного толкования, и содержать лишь установ-
ленные в судебном заседании факты. После его составления, 
подписания, судья возвращается в зал судебного заседания, где все 
присутствующие выслушивают приговор стоя. В случае, когда 
подсудимый не владеет языком судопроизводства, переводчик 
переводит приговор синхронно с провозглашением приговора или 
после его провозглашения [1]. 
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Любое доказательство должно обладать четырьмя свойствами: 

относимость, допустимость, достоверность, достаточность.  
Способность доказательств устанавливать наличие или 

отсутствие искомых по делу обстоятельств получила в теории су-
допроизводства название относимости доказательств. 

Относимость – является обязательным свойством, при 
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отсутствии этого свойства доказательства не образуется. Относи-
мость доказательств взаимосвязана с предметом доказывания и 
иными фактическими данными, которые имеют значение для дан-
ного дела. Если сведения не имеют никакого значения для данного 
уголовного дела, они не должны признаваться доказательствами. 

Если в ходе дальнейшего производства выяснится, что, на 
взгляд следователя, собранные сведения отношения к делу не 
имеют, они, тем не менее, продолжают оставаться в материалах 
дела, поскольку оценка доказательств осуществляется и другими 
участниками судопроизводства, которые могут иметь на этот счет 
иное мнение. Кроме того, не исключено, что в свете вновь собран-
ных по делу доказательств эти сведения могут оказаться все же 
значимыми для дела. 

Допустимость в уголовном процессе всегда воспринималась 
как свойство, характеризующее процедуру собирания доказа-
тельств и подтверждающее, что доказательство получено с соблю-
дением требований действующего УПК РФ. 

Допустимость доказательств означает возможность использо-
вания доказательств в процессе доказывания обстоятельств, кото-
рые имеют значение для разрешения дела. 

Свойство допустимости в уголовном процессе включает в себя 
четыре элемента: 

1. Наличие надлежащего субъекта, правомочного проводить 
процессуальные действия, которые направлены на получение до-
казательств. 

2. Надлежащий источник фактических данных (сведений, ин-
формации  

составляющих  содержание доказательства). 
3. Надлежащий способ собирания доказательств. 
4. Надлежащий порядок проведения процессуальных действий. 
Кроме свойств относимости и допустимости, некоторые авторы 

выделяют достоверность и достаточность. Под достоверностью 
доказательства понимается соответствие сведений, содержащихся 
в источниках, действительности. Данное свойство является одной 
из гарантий того, что в процессе расследования и рассмотрения 
дела в суде будет установлена истина [1]. 

Практика установила правило об известности и возможности 
проверки источников доказательств. 

По изложенной причине не признаются доказательствами: ано-
нимные сообщения; результаты применения работы служебно-
розыскной собаки; оперативно-розыскные данные, не отвечающие 
требованиям уголовно-процессуального законодательства и т.д. В 
соответствии с этим правилом, доказательством может считаться 
лишь правдивая информация. 
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Наличие совокупности достоверных доказательств представля-
ется чаще всего к вынесению обвинительного приговора. 

Оценка достоверности доказательства лишена каких-либо фор-
мальных критериев. Здесь полностью действует принцип свобод-
ной оценки доказательств по внутреннему убеждению следовате-
ля, дознавателя, прокурора и суда, которое должно сформировать-
ся в результате соблюдения правил собирания и проверки доказа-
тельств всеми предусмотренными законом способами.  

Вывод о достоверности или недостоверности конкретного дока-
зательства достигается путем сопоставления его с другими доказа-
тельствами по делу, поэтому только оценка доказательств в их со-
вокупности может привести к правильному выводу [2]. 

Достаточность – в отличие от достоверности действует только 
при оценке всей совокупности доказательств по делу. 

Достаточность  доказательства означает их количественное и 
качественное накопление в материалах уголовного дела, которое 
позволяет принять по делу то или иное процессуальное решение, в 
том числе вынести справедливый и обоснованный приговор. Дан-
ное свойство предполагает, что доказательства которые были со-
браны уполномоченным  на то лицом,  дает основание считать об-
стоятельства доказанными, и в совокупности составляющие пред-
мет доказывания. 

Достаточность и совокупность – это два взаимосвязанных призна-
ка. Совокупность должна характеризоваться достаточным количе-
ством собранных для постановления приговора доказательств. Отсут-
ствие совокупности доказательств исключает и их достаточность.  

Таким образом, определение достаточности доказательств яв-
ляется логической последовательностью выводов из собранной 
совокупности. 

В данном случае в совокупность доказательств, которая оцени-
вается с точки зрения достаточности, входят только те, которые от-
вечают требованиям относимости, допустимости и достоверности. 

Следовательно, для признания доказанными фактических об-
стоятельств уголовного дела и постановления обвинительного 
приговора суду необходимо установить наличие обстоятельств, 
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, на основе их достаточной сово-
купности. 

Не является достаточной совокупность доказательств, которая 
складывается только из признательных показаний подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого. 

Фактические обстоятельства дела устанавливаются на стадии 
предварительного следствия, излагаются в фабуле предъявленного 
обвинения, которое в силу ст. 252 УПК РФ, определяет пределы 
судебного разбирательства. 
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В этом случае закон  (ст. 171 УПК РФ) прямо указывает на то, 
что следователь выносит постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого только при наличии достаточных доказательств, да-
ющих основания для обвинения лица в совершении преступления. 
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Причины проявления экстремизма могут быть самые разнооб-

разные, однако, если рассматривать в этом аспекте нашу страну, то 
главной причиной следует назвать социальную дезориентацию 
граждан России. Неравномерное распределение доходов, т.е. иму-
щественное расслоение общества, приводит к тому, что социум по 
части перестает быть единым целым, в результате происходит 
сбой народных масс, которые ранее были объединены общими 
идеями, целями и ценностями [1]. Это в свою очередь ведет к про-
явлению напряженности, возникновению ряда индивидуумов, ко-
торые желают изменить сложившиеся устои в обществе, не ис-
ключая и достижения этого с помощью языка силы. 

Особо следует заметить, что основной костяк всех экстремист-
ских организаций, обществ, объединений, составляют люди, кото-
рые, по сути, являются «социальными неудачниками» (это в 
первую очередь молодежь, не получившая никакого образования и 
не имеющая достойных условий жизни, лица, не имеющие опреде-
ленного места жительства). Их чаще всего возглавляют люди, ко-
торые имеют опыт ведения боевых действий, уволенные в запас 
или по сокращению из вооруженных сил Российской Федерации. 
Кроме всего этого, некоторые виды проявлений экстремизма име-
ют свои исторические корни, но это никак не оправдывает его 
агрессивную сущность. 

Основные факторы, которые служат благоприятной почвой для 
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проявлений экстремизма в той или иной стране, это в первую оче-
редь длительные, негативные, социально-экономические явления 
нестабильности социума, сопровождающие с одной стороны, 
огромную социальную и имущественную в первую очередь диф-
ференциацию граждан, затем борьбу за власть и все больший рост 
количества совершения преступлений, а с другой стороны, низкую 
эффективность работы государственного аппарата и органов внут-
ренних дел, несоблюдение законов, отсутствие правовой защиты 
населения от внешних посягательств. Все это приводит к созданию 
попыток изменить создавшееся трудное положения в большинстве 
своем силовыми методами, причем, эти меры проводятся, как со 
стороны государственной власти, так и со стороны сложившейся в 
стране ее оппозиции. 

Этакими «проводниками» экстремизма в общества, служат, как 
и радикально настроенные политические группировки, так и сти-
хийно возникающие, на волне сепаратизма и национализма не 
имеющие правовой почвы, общественные организации агрессив-
ного толка, отрицающие или считающие недостаточно эффектив-
ной мерой легальную борьбу. 

Сам экстремизм, как массовое явление начал впервые прояв-
ляться в России, в конце 90 гг. XX века, в основном в среде моло-
дежи и безработных, под лозунгами «национального освобожде-
ния», «чистоты нации», «освобождение русского народа». В груп-
пах было от 7 до 15 человек. Они занимались тем, что грабили и 
убивали представителей другой национальности, которые прожи-
вали рядом с ними, занимались разбоем, мелким хулиганством и 
вандализмом. 

Вначале в России экстремизм носил самый что ни на есть сти-
хийный характер, который выражался в акции протеста, митингах, 
шествиях, отчаяния, ненависти, утраты веры в незыблемости и 
неприкосновенности установившихся порядков [2]. 

Начало смутного времени в нашей стране ближе к 90 гг., когда 
преступные группировки вели войны за сферы влияния, финансо-
вые аферы и махинации, поголовная коррупция, массовый алкого-
лизм и наркомания, проституция, а также кровопролитная чечен-
ская война, привела к тому, что все эти молодежные, агрессивные 
организации взрослели, набирались опыта, заводили новые связи, 
подбирали кадры. 

Роль экстремизма в обществе оказалась недооценена, что при-
вело в свою очередь к целой серии печальных и трагических собы-
тий нашего времени, участниками и жертвами которых, стали мо-
лодые люди. 

Эти проблемы надо полагать носят в себе потенциальный кри-
зисный и конфликтный характер. При этом в последнее время на 
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территории России накопилось множество проблем, связанных с 
ростом насилия в области расизма, шовинизма, ксенофобии и ре-
лигиозного экстремизма, старту и активации ультраправых нацио-
налистических сил.  

Таким образом, факторы появления экстремизма в России мож-
но разделить на три группы: 

1) Социально – экономические. 
В нашей стране, у немногих в руках сосредоточенно очень мно-

го, строго по-научному «возникла огромная имущественная диф-
ференциация общества», что в свою очередь приводит к социаль-
ным недовольствам (особенно среди молодежи), возникновению 
чувства социальной несправедливости; массовая безработица, 
(снова среди молодежи), которая легко попадает под влияние раз-
личных радикальных группировок и течений. 

2) Идеологические. 
Создание т.н. идеологического пространства, которое в свою 

очередь наполняется идеологическими взглядами; возможность 
использовать в неограниченном виде массовую глобальную сеть 
(Интернет), для подачи идеи идеологии и пропаганды различных 
идей, в том числе и экстремистских; возможность бесконтрольно-
го использования и манипуляции человека, обществ и организа-
ций, социальных обществ [3]; создание новых идеологических 
форм, которые эффективно влияют на молодежь, что в свой черед 
ведет к созданию молодежных субкультур (в том числе и деструк-
тивной направленности). 

3) Миграционные. 
Увеличение миграционных потоков, с последующим их рассе-

лением среди местного населения и проблемой их адаптации к 
окружающим их социальным условиям; изменение этнического 
состава коренного населения, особенно в крупных городах и воз-
никающий на этом фоне рост напряженности в межнациональных 
отношениях. 
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Современный толковый словарь русского языка дает нам сле-

дующее определение: принцип (от lat. principium − начало) − это 
основное, исходное положение какой-либо теории, учения, науки 
и т. д. [1]. Таким образом, принципиальными можно назвать по-
ложения закона, которые являются основой конструирования его 
норм, определяют его сущностные особенности. Однако, несмотря 
на вполне ясное определение самого слова «принцип», которое не 
вызывает нареканий у процессуалистов, в теории существует 
множество споров относительно причисления тех или иных поло-
жений к числу принципов уголовного процесса. Разрабатывая 
определение принципа и пытаясь выявить его сущностные призна-
ки, авторы расходятся во мнении относительно конкретного их 
перечня. Проанализируем различные позиции по данному вопросу. 

М. А. Чельцов дает следующие определение принципов уго-
ловного процесса: «принципы советского уголовного процесса − 
это закрепленные в правовых нормах общие руководящие поло-
жения, выражающие социалистическую природу, основные черты 
советского уголовного процесса, его последовательный демокра-
тизм». М. С. Строгович указывает, что принципами уголовного 
процесса можно также считать положения не закрепленные в за-
коне, но вытекающие из его сущности и разработанные в теории. 
На основании такой позиции, М. С. Строгович включает в систему 
принципов состязательность (которая на тот момент не была за-
креплена в Основах) и в то же время исключает из их числа проку-
рорский надзор и надзор Верховного Суда РФ. 

П. А. Лупинская придерживается следующего мнения: принци-
пы уголовного судопроизводства − это исходные, основные право-
вые положения, определяющие назначение уголовного судопроиз-
водства и построение всех его стадий, институтов, отдельных про-
цедур (форм) [2]. Тем самым, смешивая понятия принципов про-
цесса и судопроизводства. 

Говоря о понятии принципов уголовного процесса, безусловно, 
нельзя не указать на позицию В. Т. Томина, который среди закреп-
ленных в гл. 2 УПК РФ положений к принципам относит далеко не 
многие из них.  

Под принципом уголовного процесса В. Т. Томин понимает  
мировоззренческую идею максимальной для такого исследуемого 
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объекта, как уголовный процесс, степени общности, проведенная в 
совокупности действующих в соответствующем судопроизводстве 
уголовно-процессуальных норм и практике их применения [3]. Из 
предложенной им дефиниции выводятся следующие «следствия»: 
принцип уголовного процесса проходит через все его стадии (в 
разной степени, но обязательно во всех); принципы нельзя связы-
вать с одним законодательным актом; все принципы имеют равное 
значение, их нельзя ранжировать; принципы уголовного процесса 
рождены вне системы уголовного процесса и существуют как ми-
ровоззренческие идеи. 

Если проанализировать гл. 2 УПК РФ то мы придем к выводу, 
что она, во-первых, содержит далеко не все принципы уголовного 
процесса РФ, а, во-вторых, содержит положения, которые по своей 
сущности принципиальными не являются. Однако, следует также 
не согласиться с В. Т. Томиным когда он указывает на обязатель-
ность действия принципа на всех стадиях уголовного процесса. На 
наш взгляд, поскольку российский уголовный процесс имеет сме-
шанную природу и основывается на розыскном и состязательном 
процессах, на отдельных его стадиях, а скорее даже на группах 
стадий, могут действовать те принципы, которые не действуют на 
других. Но от этого данные положения не становятся менее зна-
чимыми и не утрачивают свою силу как принципы уголовного 
процесса.  

Считаем необходимым выделить следующие признаки принци-
пов уголовного процесса: 

− отражение основных черт уголовного процесса; 
− принципы нельзя связывать с одним законодательным актом; 
− все принципы имеют равное значение, их нельзя ранжиро-

вать; 
− могут действовать на отдельных стадиях, или группах стадий. 
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Методика раскрытия и расследования преступлений, совершен-

ных организованной преступной группой, включает разработку ме-
роприятий следственного и оперативного характера, направленных 
на выявление и доказывание организованной преступной деятель-
ности, отдельных криминальных деяний как всей группы в целом, 
так и всех ее участников, распределения ролей между ними.  

Приоритетной формой расследования преступлений, совершен-
ных организованными преступными группами, является след-
ственно-оперативная группа. Большой объем следственной и опе-
ративно-розыскной работы требует тщательно продуманных кол-
лективных усилий, позволяющих создавать четкую систему взаи-
модействия всех участников расследования, наиболее рационально 
разделить между ними функции, обеспечить взаимный контроль. 

Расследование по делам рассматриваемой категории в послед-
ние годы осуществляется следователями, специализирующимися в 
указанном направлении. 

Судить по исходной информации о степени организованности 
группы, ее принадлежности к преступной организации более вы-
сокого уровня обычно трудно. Основным источником получения 
подобного рода информации являются оперативно-розыскные ме-
роприятия, проводимые оперативными подразделениями в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г.  № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [1]. При выявлении 
преступного формирования в результате оперативно-розыскной 
деятельности многие факты становятся известными уже до воз-
буждения уголовного дела и используются при решении вопроса о 
моменте начала расследования, а также при планировании след-
ствия. Результаты оперативно-розыскной деятельности способ-
ствуют выдвижению версий по делу, составлению плана расследо-
вания, разработке тактики проведения следственных действий, 
определению последовательности предъявления доказательств, и 
раскрытию преступлений. 

Например, по одному из уголовных дел в отношении участни-
ков преступной группы, осуществлявших хищения товарно-
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материальных ценностей с территории ОАО «Мордовцемент», 
следственно-оперативной группой на первоначальном этапе были 
установлены участники преступной группы, их роли, механизм хи-
щений, места сбыта похищенного, процедура распределения дохо-
дов от преступной деятельности, время существования группы [2]. 

Версия о совершении преступных действий группой лиц может 
быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на осно-
вании обнаруженных следов, особенностей предмета посягатель-
ства, способа совершения преступления и орудий преступления, 
изменений в обстановке.  

В качестве места происшествия по делам о проявлениях орга-
низованной преступности чаще всего осматриваются место одного 
из преступлений, совершенных участниками группы; место сбора 
преступников; место обнаружения тайника с похищенным имуще-
ством или оружием; место задержания участников группы; место 
обнаружения трупов жертв; место передачи взятки; место «раз-
борки» между участниками двух конфликтующих группировок  
и т. п.; место проведения досуга, место тренировочных занятий. 

О группе могут свидетельствовать изменения в обстановке ме-
ста происшествия соотносительно с продолжительностью пребы-
вания там преступников. Изменения в обстановке места происше-
ствия могут заключаться и в оставленных там предметах, принад-
лежащих преступникам или принесенных ими с собой и забытых, 
или оброненных ими. 

Свои особенности существуют и при осмотре места «разборки» 
между членами конфликтующих преступных групп. Особенно-
стью места происшествия по убийствам в ходе криминальных 
«разборок» является применение в подавляющем большинстве 
случаев огнестрельного оружия, взрывных устройств. Звуки вы-
стрелов и звук сработавшего взрывного устройства привлекают к 
месту происшествия большое количество людей. Возникает воз-
можность утраты ценных доказательств или изменения обстановки 
места происшествия. Естественно, в таких случаях необходимо как 
можно быстрее начать осмотр, предварительно обеспечив охрану 
места происшествия.  

Важное доказательство совершения группового преступления 
можно получить при осмотре трупа на месте происшествия. При-
знаком группового преступления может служить еще и способ со-
крытия убийства. 

Внимательное изучение всей совокупности признаков, обнару-
женных при осмотре места происшествия и указывающих на со-
вершение преступления группой лиц, обеспечивает получение до-
статочно обоснованных выводов о количестве соучастников груп-
пового преступления. Однако следует иметь в виду, что даже при 
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отсутствии таких признаков в принципе не исключается соверше-
ние группового преступления.  

Другим первоначальным следственным действием, как основ-
ным источником информации при расследовании групповых пре-
ступлений, является допрос потерпевших и свидетелей. 

Задача допроса потерпевших и свидетелей по групповому делу 
заключается не только в установлении количества участников 
группового преступления, но и в конкретизации действий каждого 
из них. По большинству расследуемых преступных деяний потер-
певший и свидетели в ходе допроса сообщают следователю дан-
ные о количестве преступников. 

Учитывая масштабы влияния организованных преступных 
группировок, особое место необходимо уделять защите свидете-
лей. Базисные положения противодействия давления на участни-
ков уголовного судопроизводства  регламентированы Федераль-
ным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-
изводства» [3]. 

При допросе потерпевшего или свидетеля-очевидца следует 
выяснить количество лиц, принимавших участие в совершении 
группового преступления, конкретные действия каждого из них, 
внешние признаки преступников, особые и броские приметы, осо-
бенности одежды, поведения, специфические жесты и привычки, 
как преступники называли друг друга, употребляли ли клички, 
жаргонные слова и выражения, кто из группы руководил действи-
ями соучастников на месте совершения преступления, кто и как 
был вооружен, использовалось ли оружие, не было ли на месте 
происшествия других лиц, не принимавших участия в совершении 
преступления, но наблюдавших за ним со стороны [4]. 

Следователь также может столкнуться с отказом потерпевшего 
или свидетеля от дачи показаний по различным мотивам. Всех по-
терпевших с учетом их позиции и поведения на предварительном 
следствии можно разделить на несколько криминалистических 
типов, от чего во многом зависит тактика их допроса. К ним мож-
но отнести добросовестного активного потерпевшего, неактивного 
добросовестного потерпевшего, неустойчивых потерпевших, не-
добросовестные потерпевшие [5]. 

Следователь, располагая информацией о численности крими-
нальной группы, об уровне ее организации, о ролевых отношениях 
между ее участниками, об эпизодах противоправной деятельности, 
имеет возможность выдвинуть наиболее вероятную следственную 
версию. Имея информацию, предоставленную оперативными под-
разделениями, сведения, полученные в ходе осмотров, допросов 
потерпевших, свидетелей, следователь имеет возможность перехода 
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к следующему этапу расследования, которому, как правило, пред-
шествует задержание основных участников преступной группы. 

Процедура задержания при этом должна носить для участников 
преступного формирования внезапный характер, что в тактиче-
ском плане может привести к получению правдивых показаний от 
наиболее неустойчивых участников. 
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УПК РФ не дает четкого разграничения оснований и условий 

порядка заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Фактическим основанием заключения соглашения является отсут-
ствие достаточных данных при расследовании тяжкого и особо 
тяжкого преступления, совершенного в соучастии. Юридическим 
основанием заключения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве является волеизъявление сторон обвинения и защиты, выра-
женное в форме процессуальных актов: ходатайства подозревае-
мого или обвиняемого и постановления прокурора об удовлетво-
рении ходатайства о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве. Необходимо различать условия досудебного согла-
шения о сотрудничестве и условия его процедуры.  

Условия процедуры досудебного соглашения о сотрудниче-
стве – это фактические обстоятельства, с наличием которых закон 
связывает возможность поступательного движения этого особого 
производства от одного этапа к другому. Поэтому условия проце-
дуры досудебного соглашения о сотрудничестве целесообразно 
выделять применительно к ее этапам: досудебному и судебному. 

 Паксяйкина Э.В., 2016 
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Первый этап начинается с подачи подозреваемым (обвиняе-
мым) ходатайства о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве. К условиям данного этапа следует отнести: совер-
шение в соучастии тяжкого и особо тяжкого преступления; хода-
тайство подано добровольно в присутствии защитника на стадии 
предварительного расследования; реальная необходимость и воз-
можность оказания содействия следствию по расследованию пре-
ступления; наличие согласия обвиняемого с предъявленным обви-
нением (признание вины).  

Далее следует рассмотрение прокурором ходатайства подозре-
ваемого (обвиняемого) и постановления следователя о заключении 
соглашения, а также составление самого соглашения о сотрудни-
честве. На данном этапе рассмотренные выше условия повторно 
проверяются прокурором и процессуально закрепляются. При 
этом следует выделить такие условия процедуры досудебного со-
глашения о сотрудничестве, как: осознание подозреваемым (обви-
няемым) характера и последствий как заявленного ходатайства, 
так и подписанного соглашения о сотрудничестве. Подозреваемый 
(обвиняемый) должен ясно и четко осознавать, что заключая со-
глашение о сотрудничестве, добровольно возлагает на себя обя-
занности по оказанию содействия следствию, неисполнение кото-
рых влечет для него не только назначение наказания в полном 
размере, указанном статьей особенной части УК РФ, но и неблаго-
получное стечение жизненных обстоятельств (возможность угрозы 
личной безопасности со стороны соучастников преступления, уни-
чтожения его имущества, причинения вреда здоровью как ему 
лично, так и членам семьи). Кроме этого он отказывается от су-
дебного следствия в полном объеме; а также не вправе обжаловать 
приговор вследствие несоответствия выводов суда, изложенных в 
приговоре, фактическим обстоятельствам дела [1]. 

Необходимо последствия разделить на благоприятные и небла-
гоприятные. В качестве благоприятных последствий для обвиняе-
мого, выполнившего условия досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, являются назначение наказания не свыше половины 
максимального срока (размера) наиболее строгого вида наказания 
либо отмена пожизненного лишения свободы или смертной казни. 
К неблагоприятным следует отнести отсутствие гарантий предо-
ставления такого рода льгот. Поскольку следует учитывать, что, 
согласно действующему законодательству, ни подозреваемому, ни 
обвиняемому в случае исполнения ими своих обязательств не да-
ется безусловных гарантий о применении судом особого порядка 
судебного решения и, как следствие, смягчения наказания. Только 
при обеспечении обвиняемому возможности четко понимать вы-
шеуказанные обстоятельства можно говорить о соблюдении за-
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конности при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве [2]. 

С момента направления уголовного дела в суд наступает стадия 
судебного разбирательства. Основанием для проведения судебного 
заседания в особом порядке является поступившее в суд уголовное 
дело с представлением прокурора об особом порядке проведения 
судебного заседания (ч. 1 ст. 317.6 УПК РФ).  

При поступлении уголовного дела в суд наступает этап подго-
товки к судебному заседанию, который должен быть проведен в 
порядке гл. 34 УПК РФ. И хотя положения гл. 40.1 УПК РФ прямо 
не указывают на данное обстоятельство, на наш взгляд, предвари-
тельное слушание необходимо, поскольку суд при рассмотрении 
дела должен удостовериться в следующем: соглашение заключено 
добровольно и при участии защитника, государственный обвини-
тель подтвердил содействие обвиняемого следствию. Все перечис-
ленные обстоятельства будут являться условиями применения 
процедуры досудебного соглашения о сотрудничестве в судебном 
разбирательстве. Хотя они устанавливаются судом путем фор-
мальных процедур, вопрос об активности содействия обвиняемого 
следствию (п. 1 ч. 2 ст. 317.6 УПК РФ) нуждается в дополнитель-
ном подтверждении государственного обвинителя. Думается, гос-
ударственный обвинитель должен подтвердить не столько степень 
активности подсудимого в содействии следствию в раскрытии и 
расследовании преступления, сколько выполнение им всех взятых 
на себя обязательств в полном объеме [3]. 

Следующим этапом рассматриваемой нами процедуры является 
проведение судебного заседания, порядок которого регламентиро-
ван нормами ст. 317.7 УПК РФ. Условиями процедуры досудебно-
го соглашения о сотрудничестве на данном этапе являются: при-
знание подсудимым вины; согласие с предъявленным обвинением; 
значение сотрудничества для раскрытия и расследования уголов-
ного дела, изобличения соучастников преступления и розыска 
имущества. Судебное заседание проводится с обязательным уча-
стием подсудимого и защитника. В судебном заседании также мо-
жет принимать участие и потерпевший. 

Вопрос о его участии решается на общих основаниях, но мне-
ние потерпевшего о применении особого порядка принятия судеб-
ного решения по рассмотрению уголовного дела, в ходе которого 
было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судом 
не учитывается [4]. Однако потерпевший не лишается возможно-
сти реализовать свои права: он может заявлять ходатайства и от-
воды, подавать гражданский иск. 

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве поло-
жительно влияет на наказание обвиняемого в совершении пре-
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ступления. Например, Т. и А. осуждены за систематический сбыт 
наркотических средств жителям Республики Мордовия. Указан-
ные лица заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со 
следствием, в результате чего каждому из них назначено относи-
тельно мягкое наказание – пять лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима [5]. 

Таким образом, разграничение оснований и условий процедуры 
досудебного соглашения о сотрудничестве имеет не только теоре-
тическое, но и практическое значение, поскольку от оснований, 
порядка и последовательности выполнения ее условий зависит в 
целом эффективность нового процессуального института. 
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На первоначальном этапе расследования преступлений, совер-

шенных группой, независимо от их вида, обычно складывается 
несколько типичных следственных ситуаций, определяющих 
направление работы следователя и сотрудников оперативных под-
разделений, конкретизирующих тактические задачи в данный мо-
мент расследования, диктующих тактические решения, обусловли-
вающих объем следственной работы по групповому делу. 

Следственные ситуации, которые возникают при расследовании 
групповых преступлений на первоначальном этапе, целесообразно 
классифицировать по такому основанию как наличие информации о 
факте совершения преступления группой и лицах, к нему причаст-
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ным. Изучение уголовных дел о групповых преступлениях позволи-
ло выделить следующие типичные следственные ситуации: 

– имеются признаки группового преступления, но ни, один из 
преступников не установлен и не задержан; 

– задержано только одно лицо, принимавшее участие в совер-
шении группового преступления, остальным соучастникам уда-
лось скрыться, личность их не установлена; 

– задержаны один или несколько соучастников группового пре-
ступления, другие (или один) скрылись, но личность их установ-
лена; 

– задержаны все участники группового преступления, известна 
роль в совершении преступления каждого из них;  

– лица, причастные к совершению преступления, установлены 
или задержаны, однако неизвестна роль каждого из них в совер-
шении группового преступления.  

Рассмотрим основные направления расследования групповых 
преступлений в соответствии с указанными следственными ситуа-
циями. 

Первая следственная ситуация, когда имеются только признаки, 
указывающие на групповой характер преступления, но неизвестны 
лица, его совершившие, является наиболее трудной для следовате-
ля и оперативных работников органов дознания. Эта ситуация ха-
рактеризуется наибольшей информативной неопределенностью. В 
подобном случае для раскрытия и расследования групповых пре-
ступлений следователь и орган дознания должны, в первую оче-
редь, использовать рекомендации конкретных методик расследо-
вания отдельных видов преступлений. 

По некоторым видам групповых преступлений представляется 
возможным использовать виктимологический анализ, под которым 
следует понимать планомерную и целенаправленную деятельность 
следователя по собиранию, исследованию и оценке данных о лич-
ности потерпевшего, его связях, особенностях поведения, отноше-
ниях с преступником, роли в совершении преступления в целях 
использования полученных результатов для определения наиболее 
эффективных тактических приемов следственных и розыскных 
действий, проводимых с участием потерпевшего или без него, а 
также выполнения иных задач расследования, обеспечивающих 
законное и обоснованное разрешение уголовного дела. 

На первом этапе работы, следователь и оперативный сотрудник 
должны собрать как можно больше данных, характеризующих 
группу и отдельных лиц, в нее входящих. Тщательный осмотр ме-
ста происшествия, детальный допрос потерпевших и свидетелей, 
активная работа по выявлению новых свидетелей, проведение не-
обходимых оперативно-розыскных мероприятий обеспечивают 
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сбор наиболее полных сведений о лицах, составляющих преступ-
ное формирование. 

Затем должны быть установлены и изучены материалы всех не-
раскрытых уголовных дел, однородных по способу совершения 
преступления, по количеству и приметам участников группового 
преступления. Этот прием, как правило, позволяет резко увели-
чить количество поступающей информации, так как показания по-
терпевших и свидетелей по нескольким нераскрытым преступле-
ниям нередко дают возможность получить данные о группе лиц, 
совершивших групповое преступление, о конкретных приметах 
внешности соучастников. Следственная практика показывает, что 
полученных таким путем данных о внешности преступников не-
редко достаточно для того, чтобы в отношении одного-двух (иг-
равших при совершении преступления активную роль) составить с 
помощью специалистов субъективный, композиционный портрет, 
а затем использовать его для организации розыска преступников. 

Установление факта совершения группового преступления поз-
воляет применить тактический прием раскрытия преступления та-
кой как розыск преступников по признаку группы.  

Розыск преступников по признаку группы включает в себя 
комплекс следственных, организационных и оперативно-
розыскных действий по установлению преступной группы, осно-
ванный на полном использовании количественных и качественных 
характеристик этой группы и связанный с выдвижением и отра-
боткой всех возможных версий относительно особенностей ее 
формирования. Другими словами, целеустремленный розыск пре-
ступников по признакам группы требует детализации версий о со-
вершении преступления группой на частные версии об особенно-
стях ее образования. 

Если имеются данные о том, что в группу входят несовершен-
нолетние или лица молодого возраста, то дополнительно выдвига-
ется версия, что они ранее совершали различные мелкие правона-
рушения, благодаря чему их могут знать работники полиции по 
месту их жительства, работники инспекции по делам несовершен-
нолетних, педагоги учебно-воспитательных учреждений. В связи с 
допущенными ранее правонарушениями и принятием различных 
мер воспитательного характера эти лица зачастую находятся на 
соответствующем учете, а совершенные ими противоправные дей-
ствия отражены в служебных документах (протоколах, рапортах 
работников милиции, заявлениях граждан и т.д.).  Отработка ука-
занной версии нередко приводит к быстрому установлению всех 
соучастников группового преступления. 

Не по каждому расследуемому преступлению, совершенному 
группой, следует выдвигать все перечисленные версии. Выдвиже-
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ние обоснованных версий относительно особенностей формирова-
ния преступной группы позволяет наметить конкретные меры по 
их проверке, значительно облегчает установление подозреваемых, 
помогает определить и сузить круг лиц, среди которых следует 
искать преступников. В процессе расследования некоторые версии 
отпадают, вместо них следует выдвигать другие и осуществлять их 
проверку. 

Следственная ситуация когда задержан один из участников 
группового преступления, в то время как другие неустановленны. 
В следственной практике нередко отмечаются случаи, когда за-
держанные на первом допросе называют своих соучастников. Од-
нако чаще они заявляют, что были одни во время совершения пре-
ступления или сообщают вымышленные имена и фамилии своих 
соучастников, или вообще заявляют, что со своими соучастниками 
познакомились случайно и ничего о них сообщить не могут. 

Следственная ситуация, при которой все участники группового 
преступления уже на первом этапе расследования известны и за-
держаны, наиболее благоприятна для расследования. Однако и 
здесь перед следователем стоит ряд сложных задач, связанных с 
конкретизацией и установлением подлинной роли каждого со-
участника, выявлением организатора группового преступления, 
сбором доказательств, объективно подтверждающих участие дан-
ных лиц в совершении группового преступления. При этом важно 
выяснить и исследовать субъективную сторону преступления в 
отношении каждого соучастника группового преступления. Меж-
ду тем на практике следователи нередко недооценивают важность 
исследования именно субъективной стороны группового преступ-
ления. 

Своеобразной является типичная следственная ситуация по 
групповым делам, когда следователю известен круг лиц, могущих 
быть причастными к совершению группового преступления, одна-
ко неясно, кто из них конкретно и в какой мере принимал участие 
в его осуществлении.  

Рассмотренные следственные ситуации определяют направле-
ния деятельности следователя при раскрытии и расследовании 
преступлений, совершаемых организованными преступными 
группами. 
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Установление криминологической детерминации является 

наиболее актуальной проблемой в криминологии. Разностороннее 
понимание отечественных и зарубежных криминологов в разграни-
чении факторов, определяющих  преступность, что до сих пор в со-
временной криминологии решается вопрос о необходимости выде-
ления собственно причин и условий совокупности таких факторов. 

Как уже выяснилось, на преступность влияют не только индиви-
дуальные качества человека (например, темперамент), но и условия 
семейного воспитания, уровень образования, но и обширные соци-
альные процессы такие как уровень цен, безработица и т. п. 

Неужели в действительности все общество со всеми ее опреде-
ленными составляющими можно считать источником преступного 
поведения? Несомненно, в этом бесконечном наборе обстоятель-
ств, формирующих преступность есть какой-то недостаток.[1]. 

Пороки на самом деле имеются. Теория факторов преступности: 
– смешивает главное и второстепенное, ведущее и зависи-

мое от него, в том числе причины преступлений и условия, 
им содействующие; 

– данная теория не рассматривает соответствующие фак-
торы в системе и не раскрывает механизма влияния на пре-
ступность перечисленных ее обстоятельств. 

На фоне этих недостатков появились стремления, которые 
направлены на установление удельного веса разнообразных фак-
торов, нахождение главных и второстепенных факторов. Соответ-
ственно, определение численного значения факторов, оказалось 
занятием малоэффективным и появилась потребность установить 
объединяющий эти факторы механизм, образующий преступное 
деяние. На базе имеющей важное значение опыта проведения кри-
минологических исследований в нашей стране проблему причин 
определения преступности нужно решать, как считает В.Н. Куд-
рявцев, с учетом приведенных обстоятельств.[2]. 

Ряд ученных в основу квалификации положили философское 
представление о полной причине как совокупности всех обстоя-
тельств, создающих наступление следствия. Данный вид класси-
фикации слишком теоритический.   

 Паулкина А.В., 2016 
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Так же отечественные криминологи классифицировали причи-
ны преступности на: 

– причины преступности как социального явления в целом; 
– причины отдельных видов преступности; 
– условия, которые  способствовали бы к совершению преступ-

лений. 
Классификацию преступности можно рассматривать на следу-

ющих уровнях. 
1. Нижний уровень – психологический, усваивает психологиче-

ские причины совершения преступного деяния определенными 
людьми. Общей причиной преступного поведения на их индиви-
дуальном уровне является недостаточное развитие личности. 

2. Более высокий уровень – социологический, исследует недо-
статки и несовершенства общественной системы, т.е. социальные, 
экономические, духовные явления, их взаимосвязь и взаимная 
обусловленность. Все эти явления воздействуют как на мотивацию 
поступков преступника, так и на формирование его как личности 
преступника.  

3. Самый высокий уровень – философский, тут мы получаем 
предмет обсуждения о происхождении причин негативных явле-
ний в социуме. Следовательно, преступность будет действовать 
пока существует общество. Но с нею необходимо бороться, допус-
кая их объективное появление и невозможность абсолютного 
устранения. 

Выдвигают четыре основных подхода к пониманию причинно-
сти криминологии, и к анализу определения преступности. Любой 
из этих подходов приводит в исполнение специфическую роль и 
свойственный к определенным этапам развития исследования. 

1. Условный. Последователи  данного подхода под причинно-
стью понимают всю совокупность обстоятельств, при которых 
имело место следствие, включающую необходимые и достаточные 
условия данного следствия. В процессе данной компетенции не 
выдвигаются причины и условия, речь идет исключительно о фак-
торах или обстоятельствах, которые влияют на преступность. В 
ходе кондиционализма возможен однофакторный или многофак-
торный подход к познаванию причин преступности. Однофактор-
ный подход придает наиболее существенное  значение определен-
ному обстоятельству. Выделение только одного фактора в каче-
стве причинного не поясняет происхождения преступности в раз-
личных условиях и в разнообразных общественных системах. 
Многофакторный же исследует некую совокупность таких обстоя-
тельств. Он распространен и на сегодняшний день, но при этом 
постоянно выделялись объективные,  антропологические, соци-
альные, субъективные причины, и т.п. В зависимости от того, ка-
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ким именно факторам отдавал преимущество автор, его подход 
называли антропологическим, психологическим. Именно конди-
ционалистский подход в его однофакторном или многофакторном 
вариантах формируется на начальных этапах развития науки.[3]. 

2. Традиционный подход трактует совершение преступлений 
внешним силовым воздействием. В данном подходе, человека 
должно что-то подталкивать на совершение преступления (напри-
мер, подстрекательство со стороны третьих лиц и т. д.). В крими-
нологии данный подход практически никогда не разбирался в ка-
честве единственного и обычного и совмещался с многофактор-
ным подходом. Фактически он дает возможность увидеть, оказы-
вают влияние или иные процессы на исследуемое явление. 

3. Традиционно – диалектический подход. В нем выдвигаются 
на первый план условия наружной материальной среды, оказыва-
ющие влияние как на общественное понимание, так и на опреде-
ленного человека, связываются с свойствами конкретной лично-
сти. В рамках текущего  подхода воздействие условий на причины,  
и причин на поведение является однонаправленным: условия, пре-
ломляясь в сознании человека создают  причины, которые опреде-
ляют совершение конкретного поступка. Так же этот подход вы-
двигает  объективные и субъективные факторы, и одновременно 
представляет их воздействие как последовательное и односторон-
нее: материальное положение жизни людей определяют обще-
ственное сознание, а уже оно – преступность. 

4. Интеракционистский подход называет в качестве причины 
преступности взаимодействие личности с обществом, опосредо-
ванное условиями преступности. Данное взаимодействие является 
двунаправленным результатом которого  является переход всей 
системы (личности, общества и условий среды) в новое состояние: 
общество криминализуется, а человек и его личность приобретает 
преступный опыт, характерные для личности преступника. 
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Психофизиологическое исследование с применением полигра-

фа, независимо от того, в рамках какой деятельности оно прово-
дится – оперативно-розыскной или экспертной, представляет со-
бой процедуру применения специальных знаний, сопряженную с 
использованием технических средств, при этом осуществляется 
анализ динамики психофизиологических реакций опрашиваемого 
лица в ответ на предъявляемые стимулы.  

Известно, что результаты проверки на полиграфе стали исполь-
зоваться в качестве доказательств в суде. Например, в 2012 г. в 
России было вынесено 200 приговоров по уголовным делам, где в 
качестве одного из доказательств использовались заключения спе-
циалистов и экспертов-полиграфологов. Нельзя отрицать, что по-
лиграф имеет большой положительный опыт применения. Вместе 
с тем вероятность ошибочных выводов при использовании поли-
графа достаточно высока. Практике известно довольно много при-
меров ошибок при производстве полиграфной проверки. 

С недавних пор сформировался тренд на использование психо-
физиологических исследований с помощью полиграфа в судебном 
следствии. В судебном заседании допрашивают специалистов-
полиграфологов, и те дают оценку показаниям участников процес-
са. Суды стали ссылаться на данные, полученные с использовани-
ем полиграфа в ходе судебного следствия, в обосновании пригово-
ров. И это уже качественно новое явление в судебной практике, 
требующее принципиальной оценки. 

Так, например, в ходе судебного разбирательства судьей Дзер-
жинского районного суда Нижегородской области С. было назна-
чено проведение психофизиологического исследования показаний 
подсудимого с использованием полиграфа. Данное исследование 
проводилось с добровольного согласия самого подсудимого, в 
присутствии педагога (поскольку подсудимый был несовершенно-
летним) и адвоката, а также с согласия всех участников процесса. 
Заключению специалиста-полиграфолога судья дала оценку в при-
говоре и пришла к выводам о виновности лица, опираясь среди 
прочего и на выводы психофизиологического исследования [1]. 

При рассмотрении Муромским городским судом Владимирской 
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области уголовного дела по обвинению В. в совершении преступ-
ления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по постанов-
лению суда дважды проводилось психофизилогическое исследо-
вание подсудимого и один раз – потерпевшей. Специалисту-
полиграфологу были поставлены вопросы, разрешение которых 
относится к исключительной компетенции суда, а именно – вопро-
сы о правдивости или достоверности показаний подсудимого и 
потерпевшей. 

Верховный Суд РФ занимает негативную позицию по вопросу о 
признании доказательственного значения за результатами психо-
физиологических исследований с помощью полиграфа. Данная 
позиция высказана Верховным Судом РФ в кассационном опреде-
лении от 4 июня 2008 года № 74-008-18 по делу Горина Е.В., Хи-
тайлова М.С, Елистратова И.С. [2], в кассационном определении 
от 4 октября 2012 года № 34-012-12 по делу Белова С.Н. и Шимае-
ва A.M. и в других решениях [3].  

Судебная практика Республики Мордовия также признает, что 
не являются допустимыми доказательствами по уголовным делам 
исследования либо экспертизы, проведенные с использованием 
полиграфа. Между тем, суды продолжают приводить в приговорах 
в качестве доказательств подобные исследования. 

Так, Судебная коллегия при рассмотрении дел во второй ин-
станции исключила доказательства, полученные с использованием 
полиграфа по уголовным делам в отношении В., осужденного Ко-
вылкинским районным судом (определение № 22-746 от 
10.04.2013 г.), в отношении П-на и П-ева, осужденных Старошай-
говским районным судом (определение № 22-1408 от 
19.06.2013 г.), в отношении П-на, осужденного Большеберезни-
ковским районным судом (определение  № 22-1211 от 
27.05.2013 г.) [4]. 

УПК РФ не предусматривает законодательной возможности 
применения полиграфа в уголовном процессе. Данный вид иссле-
дований является результатом опроса с применением полиграфа, 
регистрирующего психофизиологические реакции на какой-либо 
вопрос и заключение специалиста не может рассматриваться в ка-
честве надлежащего доказательства, соответствующего требова-
ниям ст. 74 УПК РФ. Сведения, полученные с использованием по-
лиграфа при проверке достоверности показаний обвиняемого не 
являются доказательством, поскольку оценка его показаний в со-
ответствии со ст. ст. 87, 88 УПК РФ относится к компетенции до-
знавателя, следователя, суда, а не эксперта либо специалиста. 

При таких данных ссылка суда как на доказательство − заклю-
чение психофизиологической экспертизы в отношении С. судом 
апелляционной инстанции исключено из приговора [5].  

consultantplus://offline/ref=39E04F627F1E2D78442FD7C9F84594A980BD4F3DC4213CA144854D0EE9314381DCC1664F429182CAJ7dDP
consultantplus://offline/ref=39E04F627F1E2D78442FD7C9F84594A980BD4F3DC4213CA144854D0EE9314381DCC1664F429183C8J7dBP
consultantplus://offline/ref=39E04F627F1E2D78442FD7C9F84594A980BD4F3DC4213CA144854D0EE9314381DCC1664F429183C8J7dDP
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Мы считаем, что по смыслу положений ст. ст. 74, 75 УПК РФ 
заключения психофизиологических исследований с использовани-
ем полиграфа, равно как и заключение СПФЭ, являются недопу-
стимыми доказательствами и не могут использоваться в доказыва-
нии фактических обстоятельств дела. Указанные исследования но-
сят вероятностный характер, выводы специалистов не являются 
научно обоснованными, поставленные на разрешение специали-
стов вопросы о правдивости показаний подсудимого, а также о 
том, имели ли место в действительности обстоятельства, изложен-
ные в обвинении, относятся к исключительной компетенции суда. 
В целом составленные по результатам психофизиологических ис-
следований документы не соответствуют требованиям, предъявля-
емым к заключениям эксперта (специалиста). 
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НЕКОТОРЫЕ  ПРОБЛЕМЫ,  ВОЗНИКАЮЩИЕ  
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Письмаров А.П. 
Научный руководитель Жадяева М.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Немаловажной проблемой является то, что УПК РФ в значи-

тельной степени ограничивает и ущемляет права потерпевшего по 
отношению к правам подозреваемого (обвиняемого). Потерпевший 
полностью зависит от прокурорско-следственной позиции. Потер-
певшему не положено предоставление бесплатной юридической 
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помощи, в то время как обвиняемый имеет право на обязательную 
бесплатную юридическую помощь. Принято считать, что на сто-
роне защиты прав потерпевшего находится сторона обвинения, 
хотя это часто не соответствует действительности [1].  

По действующему УПК РФ даже уведомление потерпевшего о 
принятии дела к производству конкретным следователем не 
предусмотрено. Он нередко узнает, у кого из следователей нахо-
дится в производстве уголовное дело, когда принято итоговое или 
существенное промежуточное решение по делу, т. е. когда доказа-
тельственная база фактически собрана. 

Закон не обязывает следователя уведомлять потерпевшего об 
окончании предварительного следствия, поскольку в ст. 216 УПК 
РФ закреплена возможность ознакомления потерпевшего с мате-
риалами уголовного дела лишь по его ходатайству. Даже по УПК 
РСФСР (ч. 1 ст. 200) законодатель возлагал на следователя обязан-
ность уведомить об этом потерпевшего и его представителя и од-
новременно разъяснить им, что они вправе ознакомиться с матери-
алами дела.  

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Феде-
рации наделяет потерпевшего правом участвовать в уголовном 
преследовании, однако законом не определен срок, в течение ко-
торого лицо должно быть признано потерпевшим по уголовному 
делу, и на практике зачастую пострадавший признается потерпев-
шим в середине либо на завершающей стадии уголовного судо-
производства, что лишает его предусмотренных законом прав 
своевременно знать о возбужденном уголовном деле, статье уго-
ловного закона, по которой возбуждено уголовное дело, представ-
лять доказательства.  

Хотя Конституционный Суд Российской Федерации в своем 
определении от 4 ноября 2004 г. № 430-О закрепил право потер-
певшего на ознакомление с постановлениями о назначении судеб-
ных экспертиз независимо от их вида и экспертными заключения-
ми и, соответственно, закрепил обязанность следователя, вынес-
шего постановление о назначении судебной экспертизы, обеспе-
чить потерпевшему такую возможность, однако на деле следовате-
ли эту обязанность исполняют крайне неохотно, а потерпевшие в 
силу своей юридической неграмотности, поскольку жертвами пре-
ступления они не каждый день становятся, в полном объеме своих 
прав не знают. 

Данный пробел необходимо устранить путем внесения измене-
ний в УПК РФ, обязав следователя знакомить потерпевшего с по-
становлением о назначении экспертизы и экспертными исследова-
ниями. 

По действующему УПК РФ оказалась крайне ограничена про-



 720 

цессуальная самостоятельность следователя, а вместе с ней и его 
ответственность за конечные результаты своего труда. Многосту-
пенчатая система контроля и надзора (начальник, прокурор, суд) 
за его деятельностью, включая по существу безграничные воз-
можности защитника «контролировать» расследование, по резуль-
татам ее функционирования напоминает ситуацию, когда у «семи 
нянек дитя без глаза», а по существу оказалась системно корруп-
ционной. Очевидно, что процессуальная самостоятельность следо-
вателя должна сочетаться с его персональной ответственностью за 
конечные результаты расследования находящихся в его ведении 
уголовных дел. Сегодня такая ответственность «размыта» в систе-
ме «процессуально-чиновничьих» отношений [2]. 

Не менее противоречива и непоследовательна в действующем 
УПК РФ регламентация порядка использования в раскрытии и 
расследовании преступлений научно-технических методов и 
средств. Создается впечатление, что соответствующие предписа-
ния механически перенесены в него из УПК РСФСР. Иначе как в 
нем могло появиться упоминание о киносъемке (ст. 179, 190 и др.), 
которая и раньше, до появления видеозаписи, не находила сколь-
нибудь заметного применения в следственной практике [3]. 

Действующий УПК РФ, в отличие от своего предшественника, 
продекларировал (ст. 164, п. 6) возможность применения при произ-
водстве следственных действий «технических средств и способов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и веще-
ственных доказательств», но дальше этого не пошел. Нерешенными 
остались принципиально важные вопросы, касающиеся законода-
тельного закрепления критериев допустимости научно-технических 
средств в уголовном процессе, процессуальных форм их примене-
ния, правовой оценки получаемых с их помощью результатов и др. 
Наконец, непонятно, по какой логике общие предписания о порядке 
применения технических средств изложены в выше уже упомяну-
тых статьях УПК РФ (179 и 190), посвященных освидетельствова-
нию и допросу, хотя, строго говоря, они имеют самое непосред-
ственное отношение и к другим следственным действиям. 

Проблему правового регулирования использования научно-
технических средств в уголовном процессе сегодня следует рас-
сматривать и решать в контексте возможностей современных ин-
формационных технологий и формирования электронного судо-
производства, замены института понятых применением средств 
видеозаписи и др. 

Существенной является проблема ареста лиц, скрывшихся от 
следствия. Анализ статистических данных и изучение материалов 
уголовных дел свидетельствуют о том, что на ухудшение крими-
ногенной обстановки в стране, обеспечении неотвратимости нака-
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зания в числе других отрицательно сказывается невозможность 
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отно-
шении подозреваемого, обвиняемого, скрывшегося от следствия, в 
его отсутствие [4]. 

Содержащийся в УПК РФ запрет на избрание меры пресечения 
в виде заключения под стражу в отсутствии указанной категории 
лиц, за исключением объявленных в международный розыск обу-
словил невозможность доставления или несвоевременного достав-
ления в органы расследования нескольких десятков тысяч подо-
зреваемых и обвиняемых, что послужило условием совершения 
частью из них новых преступлений. 

Суды по месту обнаружения скрывшихся лиц отказываются рас-
сматривать вопрос об их заключении под стражу по предъявленным 
копиям документов из уголовного дела, а доставить своевременно 
материалы дела в суд по месту задержания либо самого задержан-
ного – в суд по месту расследования во многих случаях  не пред-
ставляет возможным. Это влечет за собой освобождение задержан-
ных, которые вновь скрываются от правоохранительных органов и 
имеют возможность продолжить преступную деятельность.  

Исходя из этого, с учетом практики европейских стран, предпо-
лагается внести в УПК РФ изменения, предусматривающие воз-
можность избрания судом меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отсутствие подозреваемого, обвиняемого, объявленного 
не только в международный, но и в федеральный розыск, а также 
механизм обжалования данного судебного решения.   
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Доказательства в уголовном процессе занимают основное по-

ложение как в теории, так и на практике. Они используются для 
раскрытия преступления, изобличения виновного, его справедли-
вого наказания, а также для того, чтобы не допустить привлечения 
к уголовной ответственности не виновных, при производстве по 
каждому уголовному делу необходимо правильно выяснить все 
существенные для разрешения дела обстоятельства.  

Содержание, вкладываемое в понятие доказательства, суще-
ственно влияет на установление прав и обязанностей участников 
уголовного судопроизводства.  

Исходя из этого,  правильное определение понятия доказатель-
ства является необходимым условием достижения истины, обеспе-
чения законности и обоснованности принимаемых решений. 

В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголов-
ному делу признаются любые сведения, на основе которых суд, 
прокурор, следователь, дознаватель в порядке определенном насто-
ящим кодексом, устанавливает  наличие или отсутствие обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для  дела. 

Источники этих сведений очень важны для определения досто-
верности полученной информации. Одно дело использовать в до-
казывании сведения полученные с соблюдением всех требований в 
ходе допроса, другое воспользоваться слухами. 

Ч.1 и ч. 2 ст. 74 УПК РФ  перечисляет источники этих сведе-
ний. К ним относятся: 

1. Показания подозреваемого, обвиняемого. 
2. Показания потерпевшего, свидетеля. 
3. Заключение и показания эксперта. 
    3.1.Заключение и показания специалиста. 
4. Вещественные доказательства. 
5. Протоколы следственных и судебных действий. 
6. Иные документы. 
В практике Европейского суда по правам человека возникли 

вопросы об оценке доказательств по уголовному делу, полученных 
вследствие проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
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Внутригосударственное законодательство не должно позволять 
использование доказательств, полученных в результате подстрека-
тельства со стороны государственных агентов. На основании этого 
в число источников сведений  не включены результаты   оператив-
но-розыскной деятельности, не оформленные в соответствии с 
требованиями УПК РФ. 

Поэтому, если доказательства совершенного преступления бы-
ли получены вследствие осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий и по делу отсутствуют  достаточные основания пола-
гать, что умысел лица на совершение этого преступления сформи-
ровался независимо от действий сотрудников правоохранительных 
органов либо лиц, действующих по их поручению, то исходя из 
положений ст. 6 Конвенции в толковании Европейского суда по 
правам человека, соответствующие доказательства подлежат при-
знанию судом  недопустимыми. 

Законодателем отмечено, что в каждом случае, когда в качестве 
доказательств по уголовному делу используются результаты опера-
тивно-розыскной деятельности, суды обязаны оценивать возмож-
ность использования результатов данных мероприятий в качестве 
доказательств по уголовному делу. При этом одним из условий за-
конности проведения таких мероприятий является соблюдение тре-
бований закона об  оперативно-розыскной деятельности [1]. 

Таким образом, под доказательствами в уголовном процессе 
следует понимать сведения о готовящемся или совершенном пре-
ступлении,  которые были получены в соответствии с требования-
ми предусмотренными законом. 

Чтобы полученная информация стала доказательственной, она 
должна содержать в себе признаки доказательства, которые уста-
новлены законом. Эти признаки присущи только уголовно-
процессуальному законодательству, что позволяет отличить их от 
иных доказательств. Выделяются следующие признаки: 

− доказательства это сведения о фактах; 
− доказательства взаимосвязаны с предметом доказывания; 
− получение, исследование и фиксация доказательства проис-

ходит в процессуальной форме. 
Все эти признаки должны быть неотделимы друг от друга, т. е. 

быть в совокупности, отсутствие хотя бы одного признака, свиде-
тельствует о невозможности использования таких доказательств. 

Входящие в структуру понятия доказательства признаки, нахо-
дясь в причинно-следственной связи как неотъемлемые ее части 
придают доказательству новое состояние. Именно это состояние и 
есть доказательство в уголовно-процессуальном смысле, в то вре-
мя как каждый из элементов взятый в отдельности, такого состоя-
ния не образует. Такое же последствие влечет за собой не полнота  
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хотя бы одного из этих признаков. Каждый из этих признаков вы-
полняет свойственные лишь ему функции. 

Фактические данные выполняют информационно-содержатель-
ную функцию; их источники – функцию носителя; средства сохра-
нения и передачи фактической информации – сохранительно-
накопительную функцию, способы и порядок собирания, закреп-
ления и проверки фактических данных и их источников – поиско-
вую функцию [2]. 

Основные элементы одновременно представляют собой сово-
купность более простых элементов. Их состав может меняться в 
зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела, вида 
и способа получения доказательств, состава участников и т. д. 
Только в таком состоянии доказательство может «работать» в уго-
ловном процессе [3]. 

Если проанализировать данную модель, то в уголовно-
процессуальном понятии доказательства можно выделить три сто-
роны: материальную, информационную, процессуальную.  

Материальный аспект – в объективно существующих предме-
тах, документах и т. д. 

Предметы – это объекты материального мира, которые облада-
ют признаками вещественных доказательств. 

К документам следует отнести не только протоколы следствен-
ных и иных процессуальных действий, заключения экспертиз, 
«иные документы», но и документы-решения как юридические 
основания для производства следственных и иных процессуальных 
действий, в ходе которых обнаруживаются и закрепляются в соот-
ветствующих процессуальных источников сведения, имеющие 
значение для дела (например, постановления следователя, дозна-
вателя о производстве выемки, обыска и т. п.) [4]. 

Отсутствие данной материальной стороны, которую в судебной 
и прокурорско-следственной  практике принято называть материа-
лами уголовного дела, лишало бы всякого смысла любые сужде-
ния о существовании доказательств по уголовному делу. 

В противном случае таковыми могли бы признаваться устные 
логические посылки, которые используются в разговорах, дискус-
сиях  и монологах.  

В современном уголовном  судопроизводстве это недопустимо, 
процесс доказывания даже по делам частного обвинения осу-
ществляется публично, решение выносится судьей как представи-
телем государства и от имени государства. Оно должно быть 
обоснованно и мотивировано представленными сторонами доказа-
тельствами с тем чтобы любое лицо имеющее соответствующие 
права, могло по материалам уголовного дела убедиться в законно-
сти и обоснованности данного решения. 
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С точки зрения уголовного процесса материальная  сторона ис-
следуемого понятия предполагает наличие стороны процессуаль-
ной. Как впрочем и наоборот. Речь идет об их неразрывной связи, 
результатом которой является новое явление – уголовно-процессу-
альная форма. 
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Ученые в области уголовного права традиционно определяют 

преступную группу как объединение двух или более лиц, предва-
рительно организовавшихся для совершения преступлений.  

Наиболее удачно определение преступной группы, на наш 
взгляд, сформулировано В.Г. Лукашевичем, который рассматрива-
ет ее как неформальную группу, объединяющую участников для 
совершения общественно опасных, противоправных действий лю-
дей, стремящихся к достижению общей цели, организованных 
определенным образом и составляющих единый субъект деятель-
ности [1]. 

Как считают В.Г. Татарян и Б.М. Нургалиев, любая социальная 
группа, в том числе и преступная, должна рассматриваться как 
объединение людей, действующих совместно, как единое целое, 
когда каждый участник, совместных действий вносит свой вклад в 
сообща совершаемое деяние согласно координации и распределе-
нию ролей [2].   

По мнению В.М. Быкова, определение понятия преступной 
группы должно содержать следующие характерные признаки: 

 Потапова Н.Ю., 2016 
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1) объединение людей; 
2) объединение является малой неформальной группой; 
3) антиобщественная направленность деятельности группы; 
4) объединение на основе совместной преступной деятельно-

сти; 
5) участники группы в определенной степени организованы; 
6) группа выступает как единый особый субъект преступной 

деятельности [3]. 
Остановимся на признаке объединения преступной группы на 

основе совместной преступной деятельности. Это ключевой при-
знак  преступной группы. Людей в преступной группе объединяет 
именно совместная преступная деятельность. Такой подход позво-
ляет увидеть в группе главное, ради чего она существует – сов-
местное совершение преступлений. 

Другой признак преступной группы, нуждающийся в особом 
разъяснении – определенная  организация группы. Уровень ее мо-
жет быть различным, высшая степень организации достигается в 
организованных группах и преступных организациях. 

Базируясь на данных признаках преступной группы можно 
определить преступную группу как антиобщественное объедине-
ние людей на основе совместной преступной деятельности, пред-
ставляющее собой малую неформальную группу, определенным 
образом организованную и выступающую как единый особый 
субъект деятельности. 

Е.В. Топильская предлагает следующую систему признаков ор-
ганизованной преступности: 

1) групповой и умышленный характер деятельности; 
2) цель извлечения преступных доходов; 
3) применение насилия и другого противоправного воздей-

ствия; 
4) установление контактов с органами власти и управления; 
5) стремление к легализации своей преступной деятельности. 
По мнению А.В. Шеслер, в качестве определенной совокупно-

сти знаний, навыков и умений, связанных с преступной деятельно-
стью, групповой преступный опыт проявляется в приобретении 
каждым соучастником определенных преступных навыков; опти-
мальном распределении ролей при совершении преступлений; хо-
рошо организованном сбыте похищенного имущества; умелом ис-
пользовании различных приемов для противодействия раскрытию 
и расследованию преступления [4]. 

Менее информативными и определяющими, чем обязательные, 
считаются факультативные признаки, но они дополняют опреде-
ление организованной преступности. К ним можно отнести неуча-
стие участников, занимающих высшее положение в преступной 
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группе в конкретных преступных акциях; «отмывание» денег и 
имущества, добытых преступным путем; наличие межрегиональ-
ных и международных связей; использование последних достиже-
ний науки и техники [5]. 

При углубленном анализе процесса формирования преступных 
групп можно выделить следующие закономерности. 

П. Агапов считает, что основой формирования  преступных 
групп различных типов и видов является добровольность объеди-
нения с целью совершения преступлений [6]. 

Группа уже сама по себе является фактором сильнейшего влия-
ния на личность, который следует учитывать, особенно в случаях 
организованной преступной деятельности. 

Как свидетельствуют материалы уголовных дел по делам о пре-
ступных группах молодежи, действовавших в г. Саранске в период 
с 1990 по 2000 годы, сам факт участия в «конторе» повышал авто-
ритет участника в среде сверстников, в то время как лица, не со-
стоящие в группировках подвергались издевательствам, физиче-
скому насилию, совершению в отношении них имущественных 
преступлений. 

Целью объединения лиц в преступную группу является сов-
местная преступная деятельность. Именно совместная преступная 
деятельность является тем двигателем, который обеспечивает пси-
хологическое развитие группы.  

Л.Я. Драпкин указывает, что успешная преступная деятель-
ность обеспечивает развитие преступной группы. Ее участники 
приобретают уверенность в своей безнаказанности, что стимули-
рует их на совершение новых преступлений, отношения в группе в 
этот период все более укрепляются и в ней преобладают центро-
стремительные силы, обеспечивающие интеграцию участников 
группы и ее дальнейшее развитие [7]. 

С этим утверждением необходимо согласиться. Как следует из 
приговора Ленинского районного суда г. Саранска в отношении  
участников преступной группы, осуществлявшей хищения готовой 
продукции, принадлежащей ОАО «Мордовцемент», объединив-
шись на первоначальном этапе для совершения хищений, группа 
осуществляла незначительные хищения. По мере развития, группа, 
приобретала необходимые навыки, инструменты, транспорт, при-
влекала лиц, использование которых облегчало совершение хище-
ний, возникла необходимость в координации деятельности груп-
пы, выдвижения лидера (организатора). В конечном итоге разви-
тие группы повлекло к увеличению размера ущерба, наносимого 
действиями группы, квалификации действий участников на более 
тяжкую статью Уголовного кодекса РФ [8]. 

Все эти особенности групп следует учитывать не только для 
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понимания процессов их формирования и функционирования, но и 
поведения участников преступных групп на предварительном 
следствии и судебном разбирательстве. 
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Точка зрения, согласно которой в состав группы лиц обязатель-

но должны входить хотя бы два соисполнителя, является общепри-
знанной. Понятие соисполнителя преступления отражено в ч. 2 ст. 
33 УК РФ. Им является лицо, непосредственно участвовавшее в 
совершении преступления совместно с другими лицами (соиспол-
нителями). Несмотря на законодательное закрепление данного по-
нятия, в доктрине уголовного права оно толкуется по-разному.  

В соответствии с доминирующей позицией соисполнителем яв-
ляется лицо, которое выполняет всю или часть объективной сто-
роны преступления. Заметим, что данный подход полностью со-
гласуется с законодательным понятием исполнителя (соисполни-
теля). Вместе с тем некоторыми учеными отмечается, что приме-

 Рекшинская Н.Ю., 2016 



 729 

нительно к отдельным видам преступлений появляется фигура не-
коего «квазиисполнителя». Такой вывод, вытекает из положения 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2002 г. N 29 «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое», в соответствии с которым уголовная ответ-
ственность за кражу, грабеж или разбой, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору, наступает, когда согласно 
предварительной договоренности между соучастниками непосред-
ственное изъятие имущества осуществляет один из них. Если же 
другие участники в соответствии с распределением ролей совер-
шили согласованные действия, направленные на оказание непо-
средственного содействия исполнителю в совершении преступле-
ния (например, лицо не проникало в жилище, но участвовало во 
взломе дверей, запоров, решеток, по заранее состоявшейся догово-
ренности вывозило похищенное, подстраховывало других со-
участников от возможного обнаружения совершаемого преступле-
ния), содеянное ими является соисполнительством

1
.  

Существование «квазиисполнителя» не совсем корректно с 
точки зрения законодательной логики, поскольку юридическая 
оценка его деятельности не соответствует фактической роли в со-
вершении преступления.  

Дифференцированное понимание соисполнительства по отноше-
нию к различным составам преступлений возможно, поскольку в 
каждом таком случае обусловлено спецификой механизма причине-
ния вреда соответствующему объекту преступления. Определяющее 
же значение для признания лица соисполнителем преступления 
имеет то, принимало ли это лицо участие в совершении преступле-
ния посредством полного или частичного выполнения действий, 
составляющих объективную сторону состава преступления. 

В связи с этим представляет интерес проблема установления 
содержания соисполнительских действий при незаконной рубке 
лесных насаждений, совершенной группой лиц и группой лиц по 
предварительному сговору. 

Рубками лесных насаждений (ст. 16 Лесного кодекса РФ) явля-
ются процессы их спиливания, срубания, срезания. Соответственно, 
под рубкой следует понимать результат полного отделения от осно-
вания деревьев, кустарников и лиан путем спиливания, срубания, 
срезания с последующим валом на землю. Ввиду бланкетного спо-
соба изложения диспозиции иного толкования данного признака 
быть не может. Поэтому объективной стороной охватываются лишь 
названные процессы, а соисполнителем, стало быть, будет являться 
лишь то лицо, которое выполнило хотя бы часть объективной сто-
роны (спиливало, срубало, срезало дерево или кустарник, валило на 
землю, а также держало дерево для удобства его спиливания). 
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Таким образом, не вызывает сомнений правильность квалифи-
кации как незаконной рубки лесных насаждений, совершенной 
группой лиц по предварительному сговору, в том случае, когда два 
и более лица участвовали в процессе рубки лесных насаждений. 
Так, К. и другое лицо, действуя по предварительному сговору, не 
имея соответствующего разрешения, поочередно в соответствии с 
распределенными ролями, используя бензопилу, спилили 7 сосен, 
которые вывезли с места преступления и распорядились ими по 
взаимному согласию

2
. 

Заметим, что в законодательной формулировке пособника клю-
чевым является именно содействие совершению преступления. В 
приведенных выше примерах лица, которые осуществляют трелев-
ку, чекировку, рубку сучков с уже срубленной древесины, тем са-
мым лишь способствуют незаконной рубке леса. Это относится и к 
лицам, которые дают советы, предоставляют информацию, обеспе-
чивают тайность и осуществляют вывоз срубленной древесины. 

Считаем, что первый из предложенных в проекте вариантов 
квалификации действий лиц, не выполняющих объективной сто-
роны преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, полностью 
согласовался с законодательной формулировкой пособничества и 
являлся, с нашей точки зрения, верным. Однако в соответствии со 
вторым вариантом, как уже было нами отмечено, сложилась и уже 
устоялась судебная практика. Кроме того, и в доктрине уголовного 
права некоторыми учеными поддерживается широкий подход к 
пониманию соисполнительства. 

Представляет интерес положение Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 № «О практике рас-
смотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смеж-
ных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном 
использовании товарного знака», в соответствии с которым по 
смыслу ч. 2 ст. 35 УК РФ уголовная ответственность за соверше-
ние преступления группой лиц по предварительному сговору 
наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной дого-
воренности каждый из соучастников совершает часть действий, 
входящих в объективную сторону указанных составов преступле-
ний (например, по заранее состоявшейся договоренности одни со-
участники приобретают контрафактные экземпляры произведений 
или фонограмм в целях сбыта, другие хранят, перевозят либо 
непосредственно сбывают их)

3
. 

Но высшей судебной инстанции пределы соисполнительских 
действий стоило бы единообразно разъяснить в отношении всех 
преступных деяний. Ученые-криминалисты обращают внимание 
на необходимость выработки общего подхода по толкованию 
определенных признаков ко всем без исключения преступлениям с 
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целью поддержания единства судебной практики
4
. Правильно 

утверждается, что оценка соисполнительства как участия в пре-
ступлении, отличного от непосредственного его совершения, вовсе 
не безобидна. При ее внедрении в практику применения уголовно-
го закона мы получаем в итоге вариант необоснованного расшире-
ния основания уголовной ответственности. При таком подходе по-
ступки лиц, фактически выступающих в роли организаторов, под-
стрекателей и пособников, юридически оцениваются как более 
опасная форма поведения

5
. 

Традиционное понимание соисполнительства имеет в своей ос-
нове законодательное закрепление и достаточно прочный и логи-
чески обоснованный теоретический фундамент. Поэтому именно 
такого понимания должны придерживаться и практические работ-
ники в своей деятельности. Так как в соответствии с диспозицией 
действующей редакции ст. 260 УК РФ объективная сторона за-
ключается в незаконной рубке или повреждении до степени пре-
кращения роста насаждений, то соисполнителями должны призна-
ваться лица, непосредственно участвовавшие в совершении этих 
действий. Действия иных лиц, оказывающих содействие в совер-
шении данного преступления, должны признаваться пособниче-
ством. В противном случае мы выходим за рамки и сложившегося 
в доктрине, и отстаиваемого высшей судебной инстанцией поня-
тия соисполнительства. 

Поскольку разъяснения Пленума Верховного Суда РФ пред-
ставляют собой акты официального толкования права и являются 
безусловным ориентиром для правоприменителя, постольку необ-
ходимо с целью выработки единого подхода к оценке практиче-
скими работниками незаконной рубки лесных насаждений, совер-
шенной группой лиц и группой лиц по предварительному сговору, 
изложить в постановлении разъяснение по столь важному вопросу. 

При отсутствии соответствующего разъяснения высшим судеб-
ным органом у правоприменителя есть «большой соблазн» рас-
сматривать действия всех лиц, заранее договорившихся и распре-
деливших между собой роли, в качестве соисполнителей. В этом 
прослеживается некоторая логика, исходя из общности их дея-
тельности. Однако если бы диспозиция ст. 260 УК РФ была изло-
жена по-другому, то иные совместные действия, помимо рубки 
лесных насаждений, могли быть оценены как соисполнительские. 
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Среди следственных действий допрос является наиболее рас-

пространенным, практически, основным средством сбора и про-
верки доказательств. От успешного проведения допроса зависит 
результат расследования, и судьба уголовного дела в целом.  

При выборе места допроса следует исходить из конкретных об-
стоятельств дела. Допросить подозреваемого можно на месте за-
держания или обнаружения вещественных доказательств, напри-
мер, при производстве обыска. 

К каждому допросу участника организованного преступного 
формирования необходима тщательная подготовка, включающая в 
себя разработку тактики допроса, то есть выбор тактических при-
емов, в том числе продуманной линии поведения самого допраши-
вающего, а также подготовка доказательств, в случае необходимо-
сти их предъявления. 

Следователь предварительно решает в какой момент допроса и 
какие доказательства могут потребоваться, обдумывает меры по 
обеспечению их сохранности при предъявлении, выбирает место 
для их хранения до предъявления. 

Перед началом допроса следователь должен предложить подо-
зреваемому (обвиняемому) воспользоваться возможностью заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Решение следователя об очередности допроса подозреваемых 
требует учета личности подозреваемого, его психических свойств, 
наличия преступного опыта, судимости, практики общения с ра-
ботниками следственных органов, доказательств участия подозре-
ваемого в совершении группового преступления, роли подозрева-
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емого в совершении группового преступления, данных о том, что 
один из подозреваемых занимает в преступной группе положение 
«оппозиционера». 

Влияет на выбор момента допроса и ряд других обстоятельств: 
интересы сохранения следственной тайны, задачи обеспечения 
безопасности потерпевших и свидетелей и др. 

Эффективность очных ставок существенно возрастает, если с 
лицом, дающим ложные показания, проводится несколько очных 
ставок, непрерывно следующих одна за другой. Серийное произ-
водство очных ставок усиливает эмоционально-психологическое 
воздействие на субъектов, занимающих негативную позицию, и, 
как правило, приводит к успеху. 

Особое внимание уделяется выявлению организатора группы 
(сообщества, организации) и  доказыванию его вины. Оставшись 
неразоблаченным, организатор может продолжить свою преступ-
ную деятельность. Под его руководством группа усиливает проти-
водействие расследованию. Зная, что руководитель на свободе, 
надеясь на его помощь и опасаясь расправы, задержанные участ-
ники группы не решаются давать правдивые показания. Часто са-
мо преступление без установления руководителя группы нельзя 
отнести к числу проявлений организованной преступности. 

Типичными методами выявления и доказывания вины органи-
затора преступного формирования являются допросы задержан-
ных, арестованных участников формирования, свидетелей, хорошо 
их знавших, потерпевших, обыски у задержанных (арестованных) 
и связанных с ними лиц, изучение личности всех выявленных 
участников преступного формирования, очные ставки, анализ спо-
соба совершения преступлений, документов, проведение судебных 
экспертиз звукозаписей, полученных при прослушивании теле-
фонных и иных переговоров. 

Психологический портрет каждого обвиняемого и иные сведе-
ния помогут следователю установить его роль в группировке, вза-
имоотношения с другими участниками  формирования, потенци-
альные возможности его использования в разоблачении деятель-
ности группы. Для криминалистики личность преступника пред-
ставляет особый интерес к изучению, дающему возможность 
успешно расследовать преступление. 

В изобличении виновных и установлении истины по делу 
большая роль принадлежит обыску. 

Указанное следственное действие, может предшествовать до-
просу подозреваемых (обвиняемых). В процессе производства 
обыска можно обнаружить и изъять орудия преступления, вещи, 
ценности, добытые преступным путем, и другие объекты, имею-
щие значение для расследуемого дела. Обыски проводятся по ме-
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стам жительства или работы активных участников организованных 
преступных группировок. В целом эффективность таких след-
ственных действий довольно низкая, что обусловлено постоянной 
готовностью участников группировок к подобным действиям со 
стороны правоохранительных органов. 

По делам рассматриваемой категории возникает необходимость 
в проведении одновременных обысков у нескольких участников 
сообщества. Исходная информация о местах, где необходимо про-
вести обыск, как правило, поступает следователю из оперативных 
подразделений. Одним из оснований для проведения обыска являет-
ся наличие информации о нахождении в том или ином помещении, 
офисе, квартире, орудий преступления, предметов, изъятых из 
гражданского оборота,  денежных средств, банковских документов, 
ценных бумаг, иных ценностей, а также дневниковые записи, фото-
графии, видеозаписи, записные книжки, «теневая бухгалтерия», 
компьютерная техника, различного характеризующего материала. 

Производство одновременных обысков у нескольких лиц обыч-
но представляет собой элемент тактической операции, включаю-
щей в себя еще и задержания, допросы, всевозможные очные став-
ки, другие следственные действия и оперативно-розыскные меро-
приятия. 

Тактика проведения обысков строится с учетом информации, 
имеющейся по делу на момент обыска. Неподготовленность обыс-
ка или несвоевременность его проведения может повлечь за собой 
утрату вещественных доказательств. 

По делам о преступлениях, совершенных организованной груп-
пой, следственные эксперименты проводятся для проверки воз-
можности совершения какого-либо действия, воспроизведения от-
дельных деталей события, уточнения процесса образования сле-
дов. Целью этих экспериментов является проверка возможности 
совершения проверяемого действия одним лицом или участия 
причастных к проверяемому событию лиц. Экспериментально мо-
жет быть получен предположительный ответ о числе преступни-
ков, принимающих участие в расследуемом деянии. 

При предъявлении для опознания по делам рассматриваемой ка-
тегории может возникнуть необходимость в предъявлении всей 
преступной группы на месте совершения преступления. В некото-
рых случаях опознающими могут быть и обвиняемые, давшие прав-
дивые показания, а опознаваемыми – свидетели или другие участ-
ники преступного сообщества. И еще одна особенность: по делам 
данной категории предъявление для опознания предпочтительно 
проводить по фотоизображениям, либо в обстановке, исключающей 
прямой контакт опознающего с опознаваемым, так как при этом 
опознающие психологически чувствуют себя более уверенно. 
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Предъявление для опознания, проверка показаний на месте, оч-
ные ставки и судебные экспертизы широко используются для 
установления полного объема криминального сообщества и кон-
кретизации роли каждого соучастника в групповом преступлении, 
индивидуализации его вины. 
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Субъективная сторона преступления предполагает возможность 

его совершения только с прямым умыслом, содержанием которого 
должны охватываться не только признаки основного состава, но и 
вменяемые квалифицирующие обстоятельства, например, недо-
стижение потерпевшим совершеннолетия, состояние беременно-
сти и т. д. 

Применительно к вербовке, перевозке, передаче, укрыватель-
ству или получению предусмотрено обязательное наличие цели 
эксплуатации, под которой, в соответствии с примечанием к дан-
ной статье, понимаются использование занятия проституцией дру-
гими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский 
труд (услуги), подневольное состояние. В случаях, когда соверше-
ние сделки в отношении человека либо его вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение осуществлялись в целях 
изъятия у потерпевшего органов или тканей, содеянное квалифи-
цируется по п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 [1]. 

Следует отметить, что статья 127.1 УК РФ является законода-
тельно недоработанной, и в связи с этим, требует ряд изменений. 

Так, законодатель, предусмотрев в УК РФ в качестве обяза-
тельного признака субъективной стороны торговли людьми «со-
вершение ее с целью эксплуатации человека», ограничил приме-
нение ст. 127.1 УК РФ. В настоящее время торговля малолетними 
детьми в России оказалась, по нашему мнению, нерегулируемой 
уголовным законодательством. Действительно, о какой эксплуата-
ции малолетнего ребенка может идти речь, если он в силу своего 
физического и психического развития просто не может выполнять 
какие-либо требования эксплуататора? Например, супруги, кото-
рые не могут иметь детей, покупают ребенка с целью его воспита-
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ния и содержания у лиц, которые хотят избавиться от него. Роди-
тели, приобретающие ребенка, не получают никаких выгод иму-
щественного характера, их действия могут квалифицироваться по 
ст. 154 «Незаконное усыновление (удочерение)» УК РФ, если они 
носят незаконный характер и совершаются неоднократно. Но дей-
ствия супругов могут иметь и законный характер, т. е. совершаться 
в рамках установленной законом процедуры, − и в этом случае не 
могут квалифицироваться по ст. 154 УК РФ. Вместе с тем некото-
рые правоведы полагают, что в ст. 154 субъект преступления специ-
альный − лицо, обязанное заниматься выявлением и устройством 
детей, оставшихся без попечения родителей (работник органа опеки 
и попечительства) [2]. В таком случае и продавец, и покупатель ре-
бенка вообще не подлежат уголовной ответственности − ни по ст. 
127.1 УК РФ (отсутствует цель − эксплуатация человека), ни по ст. 
154 УК РФ (субъект преступления − специальный). 

Приведем пример из судебной практики, подтверждающий 
проблемность данного вопроса. Так, Канацуй М.М., проживая в 
квартире, 05 декабря 2010 года родила ребѐнка мужского пола, 
которого назвала именем Д., после чего, в период времени с 
05.12.2010 года по 08.02.2011 года, действуя из корыстных побуж-
дений, разработала план, направленный на осуществление торгов-
ли человеком и, реализуя свой преступный умысел, нашла покупа-
теля для своего ребенка в лице врача Зеленоградского родильного 
дома М., под легендой которого выступал заместитель начальника 
4 ОРЧ при ОУР УВД по Зеленоградскому административному 
округу г. Москвы Ф., участвующий в оперативно-розыскном ме-
роприятии – «оперативный эксперимент», и, договорившись с ним 
и получив от него согласие на покупку ее заведомо несовершенно-
летнего сына по имени Д., Канацуй М.М., будучи достоверно 
осведомлѐнной о малолетнем возрасте и  беспомощном состоянии, 
а также материальной зависимости от неѐ своего малолетнего ре-
бенка по имени Д., 05.12.2010 года рождения, действуя согласно 
достигнутой договоренности, в продолжение реализации своего 
преступного умысла и плана, направленного на торговлю челове-
ком, 08.02.2011 года, в период времени с 09 часов 13 минут по 
12 часов 35 минут, пришла в кабинет Зеленоградского родильного 
дома, где, желая завершить реализацию разработанного ею плана, 
направленного на торговлю людьми в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и ма-
териальной зависимости, с целью получения материальной выгоды 
за свои действия, осуществила по вышеуказанному адресу куплю-
продажу своего малолетнего сына по имени Д. 05.12.2010 года 
рождения, передав его «М.», участвовавшему в качестве покупате-
ля и получив за него 1.200.000 рублей, после чего 08.02.2011 года, 
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в 12 часов 35 минут была задержана сотрудниками милиции на 
месте преступления, в кабинете с денежными средствами в ука-
занном количестве, которые были переданы ей «М.» при вышеука-
занных обстоятельствах за продажу ему еѐ ребенка по имени Д., 
05.12.2010 года рождения. В результате еѐ противоправных дей-
ствий потерпевшему малолетнему ребенку по имени Д., 05.12.2010 
года рождения, был причинен существенный вред в виде наруше-
ния его конституционных прав, предусмотренных ст. 21 Консти-
туции РФ, в соответствии с которой достоинство личности охраня-
ется государством, ничто не может быть основанием для его ума-
ления; никто не должен подвергаться унижающему человеческое 
достоинство обращению, ст. 22 Конституции РФ, согласно кото-
рой каждый имеет право на свободу и личную неприкосновен-
ность, а также прав, предусмотренных Конвенцией о борьбе с тор-
говлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 
2 декабря 1949 года, согласно которой, торговля людьми несовме-
стимы с достоинством и ценностью человеческой личности и 
угрожают благосостоянию человека, семьи и общества, а также 
прав, предусмотренных Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 
1989 года, согласно которой ребѐнок должен быть защищен от 
всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации и 
не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. 

Зеленоградский районный суд города Москвы признал Канацуй 
М.М. виновной в совершении преступления, предусмотренного 
п.п. «б», «з» ч.2 ст.127.1 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 
лишения свободы сроком на 3 (три) года без ограничения свободы, 
с отбыванием в исправительной колонии общего режима [3]. 

Эксплуатация, указанная в примечании к ст. 127.1 УК РФ не 
всегда имеет место. Кроме того, данное указание создает трудно-
сти для правоприменителя при квалификации и привлечении ви-
новных лиц к уголовной ответственности. В связи с этим считаем 
необходимым изменить диспозицию статьи, а также исклю- 
чить примечание 2 к ст. 127.1 УК РФ. Именно эти меры будут спо-
собствовать совершенствованию и оптимизации мер по противо-
действию торговли людьми, исключат пробелы из законода-
тельства. 

Субъект преступления − любое физическое вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего возраста и являющееся стороной 
сделки в отношении человека либо осуществляющее вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение человека. 

Помимо указанных, квалифицированным видом данного пре-
ступления должно признаваться его совершение лицом с исполь-
зованием своего служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 127.1) либо 
организованной группой (п. «в» ч. 3 ст. 127.1). 
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В Уголовном кодексе РФ применение огнестрельного оружия 

упоминается в одном из трех значений: 1) обстоятельство, отягча-
ющее наказание; 2) конститутивный признак состава преступле-
ния; 3) квалифицирующий признак состава преступления. 

Признание использования огнестрельного оружия (согласно 
формулировке п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ) является обстоятельством, 
отягчающим наказание, т.е. обстоятельством, существенно повы-
шающим степень общественной опасности деяния. В первую оче-
редь это обусловлено высокой поражающей способностью рас-
сматриваемого явления, использованием свойств огнестрельного 
оружия для физического или психологического воздействия на 
потерпевшего. 

При конструировании норм уголовного права законодатель 
учитывает повышенную опасность применения некоторых видов 
орудий и средств совершения преступления, например п. «г» ч. 2 
ст. 127 – незаконное лишение свободы с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия. При назначении 
наказания суды должны учитывать орудия и средства совершения 
преступления и особое внимание уделять их поражающим свой-
ствам и конструктивным особенностям в случаях, когда они уси-
ливают общественную опасность деяния. 

В российском законодательстве и в юридической литературе ис-
пользуются два термина – «орудие» и «средство», но общепринято-
го, четкого разграничения этих понятий до настоящего времени нет. 

 Самоварнова Д.В., 2016 
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Зинин А.М. под применением огнестрельного оружия понимает 
его непосредственное использование по назначению как для физи-
ческого, так и для психического воздействия на потерпевшего, ес-
ли у последнего имелись основания считать, что его жизни и здо-
ровью грозила реальная опасность [1]. 

В качестве преступлений, связанных с применением огне-
стрельного оружия, некоторые авторы предлагают рассматривать 
только те посягательства, где оружие применялось по прямому 
назначению, и только тогда, когда его применение внесло суще-
ственный вклад в достижение преступного результата. 

В федеральном законе Российской Федерации от 13 декабря 
1996 г. «Об оружии»  и федеральном законе Российской Федера-
ции от 7 февраля 2011 г. «О полиции» [2] при характеристике дей-
ствий с оружием наряду с термином «использование» оружия упо-
требляется термин «применение» оружия. Содержание указанных 
терминов, определяющих соответствующие юридически значимые 
действия с гражданским, служебным и боевым ручным стрелковым 
оружием, в данных федеральных законах не раскрывается. В соот-
ветствии с законом их реализация является обстоятельством, вле-
кущим определенные юридические последствия (например, обяза-
тельное представление в течение 24 часов сотрудником полиции 
рапорта о каждом случае применения огнестрельного оружия). 

При применении огнестрельного оружия сотрудниками госу-
дарственных военизированных организаций объектом воздействия 
является непосредственно само лицо, совершающее общественно 
опасное деяние. При использовании огнестрельного оружия объ-
ектом воздействия являются автотранспортное средство, опасное 
животное, психика человека. В обоих случаях они включают в се-
бя производство выстрела (выстрелов). 

В действующем федеральном законе Российской Федерации от 7 
февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» законодатель использует 
только один термин – «применение». Однако при более детальном 
анализе можно прийти к выводу, что термин «применение» не мо-
жет охватить все возможные действия с огнестрельным оружием. 
Так, например, в ст. 27 федерального закона от 27 мая 1996 г. № 57-
ФЗ «О государственной охране» [3] используются оба термина. 

С одной стороны, это позволяет разграничить применение и 
использование огнестрельного оружия исходя из целей, ситуаций 
и субъектов, а с другой стороны, может приводить к различию в 
понимании права и коллизии отдельных его норм. До настоящего 
времени ученые и практики в ходе обсуждения данной проблемы 
так и не пришли к единому мнению по ряду принципиальных во-
просов правового регулирования применения и использования ог-
нестрельного оружия сотрудниками полиции. 
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В криминалистической науке применение огнестрельного ору-
жия напрямую связано с механизмом образования следов выстре-
ла, изменением окружающей обстановки и наступлением обще-
ственно опасных последствий. Под механизмом следообразования 
в криминалистике обычно понимают процесс взаимодействия двух 
и более материальных объектов в системе преступления, заверша-
ющийся образованием следов-отображений, иных следов, содер-
жащих криминалистически значимую информацию о преступном 
событии и его участниках. Знание механизма образования следов, 
их классификации позволяет судить о способе совершения опре-
деленных действий, результатом которых данные следы являются, 
а также об особенностях объектов, образовавших эти следы. Ука-
занный механизм является необходимой предпосылкой получения 
заключающейся в следе доказательственной информации. В меха-
низме следообразования проявляются закономерности возникно-
вения информации, которая включает в себя базовые закономер-
ности процесса доказывания. 

Зная особенности механизма следообразования, можно воспро-
извести механизм расследуемого события. Особенности механиз-
ма совершенного преступления оказывают влияние на появление 
особенностей и в системе следов-отображений. Знание закономер-
ностей возникновения следов, зависимости между ними позволит 
реконструировать форму, свойства, проявления взаимодействую-
щих объектов, сам процесс взаимодействия и сформировать мо-
дель механизма совершенного преступления и на ее основе опре-
делить программу дальнейшего расследования. 

Уголовная ответственность за совершение большинства пре-
ступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, ста-
новится возможной при реальном наступлении общественно опас-
ных материальных последствий содеянного, которые по своему 
характеру, масштабу, причиненному вреду сопряжены с гибелью 
или необратимыми изменениями здоровья людей, животных, зна-
чительными разрушениями отдельных предметов (препятствий). 
Данные последствия выражаются в конкретных фактах (явлениях, 
процессах, событиях действительности) и обладают количествен-
ной, качественной и пространственно-временной характеристикой. 
Их появление и характер обусловлены рядом субъективных и объ-
ективных факторов: особенностями предмета посягательства, ис-
пользуемым орудием, личностными качествами преступника, ме-
стом, временем, обстановкой совершения преступления и др. 

Таким образом, под применением огнестрельного оружия в 
криминалистике следует понимать процесс производства выстре-
ла, связанного с уголовно-релевантным событием, необходимым 
элементом механизма его подготовки, совершения, сокрытия и 
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отражения является огнестрельное оружие, выступающее в роли 
орудия и средства преступления. 
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Современная рыночная экономика невозможна без становления 

и развития предпринимательства, поскольку именно его легальная 
реализация служит базовой составляющей современной россий-
ской экономики, что способствует снижению бедности, смертно-
сти населения, а также формированию в обществе среднего класса. 

Под предпринимательской деятельностью понимается деятель-
ность, осуществляемая частным лицом (или лицами), предприятия-
ми, учреждениями или организациями по производству, выполне-
нию работ, оказанию услуг населению, приобретению и продаже 
товаров в обмен на другие товары или деньги к взаимной выгоде 
заинтересованных лиц, предприятий, учреждений и организаций. 

Конституция РФ устанавливает положение о том, каждый 
гражданин РФ (иностранный гражданин) имеет право на свобод-
ное применение своих способностей и личного имущества для за-
нятия предпринимательской деятельностью или иной экономиче-
ской деятельностью, не запрещенной законом РФ (ч. 1 ст. 34 Кон-
ституции РФ). В соответствии положениями действующего граж-
данского законодательства Российской Федерации данные лица 
имеют право на занятие предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица с момента регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

Преступления, связанные с нарушением порядка осуществле-
ния предпринимательской деятельности негативно сказываются на 
многих показателях социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. Необходимым условием эффективности системы 
предупреждения названных преступлений является своевременная 

 Сараева К.В., 2016 
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реализация первоочередных направлений, среди которых домини-
рующими являются уголовно-правовые меры.  Их результативное 
применение позволяет сдерживать незаконную предприниматель-
скую деятельность уже на ранней стадии развития данного про-
цесса, так как существование правильно работающего уголовно-
правового запрета обусловливает более высокую степень преду-
предительного эффекта от совершения преступлений. 

Исследование различных аспектов уголовно-правовой характе-
ристики преступлений, посягающих на установленный действую-
щим законодательством порядок осуществления законной пред-
принимательской деятельности показало наличие всевозможных 
научных дискуссий, практических проблемных вопросов и имею-
щихся конкретных пробелов в данной ситуации. 

Поэтому считается актуальным и даже необходимым как с точ-
ки зрения развития научной теории, так и с учетом сложившейся и 
динамично растущей практики уголовно-правовой работы с эко-
номическими преступными составами

1
, дать некоторые предложе-

ния по совершенствованию уголовно-нормативной основы в сфере 
противодействия нарушению порядка осуществления предприни-
мательской деятельности. 

В целом следует отметить, что данные предложения складыва-
лись и формулировались нами в рамках концепции декриминали-
зации и гуманизации уголовного законодательства и более всего 
были направлены не на ужесточение наказания, а прежде всего, на 
момент возможности, вероятности и необходимости возмещения, 
причиненного государству, организациям и гражданам ущерба.  

Так или иначе, но подходя к вопросу совершенствования дей-
ствующего законодательства вдумчиво, комплексно и взвешенно, 
не следует останавливаться на отрывочных конкретизированных 
предложениях, а следует посмотреть на данную проблему «по гос-
ударственному».  

Взвешенный и комплексный подход к нормотворчеству, как 
правило, предполагает следующий ракурс работы. Во-первых, 
следует оценить соответствие действующей нормы и действующей 
практики норм применения. Иначе говоря, определить является ли 
данная норма «работающей». Во-вторых, следует уточнить, все ли 
общественно опасные последствия данного преступного деяния 
учтены в диспозиции анализируемой нормы. Такая работа нужна 
не потому, что законотворец в свое время допустил грубые ошиб-
ки в определении перечня общественно опасных последствий, а 
потому, что каждое преступление, и в особенности это касается 
преступлений в экономической сфере – это динамичное развива-
ющееся социальное явление. 

Преступник, планирующий, совершающий экономическое пре-
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ступление – это грамотный высокообразованный человек, облада-
ющий познаниями не только в сфере экономических, рыночных 
отношений, но и прекрасно разбирающийся в тонкостях и хитро-
сплетениях юридических норм, умеющий и желающий обойти их 
как можно более скрытным способом. 

При этом в данное общественно опасное деяние могут быть во-
влечены все новые и новые, в том числе только что зарождающие-
ся общественные отношения, юридические лица, государственные 
органы, нормы новых правовых актов и т. д. В-третьих, если норма 
устанавливает зависимость квалификации преступного деяния от 
какого-либо материального феномена – дохода или ущерба – то 
следует как можно точнее с материальной точки зрения и полнее с 
юридической точки зрения установить и регламентировать поня-
тия и размеры данных материальных феноменов. Этот вопрос так-
же не праздный и всегда своевременный, что демонстрирует ны-
нешняя ситуация на валютном рынке. Динамика экономической, 
финансовой, банковской деятельности подводит юридическую 
науку к тому, чтобы постоянно вносить коррективы в дефиниции 
материальных феноменов. 

Комплексный, сложный характер такого преступления, как 
нарушение порядка предпринимательской деятельности, обуслов-
ливает и комплексный, сложносоставной характер ущерба, нано-
симого данной категорией противоправных деяний. 

К последствиям данных составов следует отнести:  
1) данные преступные деяния подвергают опасности суще-

ствующую систему экономических отношений, ставят под угрозу 
экономическую безопасность государства, создают условия для 
разрастания «теневой» экономики, тем самым способствуют росту 
таких еще более социально опасных явлений, как коррупция, фи-
нансирование терроризма и экстремизма и др.  

2) данные противоправные действия или бездействие подрыва-
ют устойчивость государственного бюджета, создают фундамент 
для нестабильности государственного аппарата, существующего, в 
том числе, за счет средств, поступающих в государственный бюд-
жет от сбора соответствующих пошлин, лицензионных сборов, 
регистрационных уплат, налогов и прочих обязательных платежей 
в бюджет, от которых уклоняется предприниматель или иное фи-
зическое/юридическое лицо, нарушающее порядок осуществления 
предпринимательской деятельности. 

3) социально-политический аспект ущерба, наносимого пре-
ступлениями, посягающими на установленный порядок осуществ-
ления предпринимательской деятельности, заключается в посяга-
тельстве на регламентируемые нормативным правовым актом, 
официально принятым законодательным органом государственной 
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власти, общественные отношения, что также может быть расцене-
но законопослушными предпринимателями как пример для проти-
воправного поведения. 

В соответствии с данными базовыми последствиями, следует 
рассматривать вопросы внесения предложению по изменению и 
дополнению действующего законодательства в сфере защиты по-
рядка осуществления предпринимательской деятельности и регла-
ментации наказания за его нарушение. 

При этом следует руководствоваться базовым принципом нор-
мотворчества – любое изменение, вносимое в правовую норму, 
должно преследовать цель установления ясности, устранения раз-
ночтений, приведения в соответствие с вышестоящими либо рав-
нозначными, но более новыми актами, реализацией тенденций 
развития правовой политики (гуманизации, монетаризации, де-
криминализации либо иной). Безусловно, все основополагающие 
идеи и правовые принципы, наработанные теорией государства и 
права, должны учитываться при этом в правотворческой деятель-
ности

2
. 

В конкретном случае следует учитывать, что в данных пре-
ступных составах экономический негативный эффект превалирует 
над социально-политическим негативным эффектом. С учетом 
этого и следует строить систему анализа и модернизации анализи-
руемых нами в данной работе норм. 

Для более подробного анализа используем следующий метод: 
мы приводим конкретную статью и даем конкретные рекоменда-
ции с обоснованием и, по возможности, приведением примеров из 
практики

3
. 

Проведем анализ статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринима-
тельство» с точки зрения перечисленных нами выше основных по-
следствий. 

1) данные преступные деяния подвергают опасности суще-
ствующую систему экономических отношений, ставят под угрозу 
экономическую безопасность государства, создают условия для 
разрастания «теневой» экономики, тем самым способствуют росту 
таких еще более социально опасных явлений, как коррупция, фи-
нансирование терроризма и экстремизма и др. Исходя из данного 
последствия, статья 171 УК РФ должна защищать политические 
устои экономических отношений. С этой точки зрения нецелесо-
образно применять такие виды наказания, как арест или лишение 
свободы. В то же время с учетом того, что преступные деяния свя-
заны с нарушением порядка предпринимательской деятельности, 
то есть присущи исключительно в период занятия лицом опреде-
ленной деятельностью, мы предлагаем внести в санкцию по дан-
ным составам такой вид наказания, как лишение права заниматься 
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предпринимательской деятельностью
4
. Данный вид наказания 

имеет своей задачей, прежде всего предупреждение совершения 
новых преступлений лицами, чьи деяния были связаны со злоупо-
треблением должностным положением или с осуществлением 
определѐнного вида деятельности. Характерными примерами та-
ких деяний являются взяточничество, транспортные преступления, 
незаконная охота и т.д. При этом следует учитывать, что запрет 
может касаться любой деятельности, регламентированной законо-
дательством. Это объясняет наше предложение. При этом срок 
данного наказания не должен превышать трех лет, так как это 
наказание должно быть установлено в качестве дополнительного к 
штрафным санкциям

5
. 

2) данные противоправные действия или бездействие подрыва-
ют устойчивость государственного бюджета, создают фундамент 
для нестабильности государственного аппарата, существующего, в 
том числе, за счет средств, поступающих в государственный бюд-
жет от сбора соответствующих пошлин, лицензионных сборов, 
регистрационных уплат, налогов и прочих обязательных платежей 
в бюджет, от которых уклоняется предприниматель или иное фи-
зическое/юридическое лицо, нарушающее порядок осуществления 
предпринимательской деятельности. Подорванная устойчивость 
государственного бюджета может быть восстановлена только од-
ним путем – возмещением нанесенного ущерба. С этой точки зре-
ния, и учитывая тот факт, что согласно статье 169 УК РФ, в статье 
171 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом при-
знаются стоимость, ущерб, доход в сумме, превышающей двести 
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным – один миллион рублей, 
становится неясным, почему законодатель предусмотрел ограни-
чение в 300 000 рублей. Следует предусмотреть эквивалентность 
штрафа размеру нанесенного ущерба с учетом того, что по данным 
Федеральной службы государственной статистики среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников в целом по 
экономике РФ за февраль 2015 г. составила 30 620 рублей. Путем 
несложных арифметических подсчетов 250 000 / 30 620 получает-
ся, что штраф в размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного должен быть взят за период не менее 7 лет по части 
1, и не менее 15 лет по части 2 статьи

6
. 

При этом непонятным видится смягчение наказания по части 2 
статьи 171 УК РФ в виде уменьшения нижнего порога периода 
подсчета размера заработной платы, подлежащей возмещению в 
государственный бюджет

7
. 

3) социально-политический аспект ущерба, наносимого пре-
ступлениями, посягающими на установленный порядок осуществ-
ления предпринимательской деятельности, заключается в посяга-
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тельстве на регламентируемые нормативным правовым актом, 
официально принятым законодательным органом государственной 
власти, общественные отношения, что также может быть расцене-
но законопослушными предпринимателями как пример для проти-
воправного поведения. 

Как правило, выявленное преступление в сфере нарушения 
предпринимательской деятельности, носит длительный, а порой и 
затяжной, длящийся годами, характер

8
. При этом преступные дея-

ния, хотя и объединенные единым умыслом, тем не менее, могут 
выступать в виде разнородных по используемым преступным ме-
тодам, приемам, способам преступных деяний. При этом преступ-
ное действие может сочетаться с преступным бездействием

9
.  По-

этому при анализе содержания статьи 171 УК РФ следует всегда 
помнить о сложности и длительности, совершаемых в сфере пред-
принимательской деятельности преступлений. 
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Преступления против конституционного строя и безопасности 

государства указаны в главе 23 УК РФ. В ней содержатся десять 
входящих в нее составов преступлений (со ст. 275 по ст. 284 УК 
РФ). Все деяния в этой главе в целях объединения их содержания 
можно назвать государственными преступлениями. 

Родовым объектом этих противоправных деяний, согласно раз-
делу X УК РФ в сущности является государственная власть. А ви-
довым объектом, в свою очередь, будут являться основы консти-
туционного строя и безопасности государства. 

Государственные преступления объективно можно разделить на 
несколько составляющих групп: 

1) Преступления по своему составу посягающие на внешнюю 
безопасность РФ (к таким относятся государственная измена (ст. 
275 УК РФ) и шпионаж (ст. 276 УК РФ)); 

2) Преступления, угрожающие конституционным основам по-
литической системы РФ (сюда можно включить несколько соста-
вов: посягательство на жизнь государственного или общественно-
го деятеля (ст. 277 УК РФ), насильственный захват власти или 
насильственное ее удержание (ст. 278 УК РФ), вооруженный мя-
теж (ст. 279 УК РФ), публичные призывы к насильственному из-
менению конституционного строя РФ (ст. 280 УК РФ)); 

3) Преступления в результате совершения которых создается 
угроза экономической безопасности и обороноспособности РФ 
(диверсия ст. 281 УК РФ); 

4) Преступления, посягающие на конституционные основы ре-
лигиозных, национальных и расовых отношений в РФ (т. е. иначе 
говоря, это возбуждение расово-национальной ненависти или ре-
лигиозной вражды (ст. 282 УК РФ); 

5) Преступления угрожающие сохранности государственной 
тайны РФ (разглашение государственной тайны (ст. 283 УК РФ) и 
утрата документов составляющих государственную тайну (ст. 284 
УК РФ). 

Рассмотрим каждое из вышеперечисленных преступлений про-
тив основ конституционного строя и государственной безопасности: 

 Симдяшкин А.П., 2016 
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1. Шпионаж. 
Шпионаж по предмету деяния можно разделить на 2 вида: 1) 

шпионаж, деятельность которого основана на документах содер-
жащих государственную тайну; 2) деятельность в отношении иных 
сведений, которые не имеют отношения к государственной тайне, 
но которыми заинтересованы иностранные разведки и организа-
ции в целях нанесения ущерба обороноспособности РФ и в ущерб 
внешней безопасности. Добыча требуемой информации происхо-
дит путем реализации самых разнообразных средств и методов: от 
прослушивания телефонных звонков и слежки, до радиоперехва-
тов, подкупа и кражи секретной информации с цифровых 
устройств [1]. Адресатом шпионажа всегда служит иностранное 
государство или иностранные организации. 

2. Посягательство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля.  

Здесь мы можем вспомнить не так давно случившееся убийство 
лидера движения «Солидарность» Бориса Немцова 20 февраля 
2015 года. По сущности, это преступление называют «индивиду-
альный террористический акт». В данном случае потерпевшими 
могут быть 2 категории граждан: это государственные служащие и 
соответственно общественные деятели. Но нужно отметить, что 
расправа с членами семьи или с его близкими друзьями, уничто-
жение или нанесение вреда его имуществу не относиться к ст. 277 
УК РФ. Не следует забывать, что такие деяния имеют свою квали-
фикацию. 

3. Насильственный захват власти или насильственное удержа-
ние власти. 

Здесь объектом посягательств выступают конституционные ос-
новы политической системы (прежде всего, это государственная 
власть) в РФ. Государственную власть в РФ осуществляют Прези-
дент РФ, Федеральное Собрание (сюда включают Совет Федера-
ции и Государственная Дума), Правительство РФ, а в субъектах в 
свою очередь образуемые ими органы государственной власти.  

4. Вооруженный мятеж. 
Сама объективная сторона этого деяния заключается непосред-

ственно в двух формах: 1) организация вооруженного мятежа; 
2) непосредственное в нем участие. 

5. Публичные призывы к насильственному изменению консти-
туционного строя Российской Федерации. 

Говоря иначе, это публичные призывы к насильственным дей-
ствиям, которые можно разделить на 3 формы: 1) захвату власти; 
2) удержанию власти; 3) изменение конституционного строя РФ. 

Содержание этих призывов должно включать в себя поднятие 
народных волнений, массовых беспорядков, призывов к револю-
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ции, в общей картине проявление самоуправных и разрушитель-
ных действий [2]. Призывы могут подаваться в разной форме. Это 
может быть, как письменная, так и устная форма, а также изобра-
зительной (т.е. наглядно-демонстрационной) с использованием 
различных технических средств, с целью контроля сознания лю-
дей, объединения их воли и разума для побуждения их к насиль-
ственным действиям по захвату или удержанию власти, или изме-
нению конституционного строя РФ. Нам следует отличать призыв 
от выражения чьего-либо мнения. Призыв означает проявление 
какой-либо целенаправленной деятельности, что в свою очередь 
отличается от высказывания своего мнения. 

6. Диверсия. 
Можно сказать, что диверсия направлена на экономическое и 

оборонное ослабление мощи РФ. 
Примеров диверсий множество. Их объектами могут быть самые 

различные здания и сооружения, такие как объекты энергетики, 
оборонной промышленности, транспорта, военные объекты и т. д. 

Диверсией называется проведение каких-либо разрушительных 
действий, таких как взрывы, поджоги, затопление участков суши, 
устройство облав и разрушений. 

Очень важная составляющая в том, что ч. 2. ст. 281 УК РФ рас-
сматривает совершение диверсии при наличии важного признака – 
организованной группировки [3]. 

Причиной совершения диверсии могут выступать самые разные 
обстоятельства – пренебрежение государственной властью, непри-
нятие существующего строя, месть на политической почве, ко-
рысть, зависть и т. д. 

7. Разжигание национальной, религиозной или расовой вражды. 
У многих людей − это выражение может ассоциироваться с 

главой нацистской Германии Адольфом Гитлером. Этот человек 
люто ненавидел все нации кроме немецкой. Прошло 70 лет с раз-
грома фашистской Германии и их союзников, но, тем не менее, 
идея превосходства одной нации над другой продолжает жить и 
развиваться в сознании людей. В соответствии с ч. 5. ст. 13 Кон-
ституции России в нашей стране запрещается разжигание нацио-
нальной розни между народами [4]. 
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Решающее значение для отнесения того или иного преступле-

ния к группе преступлений экстремистской направленности имеет 
субъективная сторона, характеризующаяся двумя обязательными 
признаками: умышленной формой вины, а также целью или моти-
вом совершения преступления. Именно наличие у субъекта экс-
тремистской цели или экстремистского мотива преступления поз-
волят квалифицировать содеянное как преступление экстремист-
ской направленности.  

К экстремистским следует относить следующие цели и мотивы: 
террористические цели; цели насильственного изменения основ 
конституционного строя, нарушения целостности России, подрыва 
безопасности России, захвата или присвоения властных полномо-
чий; цели создания незаконных вооруженных формирований; цели 
возбуждения расовой, национальной, или религиозной розни, а 
также насильственной социальной розни; цель унижения нацио-
нального достоинства; мотивы идеологической, политической, ра-
совой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а 
равно мотивы ненависти либо вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; мотивы исключительности, превосходства 
либо неполноценности граждан по признаку их отношения к рели-
гии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности. 

Субъектом преступлений экстремистской направленности, как 
и любого другого преступления, может быть физическое вменяе-
мое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности [1]. УК 
РФ различает вменяемых в зависимости от возраста. Так, по об-
щему правилу субъектом экстремистского преступления может 
быть лицо, достигшее возраста шестнадцати лет (статьи 116, 117, 
119, 244, 280, 2822 УК РФ). Наряду с этим, по отдельным катего-
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риям преступлений возраст уголовной ответственности составляет 
четырнадцать лет. 

По данным Генпрокуратуры РФ за первое полугодие 2009 года 
27 % осужденных за преступления экстремистской направленно-
сти были несовершеннолетние, из них 20 % лица до шестнадцати 
лет. Таким образом, экстремистская преступность имеет тенден-
цию к «омоложению». Также, преступления экстремистской 
направленности могут быть совершены специальным субъектом − 
лицом с использованием своего служебного положения, что явля-
ется квалифицирующим признаком (ст. 282 и 2821 УК РФ). 

Служебное положение предполагает наличие профессиональ-
ных функций и полномочий, что также влияет на возраст преступ-
ника, так как в соответствии с российским законодательством лица 
могут заниматься трудовой деятельностью (в том числе и связан-
ную с обладанием служебными полномочиями) после достижения 
совершеннолетнего возраста. А по отдельным профессиональным 
сферам возрастной ценз еще выше. 

Особенность субъекта преступлений экстремистской направ-
ленности состоит не только в возрастном цензе, но и в характери-
стики личности виновного. Многие отечественные ученые занима-
лись исследованием криминологической характеристики лиц, со-
вершающих преступления экстремистской направленности и их 
классификации. 

Субъективная сторона преступлений экстремистской направ-
ленности выражается в вине и мотивах [2]. Преступления экстре-
мисткой направленности характеризуются умышленной формой 
вины, что обусловлено объективной стороной составов, которая 
состоит в совершении осознанных и целесообразных действий. 
Однако в зависимости от наступления общественно-опасных по-
следствий объем умысла различен. В преступлениях с материаль-
ным составом, умыслом охватываются не только действия из экс-
тремистских побуждений, но и последствия. Например, ч. 2 ст. 105 
УК РФ, в которой умысел распространяется на действия − нанесе-
ния побоев и цель таких действий − лишение человека жизни. Для 
формальных составов преступлений достаточно чтобы умыслом 
охватывались лишь деяния. Так, для квалификации деяния по ст. 
2821 УК РФ достаточно умысла на создание экстремистского со-
общества без достижения каких-либо результатов. 

Что касается вопроса о направленности, то ответ однозначен. 
Преступления по мотивам политической, идеологической, нацио-
нальной, расовой ненависти или вражды, либо по мотивам ненави-
сти или вражды по отношению к какой-либо социальной группе 
совершаются при полном осознании виновным противоправности 
своих действий и последствий, а также желает их наступления 
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(прямой умысел) [3]. Тем не менее, преступления, где экстремист-
ский мотив выступает квалифицирующим признаком других дея-
ний, могут быть совершены как с прямым, так и с косвенным 
умыслом. 

Преступления экстремистской направленности с косвенным 
умыслом известны практике: в Кемеровской области в 2009 году 
группа подростков, выкрикивавшие националистические лозунги, 
напала на граждан Китая и нанесла им побои, от которых один из 
пострадавших скончался в больнице Очередной вызов здравому 
смыслу. Следователем было установлено, что убийство как цель 
нападения, не охватывалось общим умыслом группы. Их общей 
задачей было «напугать» приезжих. Если активные члены группы 
наносили удары по жизненно важным органам, то другие по раз-
ным частям тела. Таким образом, двое членов группы признаны 
виновными в причинение смерти, совершенным с косвенным 
умыслом. Обязательным признакам субъективной стороны являет-
ся экстремистский мотив. Он служит основанием отнесения како-
го-либо общественно опасного деяния к экстремистским преступ-
лениям и обуславливает умышленную форму вины в преступлени-
ях экстремисткой направленности. 

Изучение экстремистского мотива осложняется двумя пробле-
мами: понятие ненависть и вражда, а также социальная группа. 

В итоге можно сделать вывод, что мотив ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группе стоит особняком, по-
скольку в настоящее время отсутствует единое научное понимание 
термина «социальная группа». Одни социологи называют соци-
альной группой «относительно устойчивые совокупности людей, 
имеющие отличные только им присущие признаки и выступающие 
целостными субъектами отношений в обществе». Другие выделя-
ют ряд обязательных признаков социальной группы: наличие 
внутренней организации; общая (групповая) цель деятельности; 
групповые формы социального контроля; образцы, модели груп-
повой деятельности; интенсивные групповые взаимодействия. Та-
ким образом, изучение экстремистского мотива вызывает немало 
нерешенных вопросов. Для чего, необходимо детально исследо-
вать понятия ненависти и вражды, лежащие в его основе, опреде-
лить четкие критерии социальной группы, что будет способство-
вать реализации принципа равенство всех перед законом и судов. 
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Существование уголовно-правовых институтов как доброволь-

ного отказа от преступления, так и деятельного раскаяния, являет-
ся ярким доказательством того, что уголовное право, устанавли-
вая, с одной стороны, довольно суровые виды наказания, с другой 
стороны, дает возможность, используя положения указанных ин-
ститутов, предотвратить совершение преступлений и обеспечить 
защиту прав, свобод и законных интересов как всего общества, так 
и отдельных его членов. 
Деятельное раскаяние – активное поведение виновного после со-
вершения впервые преступления, свидетельствующее о том, что 
лицо перестало быть общественно опасным [1]. 

В связи с деятельным раскаянием суд, прокурор, а также следо-
ватель и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уго-
ловное преследование лица, подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или средней тяжести, в случа-
ях, предусмотренных ст.75 УК РФ (ч.1 ст. 28 УПК РФ). 

Прекращение уголовного преследования лица по уголовному 
делу о преступлении иной категории по основаниям, указанным в 
ч. 1 ст. 28 УПК РФ, возможно только в случаях, специально преду-
смотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ 
(ч.2 ст.28 УПК РФ). 
Содержание ст.28 УПК РФ, как и ст.25 УПК РФ, свидетельствует о 
комплексном характере рассматриваемого основания: правовая 
база для принятия соответствующего процессуального решения 
наряду с уголовно-процессуальным законом определяется и поло-
жениями уголовного закона (статьей 75 УК РФ). 

Рассмотрим практику применения ст. 75 УК РФ Верховным су-
дом республики Мордовия. Так постановлением Краснослобод-
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ского районного суда Республики Мордовия от 21.12.2011 г., пре-
кращено уголовное дело в отношении М. по обвинению в совер-
шении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, в связи 
с деятельным раскаянием. 

Органами предварительного следствия М. обвинялся в неза-
конном приобретении, хранении, перевозки без цели сбыта нарко-
тического средства в крупном размере. 

Его действия органами предварительного следствия квалифи-
цированы по ч.1 228 УК РФ. По делу установлено, что перед нача-
лом досмотра М. были разъяснены положения ст. 25 Конституции 
Российской Федерации и примечания к ст. 228 УК РФ, после чего 
он высказал желание добровольно выдать коноплю (марихуану), 
хранившуюся при нем в нижнем белье, что и сделал. 

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями как 
самого осужденного, так и свидетелей Ч. и Р., из которых следует, 
что М. добровольно в здании полиции выдал имевшееся при нем 
наркотическое средство. При досмотре при задержании наркоти-
ческое средство у него обнаружено не было, и в ОВД его повтор-
ный досмотр не планировался. 

Уголовное дело следователем возбуждено уже после того, как 
М. сдал наркотическое средство. Материалами дела также под-
тверждается, что М. после добровольной сдачи наркотического 
средства, хранившегося при нем, активно способствовал в раскры-
тии преступления, показания давал признательные по всем инкри-
минируемым ему фактам, указал место, где им были обнаружены 
и сорваны кусты конопли. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия, вопреки дово-
дам кассационного представления, признала, что он добровольно 
сдал наркотическое средство, как установлено судом, общей мас-
сой 6.4 г, и активно способствовал раскрытию и пресечению пре-
ступления, связанного с незаконным оборотом наркотических 
средств, поэтому на основании п.1 примечания к ст. 228 УК РФ М. 
обоснованно освобожден от уголовной ответственности за неза-
конное приобретение, хранение и перевозку марихуаны массой 6.4 
грамма. 

Суд 1-ой инстанции прекратил уголовное дело в связи с дея-
тельным раскаянием [2]. 

Учитывая единство уголовно-правовых и уголовно-процессу-
альных институтов по вопросу прекращения уголовного преследо-
вания в связи с деятельным раскаянием, нельзя не обратить вни-
мание на точку зрения Х.Д. Аликперова о коллизии между соот-
ветствующими нормами УК РФ. 

Так, в перечень обязательных условий для применения этой 
нормы законодатель включил лишь явку с повинной, способствова-
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ние раскрытию преступления и устранение виновным вредных по-
следствий содеянного. 

Недостатки ч. 1 ст. 75 УК РФ отразились и на содержании ч. 2 
этой статьи, которая вступает в коллизию с некоторыми нормами 
Особенной части УК РФ. Так, в ч. 2 ст. 75 УК РФ законодатель 
допускает освобождение от уголовной ответственности лиц, со-
вершивших преступление иной категории, но при наличии всех 
условий, перечисленных в ч. 1 этой же статьи, т.е. явки с повин-
ной, активного способствования раскрытию преступления и 
устранения вредных последствий содеянного. При этом решение 
вопроса об освобождении от уголовной ответственности, как и в 
части первой, оставлено на усмотрение правоприменителя. 

В то же время большинство примечаний к статьям Особенной 
части УК РФ, во-первых, не требуют наличия условий, перечис-
ленных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, (в том числе, о совершении преступ-
ления впервые, об отнесении совершенного преступления к соот-
ветствующей категории), а предусматривают принципиально иные 
условия. Во-вторых, в этих примечаниях законодатель не уполно-
мочивает, а обязывает освобождать лицо от уголовной ответствен-
ности, если оно выполняет все те условия, перечень которых дан в 
законе (другими словами, в конкретном примечании). 

Поэтому, учитывая, что такие коллизии могут иметь место и в 
будущем, целесообразно, как полагает Аликперов Х.Д., «допол-
нить вторую главу УК РФ нормой, чтобы глава регламентировала 
действие уголовного закона не только во времени и пространстве, 
но и при коллизии уголовного закона с нормами других отраслей 
законодательства» [3]. 

В отличие от добровольного отказа от преступления, который 
служит обстоятельством, исключающим уголовную ответствен-
ность за преступление, не доведенное до конца в силу доброй воли 
лица, деятельное раскаяние не исключает, а лишь смягчает уголов-
ную ответственность и может являться основанием для освобожде-
ния от уголовной ответственности. 

В обычном порядке наряду с требованием о совершении пре-
ступления определенной категории впервые деятельное раскаяние 
предполагает добровольную явку лица с повинной, способствова-
ние раскрытию преступления (например, изобличение других со-
участников, содействие в розыске имущества, добытого преступ-
ным путем), возмещение причиненного ущерба (в том числе и мо-
рального), или заглаживание вреда иным образом (например, ока-
зание медицинской или иной помощи потерпевшему непосред-
ственно после совершения преступления) (ч. 1 ст. 75 УК РФ). 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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Конституция РФ устанавливает: «Разбирательство дел во всех судах 

открытое. Слушание дел в закрытом заседании допускается в случаях, 
предусмотренных федеральным законом» (ч. 1 ст. 123). Ст. 9 Закона о 
судебной системе предусматривает принцип гласности деятельно-
сти судов. Открытое судебное разбирательство, возможность при-
сутствия во время слушания дела любых лиц способствует улуч-
шению деятельности суда, вынуждает его более ответственно от-
носиться к решению возникающих вопросов, влияет на воспитание 
граждан в духе укрепления законности и оказывает профилактиче-
ское воздействие на окружающих. 

Содержание этого принципа необходимо рассматривать в двух 
аспектах. 

Во-первых, открытое разбирательство дела предполагает воз-
можность оглашения материалов судебного разбирательства. Суд 
обязан допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслу-
шать заключения экспертов, осмотреть вещественные доказатель-
ства, огласить протоколы и иные документы (ст. 240 УПК РФ). 
Присутствующие в зале суда имеют право записывать все проис-
ходящее в судебном заседании. Применение фото-, кино- и видео-
съемки в зале суда может производиться с разрешения председа-
тельствующего по делу. Он вправе запретить применение и других 
технических средств фиксации, которые могут затруднить ведение 
процесса. Население получает информацию о работе суда также 
через печать, радио, телевидение и др., при этом оказывается 
большое общественное воздействие (в этом месте даже можно 
упомянуть об общей превенции, которая присуща уголовному 
процессу). 

Во-вторых, открытое разбирательство дел в суде означает, что в 

 Трофимова А.А., 2016 
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судебном заседании могут присутствовать любые лица, не участ-
вующие в производстве по делу, достигшие определенного возрас-
та и пожелавшие прийти на рассмотрение уголовного дела. 

Из этого общего правила допускаются изъятия, которые осно-
вываются строго на законе: в зал, где слушается дело в открытом 
судебном заседании, не допускаются лица моложе 16 лет (ч. 6 ст. 
241 УПК РФ); когда необходимо охранить государственную тайну. 
Закрытое судебное разбирательство, кроме того, по делам о поло-
вых преступлениях; по другим делам в целях предотвращения раз-
глашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в 
деле лиц; по делам, по которым необходимо обеспечить безопас-
ность потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле 
лиц, а также их семей или близких родственников. По этим делам 
суд определяет, имеются ли в каждом отдельном случае конкрет-
ные обстоятельства, вызывающие необходимость в полном или 
частичном разбирательстве дела в закрытом судебном заседании. 
При наличии таких обстоятельств суд не только вправе, но и обя-
зан заслушать все дело или провести процесс частично при закры-
тых дверях. 

Решение о полном или частичном рассмотрении дела при за-
крытых дверях по любому из названных ст. 241 УПК РФ основа-
ний принимается судом в подготовительной части судебного засе-
дания после выслушивания мнений сторон и выражается в моти-
вированном определении. Предварительное решение данного во-
проса при назначении дела к слушанию не исключает возможно-
сти решить вопрос о закрытом слушании дела в ходе судебного 
разбирательства. Приговор суда во всех случаях провозглашается 
публично. В нем не должны разглашаться сведения, ради сохране-
ния тайны которых судебное заседание было закрытым. 

Уголовно-процессуальный кодекс содержит неполный перечень 
случаев ограничения гласности, и нормы других отраслей права 
восполняют его. 

Двери судебного заседания могут быть закрыты и при исследо-
вании таких обстоятельств, которые касаются врачебной тайны, 
тайны усыновления, тайны нотариальных действий и денежных 
вкладов, защиты интересов гражданина, изображенного в произве-
дениях изобразительного искусства и др. 

Как видно, круг дел, по которым закон требует или допускает 
исключения из гласности, достаточно широк. Гласность недопу-
стимо использовать во вред интересам личности, общества, госу-
дарства. Гласность призвана ограждать честь и достоинство лич-
ности, а не унижать его. 

На иной основе строится деятельность органов дознания и 
предварительного следствия. Особые условия предварительного 
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производства требуют значительного ограничения гласности. 
Преждевременное разглашение данных расследования может вос-
препятствовать раскрытию преступлений, а в ряде случаев причи-
нить серьезный вред и обвиняемому. Поэтому данные следствия 
могут быть преданы гласности лишь в том объеме, в каком это 
признает возможным следователь. Тем не менее, предварительное 
расследование не лишено гласности. Данные, добытые в ходе рас-
следования, доводятся в допустимых пределах до сведения обще-
ственности и средств массовой информации. 

В УПК РФ под влиянием складывающейся судебной практики, 
решений Европейского суда по правам человека постепенно вно-
сятся изменения. Так, в норме-принципе (ст. 241 УПК РФ) появи-
лись три специальных правила, являющиеся своеобразным от-
ступлением от общего смысла: 1) Федеральным законом от 
06.12.2011 № 407 разрешено оглашение в судебном заседании 
только вводной и резолютивной частей приговора по делам об 
экономических преступлениях; 2) Федеральным законом от 
21.07.2014 № 251 допущено по делам о преступлениях террори-
стического характера (ст. 205-206, ст. 208, ч. 4 ст. 211, ч. 1 ст. 212, 
ст. 275, ст. 276, ст. 279 и ст. 281) участие подсудимого посред-
ством системы видеоконференц-связи для обеспечения безопасно-
сти участников производства;3) Тем же законом разрешено не 
оглашать мотивировочную часть приговора по делам о преступле-
ниях террористического характера. 

Соглашаемся с мнением, высказанным в литературе о том, что 
эти нововведения не совсем удачные. Логичнее было бы создать в 
УПК РФ отдельные главы, касающиеся особенностей судопроиз-
водства по экономическим преступлениям и особенностей процес-
са по террористическим преступлениям, как это сделано в отно-
шении дел об уголовном преследовании несовершеннолетних и о 
применении принудительных мер медицинского характера. Если 
еще несколько лет назад законодатель робко и бессистемно вводил 
специальные процедурные правила, представляющие собой диф-
ференцированные формы судопроизводства, то за несколько лет 
данной деятельности накопилось уже значительное количество 
таких норм, которые вполне заслуживают отдельных глав или, по 
крайней мере, подглав в УПК РФ [1]. 

Одной из проблем реализации принципа гласности в уголовном 
процессе является проблема доступа представителей СМИ в зал су-
дебных заседаний.  Распространена практика, когда журналисты 
комментируют ход судебного процесса задолго до его окончания, 
прогнозируют содержание судебного решения. С одной стороны, 
журналист не был бы журналистом, если бы не пытался как можно 
быстрее довести до читателя свою точку зрения на то или иное со-



 759 

бытие. С другой – появление информации, содержащей коммента-
рии, которые свидетельствуют об интересе к делу тех или иных лиц, 
вполне может быть расценено как давление на суд.  

Открытость правосудия – это право и возможность знать, четко 
представлять, что именно происходит в суде первой инстанции. В 
данном контексте открытость правосудия обеспечивается путем 
оперативного и качественного доведения соответствующей ин-
формации до заинтересованных лиц. Если в арбитражном процес-
се данная проблема разрешена посредством активного внедрения 
Интернет-технологий, которые позволяют сделать процесс более 
рациональным и эффективным, например, использование элек-
тронной почты, сенсорных киосков, содержащих постоянно об-
новляемую информацию относительно рассматриваемых судом 
дел. И если в арбитражном процессе мы можем говорить о нали-
чии эффективного арбитражного Интернет-пространства, то в си-
стеме судов общей юрисдикции о таких способах обмена инфор-
мации, говорить еще рано [2]. 
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В УПК РСФСР обязательное участие понятых было предусмот-

рено при производстве большинства следственных действий: вы-
емки, обыска, осмотра, освидетельствования, следственного экс-
перимента, при предъявлении для опознания, эксгумации, наложе-
нии ареста на имущество, – а также с их участием удостоверялся 
факт невозможности подписания протокола следственного дей-
ствия в силу физических недостатков обвиняемым, подозревае-
мым, свидетелем или другим лицом. 

 Устимов С.Н., 2016 
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По УПК РФ институт понятых сохраняется и развивается: уча-
стие понятых обязательно по всем вышеназванным следственным 
действиям, кроме освидетельствования (ст. 179 УПК). Более того, 
их участие расширено: они участвуют в осмотре и прослушивании 
фонограммы, полученной в результате контроля и записи теле-
фонных переговоров (ст. 186 УПК), и при проверке показаний на 
месте (ст. 194 УПК). 

С одной стороны, увеличивается количество следственных дей-
ствий, производимых с участием понятых, а с другой - законода-
тель впервые допускает производство некоторых из них при нали-
чии определенных условий: 1) труднодоступная местность; 2) от-
сутствие надлежащих средств связи; 3) когда производство след-
ственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья 
людей - без их участия, но в этом случае применяются техниче-
ские средства фиксации его хода и результатов (ч. 3 ст. 170). Такая 
законодательная альтернатива нами полностью поддерживается. 

Вместе с тем нельзя согласиться, что «если в ходе следственно-
го действия применение технических средств невозможно, то сле-
дователь делает в протоколе соответствующую запись», т. е. след-
ственное действие производится и без понятых, и без применения 
технических средств. Нельзя упускать из виду, что и то и другое 
направлено на получение достоверного доказательства. 

Анализ положений, закрепленных в ч. 1 и ч. 2 ст. 170 УПК РФ, 
позволяет утверждать, что любое следственное действие по хода-
тайству участников уголовного судопроизводства или по инициа-
тиве следователя может быть произведено с участием понятых. А 
это значит, что и допрос, и очная ставка могут производиться с 
участием понятых. Казалось бы, это абсурдно. Но, если вспомнить, 
что такая практика была распространена в 50–60-е гг. прошлого 
столетия (по этому вопросу в тот же период проходила широкая 
дискуссия) и накануне принятия УПК РСФСР 1960 г. сторонники 
такого подхода предлагали закрепить ее на законодательном 
уровне, ч. 2 ст. 170 УПК РФ выглядит не столь безобидной. Осо-
бенно в свете появления в УПК РФ нового института «особый по-
рядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением» (глава 40).  

Поэтому, по-прежнему отстаивая возможность производства 
отдельных следственных действий с участием понятых по хода-
тайству участников уголовного судопроизводства или по инициа-
тиве следователя, мы имеем в виду только те, в которых сегодня 
предусмотрено их обязательное участие (ч. 1 ст. 170 УПК РФ). 

В новом УПК имеются и некоторые другие новеллы. Начиная с 
Соборного уложения 1649 г., в котором впервые упоминается об 
участии понятых, во всех российских законах последующего вре-
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мени понятые определяются как не заинтересованные в деле лица. 
И только в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. был четко 
дан перечень лиц, которые могут быть приглашены в качестве по-
нятых (ст. 320 отделения первого главы VI). Ни в предшествую-
щих, ни в последующих юридических документах круг понятых не 
определялся. 

Российский законодатель в ХХI в. пошел по другому пути: в ч. 
2 ст. 60 УПК РФ названы лица, которые не могут быть понятыми. 
К ним отнесены: 1) несовершеннолетние; 2) участники уголовного 
судопроизводства, их близкие родственники и родственники;  
3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соот-
ветствии с федеральным законом полномочиями по осуществле-
нию оперативно-розыскной деятельности и (или) предварительно-
го расследования. Законодательный подход в решении этого во-
проса заслуживает одобрения, вместе с тем нельзя не отметить, 
что сам перечень лиц не является безупречным. 

Трудно объяснить, как понятыми не могут быть участники уго-
ловного судопроизводства, если они сами таковыми являются. Эту 
норму можно толковать и таким образом, что одни и те же поня-
тые могут участвовать в производстве только одного следственно-
го действия, после чего они являются участниками уголовного су-
допроизводства и в дальнейшем в этом процессуальном качестве 
вовлекаться в расследование уголовного дела не могут. Видимо, 
здесь законодателю следовало уточнить, что понятыми не могут 
быть лица, которые имеют или могут иметь личный правовой ин-
терес в исходе уголовного дела (потерпевший, подозреваемый, 
обвиняемый, гражданский истец, гражданский ответчик). 

Видимо, имея в виду именно этих лиц, законодатель совершен-
но справедливо устанавливает запрет и на участие в качестве по-
нятых их близких родственников и родственников, но этого недо-
статочно. В этот перечень следовало бы включить и близких лиц 
(определение их дано в п. 3 ч. 1 ст. 5 УПК). Таким образом, п. 2 ч. 
2 ст. 60 УПК РФ можно было бы изложить в следующей редакции: 

«2) лица, которые имеют или могут иметь личный интерес в ис-
ходе дела, их близкие родственники, родственники и близкие лица». 

Что касается процессуального статуса понятых, нельзя не отме-
тить, что по сравнению с УПК РСФСР он определен более четко, 
но явно не безупречно. В частности, сопоставление ч. 3 ст. 60 и ст. 
ст. 164, 166, 170 УПК РФ позволяет прийти к выводу, что понятой 
вправе быть уведомленным о цели и процессуальном порядке про-
изводства следственного действия, в котором он участвует. По-
путно следует заметить, что упоминание о цели следственного 
действия должно быть также включено в ч. 5 ст. 164 УПК: она 
должна разъясняться всем участникам следственного действия, а 
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не только понятым. В ч. 3 ст. 60 УПК РФ следовало бы также за-
крепить право понятого на возмещение расходов, связанных с уча-
стием понятого в следственном действии. 

Отдельного внимания требует вопрос об ответственности поня-
тых, которая им должна быть разъяснена в соответствии с ч. 5 ст. 
164 УПК РФ перед началом следственного действия. Законодатель 
предусматривает возможность применения к понятому мер уго-
ловно-процессуального принуждения (ч. 2 ст. 111), и среди них 
названы: 1) обязательство о явке; 2) привод; 3) денежное взыска-
ние. Анализ ст. ст. 112, 113 УПК РФ, где соответственно устанав-
ливается процессуальный порядок взятия обязательства о явке и 
привода, позволяет констатировать, что среди лиц, к которым он 
может быть применен, отсутствуют понятые. Таким образом,  
ст. 111, ст. 112 и ст. 113 УПК РФ находятся в явном противоречии, 
которое, видимо, может быть устранено путем внесения дополне-
ний в ст. 112 и ст. 113. 

Таким образом, следует отметить, что, хотя в новом УПК ин-
ститут понятых не только сохранен, но и получил свое развитие, 
он требует дальнейшего совершенствования. 

 
 

УДК 343.431 
ОТГРАНИЧЕНИЕ  ТОРГОВЛИ  ЛЮДЬМИ  
И  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  РАБСКОГО  ТРУДА  
ОТ  СМЕЖНЫХ  СОСТАВОВ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Фатькина А.Ф. 
Научный руководитель Жадяева М.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Торговля людьми близко соприкасается с использованием раб-

ского труда (ст. 127.2 УК РФ). В обоих составах преступлений ви-
новное лицо посягает на один объект уголовно-правовой охраны 
(личную свободу человека), кроме того, идентичны признаки 
субъекта преступления и в большей части субъективной стороны. 

Разграничение торговли людьми от использования рабского 
труда в основном проводится по признакам объективной стороны 
состава преступления. В частности, при торговле людьми винов-
ный совершает одно из альтернативных действий, указанных в 
диспозиции ст. 127.1 УК РФ, а именно: куплю-продажу, вербовку, 
перевозку, передачу, укрывательство или получение человека. При 
использовании рабского труда виновный пользуется работами или 
(и) услугами потерпевшего, обладая полномочиями, присущими 
праву собственности, когда потерпевший по не зависящим от него 
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причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг). Та-
ким образом, если в ст. 127.1 УК РФ действия виновного совер-
шаются в целях использования рабского труда, то в 127.2 УК РФ 
виновный использует таковой труд. Обращает на себя внимание, 
что в торговле людьми цель преступления может содержать и 
иную направленность (использование занятие проституции, иные 
формы сексуальной эксплуатации, подневольное состояние). По-
скольку речь идет о разных преступных деяниях, то действия лица, 
которое одновременно совершило действия, охватываемые поня-
тием «торговля людьми» и в дальнейшем использовало рабский 
труд человека, следует квалифицировать по совокупности ст. 127.1 
и 127.2 УК РФ. 

Одной из проблем правоприменения остается разграничение со-
ставов преступлений: вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 
УК РФ) и торговля людьми в форме вербовки (ст. 127.1 УК РФ). 

По мнению С.В. Громова, вербовка означает «привлечение ли-
ца для выполнения каких-либо работ или оказания услуг. При этом 
лицо само дает согласие на выполнение работ или оказание  
услуг» [1]. 

Несмотря на разницу в научном понимании термина «вербов-
ка» применительно к специальным составам преступлений, про-
блемы уголовно-правовой оценки вовлечения в занятие проститу-
цией и торговли людьми обусловлены в первую очередь синони-
мичными значениями слов «вовлечение» и «вербовка». Оба поня-
тия подразумевают некие действия, направленные на включение 
потерпевшего в нелегальную сферу коммерческой сексуальной 
деятельности, ибо целью вербовки согласно примечанию к ст. 
127.1 УК РФ является вовлечение в занятие проституцией или 
иные формы сексуальной эксплуатации. 

Для преодоления конкуренции двух норм профессор  
А.В. Наумов предлагает проводить разграничение по объекту пре-
ступления, учитывая обстоятельство, лишался ли потерпевший 
после вербовки (вовлечения) свободы. При лишении свободы, по 
мнению А.В. Наумова, речь идет исключительно о вербовке [2]. 
Отграничивая торговлю людьми и вовлечение в занятие проститу-
цией, следует отметить, что два преступления находятся в разных 
разделах и главах Особенной части УК РФ, поэтому преступления 
действительно различаются по объекту. При торговле людьми ос-
новной преступный умысел направлен на свободу личности по-
терпевшего, а посягательство на нравственные устои общества 
имеет второстепенное значение, в то время как при вовлечении в 
занятие проституцией виновный причиняет вред общественной 
нравственности и нравственным взглядам и принципам конкрет-
ной жертвы, вовлекаемой им в проституцию. В литературе обще-
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признанным является положение о том, что «непосредственным 
объектом торговли людьми... является интерес обеспечения лич-
ной свободы человека. При этом личная свобода как естественное 
право любого человека включает в себя целый ряд других право-
охраняемых интересов − в частности, права на неприкосновен-
ность частной жизни, честь, достоинство» [3]. 

Однако правило, предложенное профессором А.В. Наумовым, 
об отграничении двух составов по объекту анализируемых посяга-
тельств применимо исключительно для такой разновидности тор-
говли людьми, как купля-продажа, поскольку именно при ней не-
возможно участие жертвы работорговли в сделке на правах сторо-
ны. Здесь жертва является предметом (товаром) заключаемой 
сделки, волеизъявление которой не испрашивается [4]. 

При вербовке жертва участвует в качестве стороны, обладая 
всеми правомочиями в отношении личной свободы, оговаривая 
условия криминальной эксплуатации. По окончании вербовочных 
действий жертва необязательно лишается свободы, о чем свиде-
тельствует и судебная практика. 

Как показывает изучение судебных приговоров, ввиду неясности 
конструктивных терминов правоприменитель испытывает опреде-
ленные сложности при квалификации двух преступлений при нали-
чии признаков вербовочных действий и вовлечения в занятие про-
ституцией и вынужден давать им собственное толкование.  

Уголовно-правовой анализ статей 127.1 и 240 УК РФ показал, 
что торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации в форме 
вербовки человека и вовлечение в занятие проституцией имеют 
абсолютное сходство в объективных признаках. Ни один из суще-
ствующих и предложенных теорией и практикой критериев разде-
ления вовлечения в проституцию и вербовки как разновидности 
торговли людьми для целей сексуальной эксплуатации не является 
четким разграничителем названных составов преступлений. Толь-
ко ясные правовые дефиниции криминализированных деяний спо-
собны устранить противоречия как в системе Особенной части УК 
РФ, так и между нормами, регламентирующими защиту смежных 
отношений. 
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Среди множества острейших социально-экономических и поли-

тических проблем современной России проблема коррупции зани-
мает далеко не последнее место. Существует несколько причин ее 
чрезвычайной актуальности. 

Во-первых, скандалы и разоблачения в злоупотреблении вла-
стью в корыстных целях на фоне углубляющегося неравенства 
разных слоев населения подрывают авторитет власти, дискредити-
руют демократию, создают опасность поворота к диктатуре, одним 
из лозунгов которой может быть борьба с коррупцией. 

Во-вторых, коррупция, экономическое содержание которой со-
стоит в деформации процесса распределения ресурсов, негативно 
влияет на эффективность экономики в целом. 

В-третьих что очень существенно в настоящее время, репутация 
страны с масштабной коррупцией является не только политическим, 
но и важным экономическим фактором, влияющим на условия 
предоставления займов, масштабы иностранных инвестиция и т. д.; 
как и любая репутация, она с трудом поддается исправлению.  

В России коррупция является одним из главнейших препят-
ствий осуществлению реформ. Опасность коррупции имеет не 
только политический и экономический аспекты. Она усугубляется 
тем, что это один из наиболее трудных для разоблачения видов 
преступности. 

Коррупция ведет к снижению экономической эффективности 
производства и экономическим потерям. Коррупция пагубно влия-
ет на распределение бюджетных средств, тормозит производство и 
увеличивает издержки. Дело в том, что доходы, полученные за 
счет коррупции, никогда не идут на благие цели. 

В России особо отчетливо видно, как реагировала система 
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управления на усложняющиеся и множащиеся проблемы: плодила 
свои системные пороки, увеличивая аппарат, вводя дополнитель-
ные иерархические уровни управления, создавая огромное число 
безответственных координационных структур. Итог прост: чем 
сложнее и неповоротливее система управления, чем больше несо-
ответствие между ней и проблемами, которые она должна решать, 
тем легче в ней угнездиться коррупции. 

Коррупция – один из главных барьеров на пути нашего разви-
тия и поэтому борьба с ней должна вестись по всем направлениям: 
от совершенствования законодательства, работы правоохрани-
тельной и судебной систем - до воспитания в гражданах нетерпи-
мости к любым, в том числе, бытовым проявлениям этого соци-
ального зла. Также следует отметить то,  что, чтобы  успешно бо-
роться с коррупцией, все сферы государственного управления 
должны стать открытыми для общества, включая деятельность ор-
ганов государственной власти и органов судейского сооб- 
щества. 

Современная отечественная стратегия противодействия кор-
рупции опирается на достижения реформ в различных сферах об-
щественных отношений. 

Наше законодательство имеет свои недочеты и проблемы. По-
этому его время от времени следует совершенствовать. Если гово-
рить уже о конкретных мерах борьбы с преступностью, мы счита-
ем, что должны ужесточаться меры наказания. Следует внести по-
правку следующего содержания в санкцию ч. 1 ст. 290 УК РФ: «...с 
лишением права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет..». Необходи-
мо вообще лишить осужденного коррупционера права занимать 
определенную должность пожизненно. Чем меньше людей у вла-
сти, которые попали под такую статью, тем лучше будет функцио-
нировать государство. Надо устранять и не допускать таких людей 
к власти, и более того, необходимо создать доску позора или чер-
ный список таких лиц, чтобы общество видело и осуждало их. 

Немаловажный вопрос, который встал перед нами – в полной 
мере ли исполняется и выплачивается штраф осужденного лица? 
Ведь сумма штрафа немалая, да и лицо находится в тюремном за-
ключении. И мы предлагаем ввести обязательные принудительные 
работы осужденных для того, чтобы в какой-то мере погашался 
штраф, а не просто содержался в приговоре.  

Отсутствие четкой законодательной регламентации коррупци-
онных преступлений нередко служит причиной достаточно произ-
вольного определения круга коррупционных преступлений.  

Мною было проведено анкетирование среди адвокатов. Как ис-
следователю, меня заинтересовало их мнение и отношение к кор-
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рупции. В опросе приняло 100 человек, и задано было 15 вопросов. 
И вот какой результат данного социологического опроса: 

1. Основные причины возникновения коррупции, по мнению 
респондентов, это несовершенство законодательной базы по борь-
бе с коррупцией и низкая эффективность правоохранительной си-
стемы. 

2. Большинство считает, что нужно избегать коррупцию, так 
как она разлагает нас и нашу власть. 

3. Из опрошенных 90 % респондентов не давали ни разу взятку: 
либо принципиально, либо находили другой путь решения про-
блемы. 10 % все-таки решили свои вопросы путем дачи взятки.  

4. Причины побуждения к такому решению разнообразны: про-
блемы не могли решиться законным путем, было вымогательство 
со стороны должностного лица, без взятки было не обойтись. 

5. Анкетируемые признались, что инициатором взятки было 
должностное лицо. 

6. Разнообразные эмоции испытали люди, давшие взятку: нена-
висть к должностному лицу; отвращение, что по-другому нельзя; 
унижение, опустошенность; гнев, что вынудили так поступить; 
облегчение, что ситуация разрешилась; раскаяние, угрызения со-
вести; растерянность; недовольство нашей государственной си-
стемой; никаких чувств, так как привык. 

7. Многие видят информацию о коррупции в СМИ и знают куда 
обращаться для жалобы на коррупционера, но всѐ же государству 
следует почаще уделять внимание такому вопросу. Часть опро-
шенных посчитала, что государство в неполной мере борется с 
коррупцией, но стремление есть. 

Общество должно видеть и понимать, что безнаказанности не 
будет, что преступление в любом случае будет раскрыто и изобли-
чено. Надо вселять страх в головы людей, чтобы у них не возника-
ло даже мысли о коррупции. Всѐ возникает в нашей голове,  а фак-
торы, способствующие реализации этих мыслей в руках государ-
ства. Надобно добиться стабилизации в стране и в головах обще-
ства, чтобы эти два компонента взаимодополняли друг друга. 

Коррупция – это болезнь российского народа и на уровне наше-
го менталитета причиной ее появления следует считать искажен-
ность правосознания, правовой культуры людей. И как всякая бо-
лезнь, коррупция может породить смерть – это гибель государства, 
в плане экономическом, политическом, духовном, нравственном. 

Если в ближайшее время не будут приняты радикальные меры, 
направленные на снижение уровня коррупции в Российской Феде-
рации, и не будут введены в действие эффективные антикорруп-
ционные механизмы, в стране восторжествует консолидированная 
коррупционная система, имеющая своей целью формирование на 
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территории России нового социально-экономического образова-
ния, ориентированного исключительно на обогащение незначи-
тельной части общества за счет большинства граждан России и 
ресурсное обслуживание мировой экономики. 

Эффективно противодействовать коррупции можно только си-
стемными средствами, вытесняя коррупционные процессы из по-
литической и общественной жизни, экономики и сферы управле-
ния. Комплексные меры противодействия должны осуществляться 
по всем направлениям с учетом установленных приоритетов - пра-
вовых, организационных, управленческих, воспитательных и дру-
гих. При этом должны быть задействованы не только инструменты 
государства, но и гражданского общества. Без общественной ини-
циативы и гражданского контроля снизить масштабы коррупции в 
России не удастся. 
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На стадии расследования уголовных дел о контрабанде огне-

стрельного оружия и его основных частей подразделения дознания 
таможенных органов в большинстве случаев назначают баллисти-
ческую экспертизу, поручая ее производство сотрудникам Цен-
трального экспертно-криминалистического таможенного управле-
ния ФТС России (далее – ЦЭКТУ ФТС России) и его региональ-
ных филиалов. Данное управление является специализированным, 
осуществляет деятельность в области экспертного и экспертно-
криминалистического обеспечения деятельности таможенных ор-
ганов, в том числе правоохранительной. В этой связи приоритет-
ным является проведение экспертизы именно в ЦЭКТУ ФТС Рос-
сии, а не в экспертных учреждениях других ведомств. 

Каждому виду экспертиз свойственны свои задачи (диагности-
ческие, идентификационные или ситуационные), которые опреде-
ляются особенностями тех или иных обстоятельств расследуемого 
уголовного дела. Перечень вопросов, выносимых следователем 
или дознавателем на разрешение эксперта, зависит от объема за-
дач, которые требуется решить с помощью применения специаль-
ных знаний. 

Следует отметить, что в силу специфики деятельности тамо-
женных органов проведение баллистических экспертиз в тамо-
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женной службе имеет свои особенности. Тот обширный ряд во-
просов, которые исследуются в рамках традиционной судебной 
баллистической экспертизы, в полной мере не затрагивается бал-
листами экспертно-криминалистических подразделений таможен-
ной службы. Однако этот список нельзя назвать усеченным. Экс-
перты-баллисты отвечают на следующие типичные вопросы: 

– являются ли представленные предметы огнестрельным ору-
жием, если да, то каким именно? 

– содержат ли представленные предметы основные части огне-
стрельного оружия (ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную ко-
робку)? 

– к какому виду, типу, образцу относятся представленные на 
экспертизу предметы, похожие на патроны? 

– каким способом изготовлены представленные на экспертизу 
предметы, похожие на патроны (заводским или кустарным)? 

– относятся ли представленные на экспертизу предметы, похо-
жие на патроны, к боеприпасам, пригодным для стрельбы? 

– имеются ли в представленных образцах изменения конструк-
ции, если да, то каким способом произведены (заводским или са-
модельным)? 

– как влияют выявленные переделки на тактико-технические 
характеристики представленных образцов? 

Выше приведенный перечень вопросов не является исчерпыва-
ющим и периодически расширяется при системном взаимодей-
ствии сотрудников правоохранительных подразделений таможен-
ных органов с экспертами. Однако ввиду ряда особенностей про-
цесс такого взаимодействия не всегда бывает гладким и эффектив-
ным. Одной из причин является достаточно короткий срок суще-
ствования новейшей системы непрерывного экспертно-кримина-
листического обеспечения правоохранительной деятельности та-
моженных органов. 

Как было указано ранее, специфика деятельности таможенных 
органов такова, что оперативников и дознавателей интересуют ис-
ключительно идентификационные вопросы, решаемые баллисти-
ческой экспертизой огнестрельного оружия в части установления 
видовой и групповой принадлежности как конечной цели ис-
следования. 

Дознаватели таможенных органов в настоящее время имеют 
возможность не только назначать экспертизу при рассмотрении 
сообщений о преступлениях, связанных с контрабандой огне-
стрельного оружия, но и использовать при проведении неотлож-
ных следственных действий помощь дежурных специалистов, 
назначаемых из числа штатных экспертов-баллистов ЦЭКТУ ФТС 
России. При осмотрах мест происшествий по делам, связанным с 
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применением огнестрельного оружия, в задачи специалистов-
криминалистов обычно входит отыскание оружия, пуль, гильз, 
следов выстрела, пробоин на преградах. По делам о контрабанде 
огнестрельного оружия перед специалистом, как правило, стоит 
задача правильной классификации предмета преступления и фик-
сации следов на нем (при наличии таковых). 

Особое место применительно к рассматриваемой нами пробле-
матике занимает содержание понятия «эксперт», которое по-
разному определяется в кодексах и иных федеральных законах. 
Так, с точки зрения уголовного процесса, эксперт - это лицо, обла-
дающее специальными знаниями и назначенное в порядке, уста-
новленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и да-
чи заключения [1]. 

В то же время в ст. 12 Федерального закона «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 
от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ, регламентирующего судебно-
экспертную деятельность, государственный судебный эксперт 
определяется как аттестованный работник государственного су-
дебно-экспертного учреждения, производящий судебную экспер-
тизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей [2].  

В настоящее время в Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации на рассмотрении находится Проект 
[3] нового федерального закона о судебно-экспертной деятельно-
сти, в котором понятие «судебный эксперт» трактуется немного 
иначе. В условиях внешнеэкономической интеграции трех госу-
дарств (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская 
Федерация) появилось совершенно новое понятие – «таможенный 
эксперт», должностное лицо таможенного органа, уполномоченное 
на проведение таможенной экспертизы (ст. 137 Таможенного ко-
декса Таможенного союза) [4]. 

В экспертно-криминалистических подразделениях таможенных 
органов России имеются штатные эксперты со специализацией 
«баллистическая экспертиза», которые способны применять соб-
ственные знания и опыт при производстве экспертиз и исследова-
ний по уголовным делам о контрабанде огнестрельного оружия и 
его основных частей. Здесь необходимо учитывать само понятие 
«баллистическая экспертиза».  

Криминалистическая энциклопедия определяет ее как отрасль 
криминалистической техники, изучающую огнестрельное оружие, 
боеприпасы к нему, следы их действия, средства и методы собира-
ния и исследования этих объектов, а также другие технические 
вопросы, возникающие при расследовании преступлений, связан-
ных с огнестрельным оружием и боеприпасами [5]. 

Наиболее распространенными объектами баллистической экс-
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пертизы в ЦЭКТУ ФТС России и его региональных филиалах яв-
ляются: пистолеты отечественных конструкций; пистолеты ино-
странных образцов и моделей; револьверы; иностранные и отече-
ственные карабины и винтовки; спортивные револьверы и писто-
леты; сигнальные пистолеты; охотничьи карабины; различные ви-
ды патронов; сигнальные ракеты и т. д. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что залогом 
успешного расследования и полного раскрытия преступлений, свя-
занных с контрабандой огнестрельного оружия, его основных ча-
стей и боеприпасов является объективное и всестороннее исследо-
вание предметов, которые вызывают подозрение при их переме-
щении через границу, что невозможно без применения специаль-
ных знаний и проведения баллистических экспертиз. 
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Проблема использования залога как одной из альтернативных 

по отношению к заключению под стражу мер пресечения давно 
обсуждается в науке. Однако применение залога имеет единичный 
характер.  

К сожалению, новая процедура подачи ходатайства об избрании 
залога четко не определена. Ходатайство о применении залога по-
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дается в суд по месту производства предварительного расследова-
ния и обязательно для рассмотрения судом наряду с ходатайством 
следователя, дознавателя об избрании в отношении того же подо-
зреваемого либо обвиняемого иной меры пресечения, если по-
следнее поступит. Из этого следует, что ходатайство о применении 
залога рассматривается наряду с ходатайством следователя, дозна-
вателя об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого 
иной меры пресечения. А если подобное ходатайство от следова-
теля, дознавателя в суд не поступило, может ли, например, потер-
певший инициировать избрание подозреваемому, обвиняемому 
применение залога в случаях, когда следователь избрал тому, 
например, подписку о невыезде? Может ли защита обратиться в 
суд с ходатайством об избрании залога в порядке, предусмотрен-
ном ст. 110 УПК РФ, если ранее судом избрана мера пресечения в 
виде содержания под стражей? Полагаем, что, исходя из букваль-
ного толкования статьи, на данные вопросы необходимо дать по-
ложительные ответы.  

УПК РФ предусмотрено, что субъектом, инициирующим про-
цедуру избрания залога, может быть как лицо, не являющееся 
участником уголовного судопроизводства, так и, например, потер-
певший и гражданский истец. Данное толкование закона согласу-
ется с содержанием п. 15 Постановления Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 29 октября 2009 г. № 22, согласно 
которому «исходя из смысла положений, содержащихся в ст. ст. 
19, 42, 108, 123 УПК РФ, когда решением вопроса о мере пресече-
ния затрагиваются права и законные интересы потерпевшего, в 
том числе связанные с необходимостью защиты его личной без-
опасности от угроз со стороны подозреваемого, обвиняемого или 
обеспечения возмещения причиненного преступлением матери-
ального ущерба, он, его представитель, законный представитель 
вправе довести до сведения органов предварительного расследо-
вания, прокурора и суда свою позицию относительно избрания, 
продления, изменения, отмены той или иной меры пресечения в 
отношении подозреваемого или обвиняемого, а также обжаловать 
принятое решение» [1]. 

Изложенные выводы следуют из буквального чтения текста за-
кона, но данные положения требуют внесения изменений, направ-
ленных на исключение возможности подачи вне рамок судебного 
заседания ходатайств об избрании залога кем-либо кроме следова-
теля, дознавателя, а возможность обращения с таким ходатайством 
в судебном заседании должна остаться лишь у представителей 
стороны защиты. 

В настоящее время защита, злоупотребляя своим правом, может 
ежедневно подавать в суд ходатайства об избрании залога лицу, 
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содержащемуся под стражей или под домашним арестом. Поэто-
му, решая вопрос о допустимости таких ходатайств об изменении 
меры пресечения на залог, судья до выхода в процесс должен 
установить, содержится ли в ходатайстве ссылка на изменение об-
стоятельств, служивших основанием для избрания обвиняемому 
более строгой меры пресечения, как этого требует ч. 1 ст. 110 УПК 
РФ. В случаях, когда подобные сведения в ходатайстве отсутству-
ют, оно должно оставаться без рассмотрения в связи с преюдици-
альным значением ранее принятого судебного решения о приме-
нении меры пресечения, с которой не согласна защита, о чем за-
явитель уведомляется письмом.  

В числе лиц, которым предоставлено право обращаться в суд с 
соответствующим ходатайством, прямо не указаны ни следова-
тель, ни дознаватель, но полагаем, что они подпадают под катего-
рию «другое физическое... лицо», несмотря на то, что обладают 
особым процессуальным статусом, прописанным в уголовно-про-
цессуальном законе.  

До внесения анализируемых изменений 2010 г. решение об из-
брании залога принималось судом либо по непосредственному хо-
датайству следователя о применении данной меры пресечения, 
либо, в случае отказа в удовлетворении ходатайства о заключении 
под стражу, по своей инициативе или по заявленному в судебном 
заседании ходатайству защиты.  

Если ходатайство об избрании залога будет рассматриваться 
судом наряду с ходатайством следователя, дознавателя об избра-
нии в отношении подозреваемого, обвиняемого иной меры пресе-
чения, то ходатайство первого вида должно быть заявлено в пись-
менной форме, если оно подается через канцелярию суда, а если 
оно заявляется непосредственно в судебном заседании, то его 
форма может быть как устной, так и письменной. В случаях, когда 
данное ходатайство подлежит рассмотрению без связи с ходатай-
ством, заявленным следователем/дознавателем, оно должно быть 
подано только в письменном виде с приобщением материалов, его 
обосновывающих. 

Исходя из того что, согласно действующему закону, «залог мо-
жет быть избран в любой момент производства по уголовному де-
лу», время обращения в суд с ходатайством не ограничено ничем, 
в том числе подачей каких-либо ходатайств следователем. Но если 
в суде одномоментно в отношении одного лица имеются ходатай-
ство следователя о заключении подозреваемого под стражу и хо-
датайство защиты об избрании залога, то они должны быть рас-
смотрены вместе. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1. Российская газета. 2009. № 11. 
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Понятие экстремистской организации дается в федеральном за-

коне от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской 
деятельности», в частности под ней понимается общественное 
объединение или какая-либо иная другая организация, в отноше-
нии которой на основании, предусмотренным указанным выше 
федеральным законом, судом принято решение, которое вступило 
в законную силу, о ликвидации или запрете в связи с ведением 
этой организации запрещенной деятельности [1]. 

Следует иметь в виду, что экстремистские организации не обя-
зательно всегда должны осуществлять преступную деятельность. 
Они также могут осуществлять пропаганду и публичное ношение 
и вывешенное на всеобщее обозрение нацистскую атрибутику, 
штандарты и флаги, медали и форму одежды. 

Под участием в деятельности экстремистской организации под-
разумевается совершение лицом умышленных действий, направ-
ленных на осуществление целей этой самой экстремистской орга-
низации (т.е. это может быть ведение диалога, бесед с целью веде-
ния агрессивной пропаганды, рекрутирование новых участников, а 
также участие в митингах и шествиях). 

Экстремисты широко используют опыт фашистской Германии. 
В свое время фашисты в своей идеологии широко использовали 
прославление гитлеровцами войны, как «благородной», «необхо-
димой» деятельности немцев, как их врожденной особенности.  
Такие фашистские теоретики как Розенберг, Штейнер, Геббельс, 
повседневно и настойчиво оболванивали немецкий народ, про-
славляли войну, обосновывали разумность применения силы, 
вдалбливали, что сильный имеет право осуществлять свою волю. 

Стремительная перестройка России, начиная с 1990-х гг. не 
только показали разрушение советской административной систе-
мы, но и к великому сожалению принесли хаос и анархию во мно-
жество сфер общественной жизни общества, в том числе и поли-
тическую жизнь нашей страны. Государственный аппарат или гос-
ударство, в общем, полагаясь в своем руководстве на псевдолибе-
ральные лозунги, ослабило идеологический контроль над всем 
обществом в целом и частично отказалось претворять в жизнь 
совместно с народом важные для него ценности, не ставило перед 
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ним благоприятные для него цели и задачи. Это в свою очередь 
привело к отчуждению общества и государства, что создало бла-
гоприятную почву для возникновения нелегитимных форм реше-
ния возникающих в обществе проблем и реализации интересов и 
потребностей этнических, демографических, социальных, профес-
сиональных и социокультурных обществ в России. В государстве 
все еще недостаточно полно реализуются важные и самые необхо-
димые социальные направления социальной политики в сфере со-
циального обеспечения населения, обеспечения и здравоохране-
ния, образования и реализации различных проектов, сохранение 
спокойствия в обществе и безопасности граждан, преодоление 
конфликтов на почве этнических различий. 

Такая ситуация не может привести ни к чему хорошему и чре-
вата большому росту напряженности в социуме, обострением со-
циальных конфликтов, всплесками стихийных акций протеста и 
экстремизма, связанного с политикой и проявлением экстремизма.  

Не менее, а даже более опасны попытки целенаправленного со-
здания агрессивных групп, ориентированных на антиконституци-
онное, неправовое подавление неугодных оппозиционных сил. 

Создателями таких групп нередко становятся представители ак-
тивной молодежи, которые не хотят или не имеют желания вли-
ваться в совершенно нестабильный социум общества, пережива-
ющий финансовый кризис перестройки государства. Повышению 
такой политической активности молодых людей способствовало и 
то, что определенная часть ее давно привыкла к абсолютным экс-
тремальным обстоятельствам обыденной жизни, и в свою очередь 
проявляла интерес к политической активности экстремистского 
толка, втягиваясь в различные межнациональные, религиозные, 
социокультурные и иные общественно-политические конфликты в 
районе их дислокации.  

Большое количество праворадикальных экстремистских груп-
пировок, партий и групп вербуют молодежь через политические 
лозунги и акции. Часть этой самой молодежи, в результате халат-
ного отношения к их воспитанию родителей, в большинстве слу-
чаев общества, в котором они находятся, испытывают самые 
настоящие чувства пессимизма, апатии, дезориентации, антисоци-
ального поведения.  

Эти молодые люди не смогли адаптироваться к окружающему 
их обществу и силовыми средствами ходят изменить его. Но мы 
прекрасно понимаем, что сила и направленность этого воздействия 
на людей напрямую зависит от состояния экономики, настроя и 
общественного благополучия в обществе, т. е. можно сформулиро-
вать смелую теорию, что «от состояния народа зависит состояние 
всего государства в целом». В качестве основополагающего соци-
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ального фактора возникает духовный, социальный, экономический 
кризис общества.  
Среди всех этих структур для молодежи особенно привлекательны 

крайне правые и крайне левые экстремистские организации, ведь 

именно эти организации дают ощущения романтики, заставляют 

кровь стынуть в жилах, дает возможности ведения активных дей-

ствий и которые особо не рассматривают в качестве необходимого 

условия умственные способности индивида.  
Часть этой молодежи вступает в официальные политические 

партии оппозиционного толка, но дело в том, что там мало кто 
может продержаться достаточно долго, так как в таких организа-
циях существует своя жесткая дисциплина, и, хотя плохо различи-
мая, еле улавливаемая, но все же существующая тенденция норм 
морали и нравственных идеалов.  

В последнее время экстремистские организации, которых в по-
следние года возникло около нескольких десятков группировок, 
готовы удовлетворить требования сегодняшней российской моло-
дежи в качестве левацкой структуры группы. 

Существуют также террористические и откровенно анархиче-
ские организации, которые мало кому известны, малочисленны, и 
кандидаты в такие организации проходят тщательнейшую и порой 
крайне жесткую проверку. Но такие организации в последнее вре-
мя все чаще становятся объектом пристального внимания нашим 
правоохранительных служб. 

В результате изложенного можно сделать вывод, что экстре-
мистская организация это общественное объединение или какая-
либо иная организация, в отношении которого на основании, 
предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», судом принято решение, которое вступило в законную 
силу, о ликвидации или запрете в связи с ведением этой организа-
ции запрещенной деятельности. Еще следует иметь в виду, что 
экстремистские организации не всегда обязательно должны осу-
ществлять преступную деятельность. 

Таким образом, под участием в экстремистской организации 
подразумевается совершение лицом умышленных действий, 
направленных на осуществление целей этой экстремистской орга-
низации (т. е. это может быть ведение пропаганды, рекрутирова-
ние новых членов и т. д.). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1. О противодействии экстремистской деятельности: фед. закон: [от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 27 июня 
2002 г.: одобр. Советом Федерации. Собр. Рос. Федерации 10 июля 2002 г.] // 
Российская газета. – 2002. – № 138−139. 
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Эпилепсия представляет собой хроническое заболевание, ха-

рактеризующееся повторными непровоцируемыми приступами 
нарушений двигательных, чувствительных, вегетативных, мысли-
тельных или психических функций, возникающих вследствие 
чрезмерных нейронных разрядов в сером веществе коры головного 
мозга [4, с. 9]. 

В судебной психиатрии значение этого заболевания состоит в 
том, что оно значительно распространено среди населения. Боль-
ные с различными патологическими состояниями совершают пра-
вонарушения (преимущественно против личности) с особой тяже-
стью [1, с. 176]. 

Например, если у больного имеется сумеречное расстройство 
сознания, то они проявляют агрессию против тех лиц, с которыми 
ранее были в конфликте. Всем сумеречным состояниям сознания 
присущи свои особенности. У эпилептика имеется неправильное, 
иллюзорное восприятие окружающего мира, дезориентирован-
ность. Преобладают бредовые идеи преследования. Отмечают и 
обонятельные галлюцинации. Эти преступления характеризуются 
безмотивностью, неожиданностью, отсутствием предосторожно-
сти, самозащиты, сокрытия следов правонарушения, пренебреже-
нием обстановкой, чрезвычайной и бессмысленной жестокостью с 
нанесением множества ран, с расчленением тела и т.д. [2, с. 217]. 
Однако, безмотивность выявляется не всегда. При ней судебно- 
психиатрическая оценка должна осуществляться на анализе всего 
происходящего в целом, потому что могут обнаруживаться ранее 
сложившиеся негативные отношения с некоторыми лицами, оби-
ды, и от этого могут реализоваться ранее произносившие угрозы к 
каким-либо действиям. Как правило, сумеречные состояния амне-
зируются. В памяти больного могут сохраняться лишь болезнен-
ные переживания.  

При наличии в качестве ведущего дисфорического синдрома 
психическое состояние характеризуется длительным постепенно 
наступающим изменением настроения в сторону пониженного 
тоскливо-злобного, когда больные становятся угрюмыми и раз-
дражительными по малейшему поводу [3, с. 97].  

В этом состоянии люди чаще всего проявляют агрессию, обще-
ственно-опасные действия направляются к правонарушениям про-
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тив личности, к попыткам самоубийства. Они злобны, нервны, 
придирчивы к пустякам, высказывают недовольства в несправед-
ливом отношении к ним. Сознание при таком состоянии все-таки 
сохранено, амнезии нет. При этом могут возникать галлюцинатор-
но-бредовые вспышки, эпилептики подозрительны, агрессивны. 

Иногда эпилепсия проходит без судорог.  Эпилептик перестает 
сознавать окружающую обстановку, воспринимает лишь то, что 
для него эмоционально значимо. Это состояние может вызывать 
нападение на окружающих, проявление особой жестокости. 

Обычно, когда больной приходит в себя, он забывает, что с ним 
случилось. На частоту появления эпилептических припадков вли-
яют многие внутренние и внешние факторы. Иногда приступы не 
проявляются годами, но никогда нельзя быть уверенным, что бо-
лезнь исчезла навсегда. Эпилептическое слабоумие развивается 
при неблагоприятном течении болезни и характеризуется тем, что 
на фоне изменений личности нарастает обстоятельность мышле-
ния, вязкость всех психических процессов. Проявляется снижение 
памяти (хорошо запоминаются только события, связанные с соб-
ственной персоной: обиды, назначения врачей), с большим трудом 
усваивают что-либо новое. Словарный запас обедняется, речь 
нарушается в виде олигофазии, часто встречаются уменьшитель-
ные формы слов (ложечка, таблеточки и т. д.). Все интересы со-
средоточиваются на болезни, из-за этого люди ста-новятся эгоцен-
тричными и критика ко всему этому чаще всего отсутствует. 

Одним из редких проявлений эпилепсии является эпилептиче-
ский психоз. Чем дольше человек болеет эпилепсией, тем больше 
возрастает риск наступления данного психоза. В клинической кар-
тине преобладают галлюцинации – как зрительные, так и слухо-
вые. Больные идентифицируют с богами, персонажами из мифов, 
легенд. Думают, что являются участниками значимых событий. 
Аффективные расстройства могут переходить от состояний сча-
стья, ликования до страха, ужаса, злобности. Соответственно мо-
жет иметь место или заторможенность, или чрезвычайно бурное 
возбуждение. В отличие от страдающих сумеречными расстрой-
ствами сознания такие больные помнят все свои переживания, но 
забывают окружающую их обстановку. 

Важным элементом правового статуса граждан является их дее-
способность. Она определяется способностью лица своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их. Наличие дееспособно-
сти также означает наличие деликтоспособности, т.е. способности 
самому нести ответственность за неправомерные действия. Проти-
воположным значением дееспособности является недееспособ-
ность. Статья 29 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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гласит: «Гражданин, который вследствие психического расстрой-
ства не может понимать значение своих действий или руководить 
ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, уста-
новленном Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации. Над ним устанавливается опека». Также большое зна-
чение имеет признание человека вменяемым или невменяемым, 
т. к. субъектом преступления может быть лишь вменяемое  
лицо. 

Вменямость выражается в способности отдавать отчет в своих 
действиях и руководить ими.  

Определение уголовно - процессуальной дееспособности стро-
ится по аналогии с понятием вменяемости, т. е. подразумевает 
единство формулы, содержащей медицинский и юридический кри-
терии. Но при решении вопроса о вменяемости в уголовном про-
цессе психиатр-эксперт оценивает психическое состояние лица 
ретроспективно, т.е. в момент совершения преступления. По делам 
о признании лица недееспособным оценивается его психическое 
состояние в настоящем и будущем. Судебно-психиатрическая экс-
пертиза обязательна по всем делам о признании гражданина не-
дееспособным вследствие психического расстройства. 

Как уже было сказано выше, дееспособность и вменяемость 
включает в себя два критерия: медицинский и юридический. 

Медицинский критерий определен как душевная болезнь и сла-
боумие, а юридический — как неспособность понимать значение 
своих действий и руководить ими. Наличие обоих критериев (их 
совпадение) определяет недееспособность. Из этого следует вы-
вод, о том, что можно говорить о недееспособности только тогда, 
когда есть наличие психической патологии, которая исключает 
возможность понимать значение своих действий, и нарушенной 
способности руководить ими. Признание гражданина недееспо-
собным – исключительная прерогатива суда. 

Выделяют несколько возможных вариантов сочетания вменяе-
мости-невменяемости лица с его процессуальной дееспособностью 
(недееспособностью): 

1) лицо вменяемо и процессуально дееспособно;  
2) лицо вменяемо, но процессуально недееспособно, ибо оно 

заболело после совершения преступления тяжелым психическим 
расстройством;  

3) лицо невменяемо и процессуально недееспособно вследствие 
тяжелого психического расстройства, имевшегося как во время 
совершения общественно-опасного деяния, так и ко времени про-
изводства по делу;  

4) лицо невменяемо, но процессуально дееспособно, поскольку 
невменяемость обусловливалась временным психическим рас-
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стройством, которое к началу производства по делу либо полно-
стью исчезло, либо стало гораздо менее выраженным.  

Лица, совершившие противоправные деяния в указанных выше 
состояниях, могут признаваться невменяемыми, так как наличие 
нарушенного сознания лишает их возможности осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих действий и ру-
ководить ими. Дееспособность больных эпилепсией устанавлива-
ется судом, выясняется на основе определения степени эпилепти-
ческих изменений личности, учащения припадков, нарастания 
психических чаще всего психогенно спровоцированных. 

Судебная психиатрическая оценка дисфорических состояний не 
может быть однозначной.  Лишь при дисфории, которая происхо-
дит на фоне помраченного сознания, глубина которой может быть 
различной, есть основание для признания таких лиц невменяемы-
ми [5, с. 326]. 

При установленном диагнозе эпилепсии необходимо доказать 
наличие или отсутствие тех или иных судорожных припадков или 
состояний нарушенного сознания в момент совершения правона-
рушения. Например, при экспертной оценке состояния водителя во 
время совершения дорожно-транспортного происшествия важное 
значение имеет констатация большого, малого припадка или со-
стояния абсанса в момент аварии. 

Больные с эпилептическим слабоумием признаются невменяе-
мыми. При определении тяжести этих изменений нужно анализи-
ровать все стороны личности больного. Назначение на судебно-
психиатрическую экспертизу для определения психического со-
стояния субъекта производится судом при наличии достаточной 
аргументации и данных о его психической болезни или слабоумии. 
Если срок лишения свободы длительный, то возможно нарастание 
деменции, что является видом слабоумия, при эпилепсии, которая, 
возможно, отсутствовала при решении вопроса экспертами о вме-
няемости. 

Выявление эпилепсии не предопределяет однозначного экс-
пертного решения, так как, несмотря даже на большую давность 
заболевания, не всегда наступают значительные изменения лично-
сти. Однако, как после вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что выраженное слабоумие, значительные эмоционально-
волевые расстройства и затяжные психозы являются признаками 
тяжелых изменений личности, на основании этого необходимо 
признание больных недееспособными. 

При определении тяжести этих изменений нужно проанализиро-
вать разные стороны личности, расстройства мышления и эмоцио-
нально-волевую сферу: падение интеллекта и недостаток критики к 
себе и к своим поступкам, отсутствие понимания общественной 
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опасности совершенных правонарушений, снижение работоспособ-
ности и квалификации, вязкость и конкретность мышления, эмоци-
ональная взрывчатость, эгоцентризм. В этом случае большое значе-
ние играют показания свидетелей, первоначальные показания обви-
няемого, данные им вскоре после содеянного, тщательно и квали-
фицированно собранные материалы дела, содержащие характери-
стику поведения больного, его внешнего вида, речевой продукции 
незадолго, в момент и вскоре после правонарушения.  

Поверхностные признаки иногда могут создать неправильное 
впечатление об ориентированности обследуемого, целенаправлен-
ности его действий и понимании ситуации, и тогда требуется тща-
тельно изучить все обстоятельства дела, иначе можно вынести 
ложное заключения о вменяемости.  
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Российское законодательство, так же, как и международное, в 

первую очередь направлено на охрану прав личности человека, 
обеспечение сохранности и стабильности государственных  
структур. 

В настоящее время в России имеется целый ряд нормативно-
правовых актов, которые содержат норму, обеспечивающих пол-
ноценную борьбу с проявлением экстремизма [1]. Так, например, 
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ст. 13 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 го-
да, запрещает создание и деятельность общественных, радикаль-
ных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности и безопасности государства, создание воору-
женных формирований, разжигание социальной, национальной, 
расовой и религиозной розни [2]. 

В настоящее время в Российской Федерации, в таком многона-
циональном и огромном по свой протяженности государстве, ос-
новная угроза конституционного строя исходит от радикальных, 
экстремистских организаций, сепаратистских группировок. 

Нормативно-правовой акт, который является базовой основой 
борьбы с экстремизмом является федеральный закон Российской 
Федерации от 25 июля 2002 года № 144-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», которая в первую очередь опреде-
ляет правовые и организационные основы противодействия агрес-
сивной экстремисткой деятельности, устанавливает уголовную и 
административную ответственность за ее осуществление [3]. 

Так, КоАП РФ устанавливает ответственность за действия, но-
сящие противоправный характер, которые имеют элемент экстре-
мистских настроений, или исходить из экстремистских побужде-
ний, такие, например, как «Нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедования, и о религиозных объедине-
ниях» (ст. 5. 26. КоАП РФ); Нарушение порядка официального ис-
пользования государственных символов Российской Федерации» 
(ст. 17.10. КоАП РФ); «Воспрепятствование законной деятельно-
сти Уполномоченного по правам человека в Российской Федера-
ции» (ст. 17.2. КоАП РФ); «Мелкое хулиганство» (ст. 20.1. КоАП 
РФ); «Нарушение установленного порядка организации либо про-
ведения митинга, собрания, шествия или пикетирования» (ст. 20.2. 
КоАП РФ); «Пропаганда и публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики» (ст. 20.3 КоАП РФ). 

Наиболее часто проявление экстремизма, да и само ведение 
экстремистской деятельности чаще всего происходит в мировой 
сети Интернет. Вот несколько случаев из практики 2014−2015 гг.: 

1) в январе 2015 года в городе Рузаевка Республики Мордовия, 
суд приговорил 30-летнего местного жителя к штрафу в размере 
100 тысяч рублей за распространение ксенофобных материалов в 
сети. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 282 УК РФ (воз-
буждение национальной ненависти). 

На скамье подсудимых находился 30 летний Дмитрий Астахов, 
которого обвиняли в том, что он с ноября 2013 по февраль 2014 
распространял в социальной сети «Вконтакте» под вымышленным 
именем тексты, публикации, фотографии и видеоролики с призы-
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вом к ксенофобному насилию. Но к сожалению, о каких именно 
материалах идет речь, нам не известно [4]. 

2) тот же случай и в том же месте произошел в сентябре 2014. 
Рузаевским межрайонным СО СКП РФ по Республике Мордовия 
возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жи-
теля [5]. Он подозревался по ч. 1. ст. 282 УК РФ (возбуждение 
ненависти и вражды к группе лиц по признакам расы, националь-
ности, происхождения, отношения к религии, совершенные пуб-
лично). 

По версии следствия, с марта 2008 года по февраль 2014 года, 
подозреваемый создал под вымышленным именем страницу в со-
циальной сети «Вконтакте», где в свободном доступе размещал 
«текстовые файлы, фото и видеоматериалы, в которых использу-
ются побудительные высказывания, направленные на пробужде-
ние национальной и религиозной вражды к определенному кругу 
лиц. 

В конце ноября 2014 следственный комитет Рузаевского райо-
на, завершил расследование дела. Дело направлено в суд. 

3) Полузащитник команды «Зенит» Халк (Живанилду Виейра 
де Соуз) рассказал об инциденте, который случился 29 ноября 
2014 года в Саранске во втором тайме матча 15- го турнира на 
чемпионате России с «Мордовией». По словам вышеуказанного 
бразильца, главный арбитр встречи Алексей Матюнин заявил, что 
не любит чернокожих [6]. 

«Я подошел к арбитру, похлопал его по плечу и хотел погово-
рить в спокойном тоне. Он повернулся и высокомерно сказал, что-
бы я его не трогал. Я спокойно спросил его, а он занервничал. То-
гда я, разгоряченный игрой, спросил: «Вы расист?». А он ответил: 
«Я не люблю тебя, и не люблю чернокожих» - сообщил футболист. 

«Алексей Матюнин прошел проверку на детекторе лжи. Он отве-
тил, в частности, на вопрос, допустил ли он в разговоре с футболи-
стом расистские выражения. Алексей ответил, что не допускал по-
добных выражений. И полиграф доказал правоту Матюнина», – со-
общила в декабре 2014 года адвокат Московской федерации  
футбола Евгения Галушкина, представляющая интересы Ма-
тюнина. 

Напомним, что Халк уже жаловался на подобные высказыва-
ния, звучавшие в его адрес 27 сентября 2014 года на стадионе 
«Петровский» в ходе матча 9-го тура Чемпионата России «Зе-
нит» – «Спартак» со стороны спартаковской трибуны. 

В итоге мы можем сделать вывод, что экстремизм в нашей рес-
публике в основном не выходит за границы сетевых сайтов и со-
циальных сетей. 
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Квалифицирующие признаки состава незаконной охоты распо-

ложены в ч. 2 ст. 258 УК РФ. Уголовный закон предусматривает 
три таких признака:  

– незаконная охота, совершенная лицом с использованием свое-
го служебного положения; 

– незаконная охота, совершенная группой лиц по предвари-
тельному сговору; 

– незаконная охота, совершенная организованной группой. 
Виды незаконной охоты, предусмотренные ч. 2 ст. 258 УК РФ, 

законодатель определил как обстоятельства, повышающие харак-
тер и степень общественной опасности совершенного преступного 
деяния. 

Особенность незаконной охоты, совершенной лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, проявляется в признаках 
специального субъекта. В большинстве случаев, лицами, совер-
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шившими незаконную охоту, выступают руководители и сотруд-
ники охотничьего хозяйства. 

Так, приговором от 3 июля 2015 г. по делу № 1-124(1)/2015 
Вольского районного суда Саратовской области за незаконную 
охоту осужден Нуштаев – директора охотничьего хозяйства ООО 
«Ольвест-Сервис». Реализуя свой преступный умысел, используя 
своѐ служебное положение директора охотничьего хозяйства ООО 
«Ольвест-Сервис», т. е. заранее зная, когда егерь совершает объезд 
территории охотничьего хозяйства, а также зная, где обитает особь 
лося, Нуштаев, взяв с собой снегоступы и зарегистрированное на 
него огнестрельное оружие проехал на автомашине на участок ав-
тодороги «с. Барнуковка – с. Куриловка». После чего, продолжая 
реализовывать свой преступный умысел, он надел снегоступы и, 
взяв с собой огнестрельное оружие пошел в квартал лесного хо-
зяйства. Обнаружив на снегу след лося, Нуштаев выследил особь 
лося, после чего, продолжая осуществлять противоречащее интере-
сам службы поведение, не имея разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях ООО «Ольвест-Сервис», произвѐл 3 
выстрела в самку особи лося из имевшегося при себе охотничьего 
карабина, убив еѐ при этом. Затем Нуштаев разделал тушу самки 
лося, в которой находились 2 эмбриона, после чего пошел обратно к 
машине. Далее Нуштаев разрубил тушу на 4 части, положил их в 
сани, прикрепленные к снегоходу, и, используя данное механиче-
ское средства, начал его транспортировку к месту нахождения ма-
шины, где, переложив тушу незаконно добытого лося в салон авто-
машины, поехал по направлению в с. Балтай  [1]. 

Охотоведы охотничьих хозяйств также являются субъектами 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ. Охотовед 
Ставропольского охотничьего хозяйства системы Краснодарской 
краевой общественной организации охотников и рыболовов осуж-
ден по ч. 2 ст. 258 УК РФ приговором от 15 июня 2015 г. по делу 
№ 1-169/2015 Северского районного суда Краснодарского края. 
Осуществляя задуманное, Рудов, используя свое служебное поло-
жение, находясь в урочище «Вербовая щель» на территории охот-
ничьего хозяйства, действуя умышленно и целенаправленно, осо-
знавая общественную опасность своих действий, предвидя воз-
можность наступления общественно-опасных последствий и желая 
их наступления, в нарушение правил добывания объектов жилого 
мира, отнесенных к объектам охоты, не имея лицензии, при помо-
щи принадлежащего ему карабина добыл одну особь самца косу-
ли, причинив Министерству природных ресурсов Краснодарского 
края материальный ущерб на сумму 60 000 рублей, который в со-
ответствии с методикой исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам, относится к крупному ущербу [2]. 
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Диспозиция ч. 2 ст. 258 УК РФ не предусматривает в качестве 
субъекта иностранных граждан. Однако в судебной практике 
встречаются случаи, когда содеянное иностранными гражданами, 
направленное на незаконную охоту, квалифицируется как квали-
фицированный состав незаконной охоты. 

Так, приговором от 15 мая 2014 г. по делу № 1-537/2014 Уссу-
рийского районного суда Приморского края по ч. 2 ст. 258 УК РФ 
осужден гражданин Китайской Народной Республики – Ли Цзы-
шунь, который, находясь на территории особо охраняемой природ-
ной территории Федерального Государственного бюджетного 
Учреждения национального парка «Земля Леопардов», не имея 
охотничьего билета, не имея соответствующего разрешения на охо-
ту, и, не являясь членом общества охотников и рыболовов, имея 
умысел на незаконную охоту особо охраняемой природной терри-
тории Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 
национального парка «Земля Леопардов», имея умысел на соверше-
ние незаконной охоты на кабанов, после чего, с целью совершения 
незаконной охоты в Российской Федерации на особо охраняемой 
природной территории Федерального Государственного Бюджетно-
го Учреждения национального парка «3емля Леопардов» незаконно 
пересек китайско-российскую границу и незаконно прибыл на особо 
охраняемую природную территорию Федерального Государствен-
ного Бюджетного Учреждения национального парка «Земля Лео-
пардов», где используя 7 собак и колюще-режущее оружие разных 
видов, загнал 2 животных после чего забил указанных 2 животных, 
согласно заключению эксперта, принадлежащих к уссурийскому 
подвиду кабана, являющихся широко распространенным подвидом 
на территории Приморского края, отнесены к охотничьим видам, 
способ, сроки и место охоты на данный подвид строго регламенти-
руется законодательством РФ [3]. 

Незаконная охота, совершенная группой лиц по предваритель-
ному сговору, предполагает совершение данного общественно 
опасного деяния в соучастии. Отличительные признаки незакон-
ной охоты, совершенно группой лиц по предварительному сгово-
ру, в отличие от основного состава проявляются в объективной 
стороне, поскольку такой вид незаконный охоты предполагает со-
вершение преступления групповым способом. 

Кроме того, диспозиция квалифицированного состава незакон-
ной охоты предусматривает совершение данного преступления 
организованной группой. 

Так, С., М., К. и Д., состоявшие в составе организованной груп-
пы, не имея документов в виде разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов в виде птиц и животных на территории Тоншаевского 
района Нижегородской области. С., имея при себе одноствольное 
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огнестрельное охотничье ружье МР-18 12-го калибра и патроны с 
пулевыми зарядами, прибыл на своей автомашине вместе с К, 
имевшим при себе двуствольное огнестрельное охотничье ружье 
ТОЗ-34 12-го калибра и патроны с пулевыми зарядами, на автомо-
бильную дорогу. В это же время в указанное место прибыли на 
взятом во временное пользование снегоходе «Буран» М, имея при 
себе гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье «Бекас» 16-
го калибра и патроны с пулевыми зарядами вместе с Д., имевшим 
при себе одноствольное огнестрельное охотничье ружье ИЖ-
18ЕМН 12-го калибра и патроны с пулевыми зарядами. В указан-
ном месте и времени С., Д., М., К. распределили между собой ро-
ли, необходимые для соверщения незаконной охоты с применени-
ем механического транспортного средства снегохода «Буран», взя-
того во временное пользование М. Прибыв на место преступления, 
С. с К. увидели бегущую особь лося (бычок). С., продолжая умы-
сел на незаконную охоту, не имея при себе разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, с целью осуществления незаконной охоты 
на лося, при том условии, что срок охоты на копытных животных 
истек, произвел выстрел из имевшегося у него заранее заряженно-
го патроном с пулевым зарядом одноствольного огнестрельного 
охотничьего ружья МР-18 12-го калибра. От произведенного вы-
стрела была убита особь лося (бычок). К. постоянно находился с 
заряженным ружьем рядом со С., что в соответствии с ч. 2 ст. 57 
Федерального Закона Российской Федерации от 24 июля 2009 года 
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» приравнивается к охоте [4]. 
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Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В 1993 г. закончилось длившееся несколько десятилетий отри-

цание возможности применения психофизиологического метода 
«детекции лжи» в правоохранительных целях. Министерство юс-
тиции ввело в действие первый в стране правовой акт, регламенти-
рующий применение полиграфа в органах федеральной службы 
безопасности, и тем самым легализовало прикладное использова-
ние этого метода в России. В 1994 г. опрос с использованием по-
лиграфа официально становится на вооружение органов МВД Рос-
сии, в 1998 г. − в деятельность Министерства юстиции и Мини-
стерства обороны и т. д.  

Вместе с тем, на протяжении последних лет в деятельность 
правоохранительных органов и спецслужб России активно внедря-
ется так называемый «нетрадиционный метод» раскрытия пре-
ступлений − опрос с использованием полиграфа (ОИП). Появив-
шиеся отдельные работы по тематике «проблемы полиграфа» но-
сили разрозненный характер и касались лишь отдельных частных 
вопросов. Вследствие этого в отечественной криминалистике сло-
жилась парадоксальная ситуация: в правоохранительную практику 
начал внедряться метод, который слабо изучен и не имеет должно-
го научного обоснования. Однако в процессе расследования уго-
ловных дел по инициативе следователей и оперативных работни-
ков специалисты-полиграфологи все чаще привлекались в целях 
выявления скрываемой информации теми или иными участниками 
уголовного процесса. Так постепенно накапливался опыт и осо-
знание дальнейшей необходимости применения детектора лжи со-
временном российском уголовном судопроизводстве, который в 
настоящее время требует систематизации и более глубокого внед-
рения в деятельность правоохранительных органов России. 

Проведение психофизиологических исследований и экспертиз 
(далее ПФИ) с применением полиграфа основывается на принци-
пах законности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
а также независимости специалиста или эксперта, проводящего 
ПФИ, объективности, всесторонности и полноты исследований, 
проводимых с использованием современных достижений науки и 
техники [1]. 

Общую правовую основу использования психофизиологиче-
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ских исследований с помощью полиграфа в качестве экспертизы в 
России создают нормы Уголовно-процессуального кодекса РФ об 
участии специалиста в следственных действиях и о возможности 
применения технических средств для сбора, фиксации и использо-
вания информации.  

Так, в ст. ст. 195–207, 269, 282, 283 УПК РФ, а также федераль-
ном законе от 31 мая 2001 г. № 73–ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» не перечислены 
ограничения, касающиеся видового перечня экспертиз. Поэтому 
следователь, суд и судья имеют право назначить экспертизу и по-
ручить ее проведение лицу, обладающему, по их мнению, специ-
альными знаниями. Данная экспертиза не нарушает конституци-
онные права граждан, так как проводится только с письменного 
добровольного согласия подэкспертного, которому разъясняется 
порядок проведения экспертизы, ее методические основы. Все за-
даваемые вопросы обсуждаются, подэкспертный имеет право в 
любой момент отказаться от дальнейшего участия в экспертизе. К 
тому же психофизиологическая экспертиза для невиновного чело-
века в определенных случаях является единственной возможно-
стью доказать свою непричастность к вменяемому ему деянию.  

Данный вид экспертизы проводится в специализированных 
экспертных подразделениях системы МВД РФ и СК России, а 
также в экспертных учреждениях Минюста России и нештатными 
экспертами. 

Такие экспертизы могут проводиться как одним экспертом-
полиграфологом, так и комиссией, состоящей из двух и более спе-
циалистов. Наряду с этим возможно проведение комплексных 
психолого-психофизиологических экспертиз с применением поли-
графа и психолого-психиатрических психофизиологических экс-
пертиз с участием психологов и психиатров. 

Также специалист может быть в дальнейшем допрошен следо-
вателем, судьей или судом в качестве специалиста либо свидетеля 
для закрепления полученных доказательств. При этом специалисту 
разъясняются его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 
УПК РФ. В частности, отмечается, что специалист − лицо, обла-
дающее специальными знаниями, привлекается к участию в про-
цессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, для 
содействия в применении технических средств в исследовании ма-
териалов уголовного дела, а также для разъяснения вопросов, вхо-
дящих в его профессиональную компетенцию. Специалист преду-
преждается об уголовной ответственности за дачу заведомо лож-
ных показаний по ст. 307 УК РФ. А заключение специалиста само 
по себе уже является доказательством. 

В части же проведения оперативных (оперативно-розыскных) 
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мероприятий с использованием полиграфа, основным норматив-
ным актом, регулирующим проведение опроса с помощью поли-
графа, является Инструкция 1994 г. о порядке применения поли-
графа при опросе граждан, утвержденная Генеральной прокурату-
рой и ФСБ России. Однако в специальной литературе можно 
встретить предложения по применению полиграфа в процессе 
опроса, противоречащие действующей Инструкции. «Отсутствие 
непосредственного контакта с телом человека позволяет использо-
вать в оперативно-розыскных целях высокочувствительный детек-
тор лжи негласно, без уведомления об этом проверяемого и без 
получения его согласия, что значительно увеличивает эффектив-
ность работы и надежность результатов». Авторы комментируют 
это с позиций российского законодательства: «Какого-либо нару-
шения принципов оперативно-розыскной деятельности в этом нет, 
поскольку в ходе производства негласных оперативно-розыскных 
мероприятий, в том числе и опроса граждан, могут быть использо-
ваны информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и 
фотосъемка, а также и другие технические и иные средства, не 
наносящие ущерб жизни, здоровью людей и не причиняющие вред 
окружающей среде» [2].  Аналогичной точки зрения придержива-
ются и некоторые другие российские специалисты. Однако здесь 
допускается путаница, когда негласные оперативно-розыскные 
мероприятия (ОРМ) смешивают с гласными ОРМ, а согласно Ин-
струкции опрос с применением полиграфа прямо относится к 
гласным оперативно-розыскным мероприятиям.  

Таким образом, при условии соблюдения требований Консти-
туции РФ, УПК РФ, Закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», а также иных нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти результаты опроса с 
применением полиграфа и экспертное заключение специалиста-
полиграфолога, вполне могут быть использованы при расследова-
нии уголовных дел. 
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В первую очередь нужно сказать, что объектом преступлений 

экстремистской направленности являются различные по своему 
имущественному характеру общественные блага, на которые в 
свою очередь посягает экстремистская деятельность. Как по себе 
единого родового или видового объекта преступлений экстремист-
ской направленности не существует, что обусловлено многообра-
зием видов этой экстремистской деятельности.  

Нужно обратить внимание на тот факт, что большинство со-
вершенных преступлений экстремистской направленности включа-
ют в себя два объекта. Как вытекает из правила, это характерно для 
тех составов, в которых мотив, носящий в себе экстремистский ха-
рактер, выступает в своем роде квалифицирующим признаком. 
Например, ч. 2. ст. 105 УК РФ – это жизнь человека и ч. 2. ст. 111 
УК РФ – здоровье человека и др. где перечисленные объекты будут 
являться основными. Но в силу рассматриваемого выше специаль-
ного мотива совершения данного вида преступного деяния экстре-
мистской направленности, помимо главных объектов, они посягают 
на равноправие людей, их коллективное и личное достоинство. 

Характеризуя объекты преступлений экстремистской направ-
ленности, необходимо отметить, что такие преступления в связи со 
своей спецификой, выражающейся, прежде всего, в целеполага-
нии, направленности и мотивации действий, являются проявлени-
ем каких-либо политических, межнациональных, межконфессио-
нальных и иных социальных конфликтов и противоречий, которые 
имеются в российской обществе, и причиняют в связи с этим вред 
определенным общественным отношениям, правам, свободам, за-
конным интересам и иным социальным ценностям, которые при-
знаны в качестве таковых и охраняются в связи с этим уголовном 
законом. Поэтому, объектами преступлений экстремистской 
направленности, в зависимости от конкретного совершенного дея-
ния, могут являться права и свободы личности, общественная без-
опасность, общественный порядок, интересы государственной 
власти, а также мир и безопасность человечества. 

К примеру, если совершается такое преступление экстремист-
ской направленности как терроризм (ст. 205 УК России), а оно яв-
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ляется таковым потому, что к преступлениям экстремистской 
направленности следует относить любое преступление, которое 
совершается в террористических целях, то объектом данного пре-
ступления будет являться общественная безопасность. Если же 
совершается убийство по мотивам расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти либо вражды (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК России), 
а такое преступление также является преступлением экстремист-
ской направленности, так как мотив является экстремистским, то 
объектом в этом составе будет выступать жизнь человека. 

При совершении такого преступления как возбуждение ненави-
сти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 
(ст. 282 УК России), объектом в данном составе будут являться 
основы конституционного строя. Иными словами, объектом кон-
кретного преступления экстремистской направленности будут яв-
ляться те социальные ценности, которым именно этим конкретным 
преступлением причиняется вред или создается реальная угроза 
причинения вреда. 

Объективная сторона преступлений экстремистской направлен-
ности характеризуется, прежде всего, общественно опасным дея-
нием, так при отсутствии такового будет отсутствовать и весь со-
став преступления. Видимо, можно констатировать, что любое 
преступление экстремистской направленности совершается только 
действием, в связи с тем, что сложно себе представить даже теоре-
тически совершение путем бездействия какого-либо из названных 
преступлений. В судебной практике также, насколько известно, 
такие случаи не встречались. Поэтому объективная сторона соот-
ветствующего преступления экстремистской направленности вы-
ражается: в совершенном действии, объективная сторона преступ-
лений экстремистской направленности может характеризоваться 
не только общественно опасным деянием, но и общественно опас-
ными последствиями, которые могут быть различны (смерть, вред 
здоровью, имущественный ущерб и т. д.) в зависимости от того, 
какое деяние совершено. 

Об общественно опасных последствиях, как об обязательном 
признаке объективной стороны преступлений экстремистской 
направленности, можно говорить лишь применительно к матери-
альным составам таких преступлений. В случае же, если конкрет-
ное преступление экстремистской направленности имеет фор-
мальный состав (например, ст. 280 УК России), то последствия 
уже не будут являться признаком состава данного преступления. 

Если объективная сторона преступлений экстремистской 
направленности имеет в числе признаков и общественно опасное 
деяние и преступные последствия, то наличие причинно-
следственной связи между ними также является обязательным.  
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Следует отметить, что помимо перечисленных признаков, объ-
ективная сторона преступлений экстремистской направленности 
может характеризоваться также и иными, так называемыми, фа-
культативными признаками (место, время, орудия, средства, спо-
соб, обстановка совершения преступления), которые случает их 
закрепления в конкретных уголовно-правовых нормах будут уже 
для конкретного преступления являться обязательными (например, 
ст. 213 УК России). 

 
 

УДК 343.112 
ВОЗБУЖДЕНИЕ  УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ  И  ПРИНЯТИЕ  
ИХ  К  ПРОИЗВОДСТВУ  МИРОВЫМИ  СУДЬЯМИ 

Ямуков А.Ю. 
Научный руководитель Жадяева М.А. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем по-

дачи заявления потерпевшим или его законным представителем 
непосредственно мировому судье, и считается возбужденным с 
момента принятия такого заявления мировым судьей к своему 
производству, а в случае примирения потерпевшего с обвиняемым 
подлежат прекращению. 

Так,  постановлением мирового судьи Октябрьского района г. 
Саранска от 22.03.2012 г. производство по уголовному делу част-
ного обвинения в отношении С., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, было прекраще-
но в связи с примирением с потерпевшим К. [1]. 

В случае смерти потерпевшего уголовное дело вσзбуждается 
путем подачи заявления его близким родственником. 

Уголовное дело частного обвинения возбуждается только фи-
зическим лицом, которому причинен физический, имущественный 
или моральный вред и который достиг шестнадцатилетнего воз-
раста. То же распространяется и на законного представителя потер-
певшего. Однако, заявление недееспособного в силу возраста или 
психического развития потерпевшего не мσжет рассматриваться как 
повод к принятию мировым судьей его к прσизводству. Оно служит 
поводом для проверки прокурором, следователем или дознавателем 
обстоятельств совершенного преступления. В этом случае обратив-
шееся лицо, не достигшее шестнадцатилетнего возраста, не преду-
преждается об уголовной ответственности за заведомо ложный до-
нос. Это лицо не вправе требовать прекращения дела за примирени-
ем сторон без согласия его законного представителя. 

 Ямуков А.Ю., 2016 
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В особенном случае, уголовное дело мoжет быть возбуждено 
прокурором в силу беспомощного состояния потерпевшего, либо 
когда он по иным причинам не мσжет защищать свои права и за-
конные интересы. Прокурор направляет уголовное дело для про-
изводства предварительного расследования, и после оно поступает 
к мировому судье с обвинительным актом либо обвинительным 
заключением. 

При отсутствии заявления потерпевшего право возбудить дело 
частного обвинения имеют следователь и дознаватель с согласия 
прокурора, если преступление совершено в отношении лица, нахо-
дящегося в зависимом состоянии или по иным причинам не спо-
собного самостоятельно воспользоваться своими правами [2]. 

В заявлении потерпевшего формулируется сущность обвине-
ния, поэтoму к содержанию и форме уголовно-процессуальный 
закон предъявляет определенные требования. Заявление в обяза-
тельном порядке должно содержать: наименование суда, в кото-
рый оно подано; описание события преступления, место и время 
его совершения; доказательства; просьбу к суду о принятии дела к 
производству; сведения о лице, привлекаемом к уголовной ответ-
ственности; список свидетелей и иных лиц, вызов которых в суд 
необходим; подпись заявителя. Если заявление не содержит дан-
ных обязательных сведений, то отсутствует законный повод для 
принятия мировым судьей заявления к своему производству. Заяв-
ление подается в суд с копиями по числу лиц, в отношении кото-
рых возбуждается уголовное дело частного обвинения. 

После рассмотрения поступившего заявления, мировой судья 
принимает одно из следующих решений: принимает заявление к 
своему производству; направляет материалы по подсудности; от-
казывает в принятии заявления к своему производству. 

Если поданное заявление не отвечает предъявляемым требова-
ниям, мировой судья предлагает лицу привести его в соответствие 
с этими требованиями в устанавливаемый им срок. В случае неис-
полнения данного указания мировой судья своим постанσвлением 
отказывает в принятии к производству заявления и уведомляет об 
этом лицо, его подавшее. Отказ в принятии заявления не является 
препятствием к повторномуу обращению потерпевшего, уже с за-
явлением, которое надлежаще оформлено. 

При поступлении в суд заявления потерпевшего, где в действи-
ях лица, на которое подано заявление, содержатся признаки других 
преступлений, судья должен направить его в соответствии с тре-
бованиями закона в орган расследования для предварительной 
проверки и решении вопроса о возбуждении уголовного дела. С 
момента принятия судом  заявления к своему производству, лицо 
его подавшее, является частным обвинителем.  
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Если в заявлении указываются признаки состава преступления 
и оно оформлено в соответствии с предусмотренными требовани-
ями, установлено отсутствие обстоятельств, исключающих произ-
водство по уголовному делу, то завершается стадия возбуждения 
уголовного дела и начинается стадия подготовки к судебному за-
седанию по делам частного обвинения, после принятия мировым 
судьей решения о принятии заявления к своему производству. 
Данное решение письменно не оформляется. 

Исходя из практики, в 2012 году мировыми судьями было рас-
смотрено 476 тыс. представлений, ходатайств и жалоб в порядке 
уголовного судопроизводства, что на 20,6 % меньше, чем в 2011 
году (600,9 тыс. материалов). Число рассмотренных материалов по 
составам частного обвинения, поступивших из правоохранитель-
ных органов, возросло и составило 72,4 % в общей структуре ма-
териалов в порядке уголовного судопроизводства, а в 2011 году – 
76,3 %. Также рассмотрено 75,1 тыс. заявлений по делам частнго 
обвинения, которые непосредственно пσступили к мировым судь-
ям от граждан и были приняты к производству 27,9 тыс. заявле-
ний, то есть уголовные дела были возбуждены. 

Основную часть поступивших уголовных дел на период 2011-
2012 года составили: 

– дела частного обвинения по ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ст. 128.1 
УК РФ – 19,9 %, в 2011 году – 23,1 %; 

– дела по обвинению в краже (ст. 158 УК РФ) – 23,7 %, в 2011 – 
22, 2 %; 

– дела по обвинению в умышленном причинении средней тяже-
сти вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ) – 5 %, в 2011 году – 4,7 %; 

– дела по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) – 2,8 %, 
в 2011 – 3, 1 % [3]. 
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Домашнее задание по физической культуре - одна из форм са-

мостоятельной работы, которая носит, как правило, индивидуаль-
ный характер. 

Индивидуальные упражнения в домашних условиях способ-
ствуют развитию необходимых двигательных качеств таких, как 
гибкость, выносливость, быстрота, сила, повышая кондиционную 
физическую подготовленность, которая является основным пока-
зателем физического развития и здоровья. Регулярное выполнение 
домашних заданий по физической культуре вырабатывает привыч-
ку активно и добросовестно работать, приобщая тем самым обу-
чающихся к систематическим занятиям физическими упражнени-
ями совершенствованию двигательных навыков и умений, повы-
шению физического развития. 

Формы самостоятельной работы по физичекому вопистанию 
Наилучшими формами и средствами, способствующими при-

общению студентов к физической культуре и переходу потребно-
сти в ней на более высокий уровень, являются занятия по интере-
сам, выполнение индивидуальных заданий с учетом отстающих и 
ведущих физических качеств, организация индивидуального не-
дельного двигательного режима, совместное проведение с друзья-
ми здорового досуга, участие в разнообразных оздоровительно-
культурных мероприятиях. 

 Коробова И.А., 2016 
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При этом более важное, чем на предыдущем этапе, значение 
приобретает систематический контроль над динамикой сдвигов в 
физической подготовленности студентов при помощи простейших 
тестов. Если на первом этапе происходило опосредованное фор-
мирование потребности в физическом самосовершенствовании, то 
на третьей стадии оно возможно лишь через личностное, довери-
тельное общение педагога со студентом, когда обе стороны осо-
знают цели совместной деятельности и способствуют их достиже-
нию. Здесь студенты уже осознают ограниченные возможности 
организованного процесса. Поэтому, получая информацию об об-
разце работы над собой и помощь в овладении средствами само-
воздействия, они должны стремиться переносить деятельность по 
самовоспитанию с учебного на внеучебное время. В этот период 
открываются широкие возможности управления процессом само-
воспитания. Основное значение при этом приобретает подведение 
методом убеждения занимающихся к тому или иному выбору про-
граммы занятий и подготовка их к принятию целесообразного са-
мостоятельного решения. 

Выделяют следующие формы самостоятельных занятий физи-
ческой культурой: утренняя гигиеническая гимнастика, упражне-
ния в течение учебного (рабочего) дня, тренировочные занятия, 
походы выходного дня, прогулки перед сном, участие в спортив-
но-массовых мероприятиях, оздоровительная ходьба и бег и т.д. 

Содержание самостоятельных работ по физическому воспи-
танию 

Основой содержания самовоспитания является формирование 
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями в 
учебное и внеучебное время. 

Физическое самовоспитание будущих специалистов представ-
ляет собой педагогический процесс, базирующийся на общеприня-
тых методических принципах и методах обучения и воспитания. 
Вместе с тем оно имеет ряд особенностей, которые обусловле- 
ны состоянием здоровья и функциональными возможностями  
организма. 

В формировании личности огромное значение имеет то, что чем 
интенсивнее она участвует в своем развитии, тем эффективнее 
формируется ее внутренний мир. Это особенно важно в студенче-
ские годы, когда происходит становление личности. 

Принято считать, что для осуществления устойчивой потребно-
сти в физическом самовоспитании необходимо создать определен-
ные педагогические условия: направленное формирование соци-
альных и индивидуальных мотивов, обеспечивающих сочетание 
благоприятных объективных факторов с внутренней готовностью 
личности упорно и настойчиво работать над собой. 
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Организация самостоятельной работы по физическому воспи-
танию 

При организации самостоятельных занятий необходимо при-
держиваться следующих принципов: 

1. Принцип оздоровительной направленности решает задачи 
укрепления здоровья. Подбор физических упражнений направлен 
не только на профилактику нарушения осанки, состояния здоро-
вья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение его 
работоспособности, совершенствование психофизических качеств, 
поддержание эмоционально-положительного состояния, жизнера-
достности и любви к жизни. Физические упражнения в сочетании 
с определенными процедурами повышают функциональные воз-
можности организма, способствуют значительному улучшению 
оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-
кишечного тракта, эндокринной системы и т.д. 

2. Принцип систематичности. Соблюдение его предусматривает 
регулярные занятия физическими упражнениями. Эффект от заня-
тия физкультурой наступает только при регулярном и длительном 
их применении. 

3. Принцип гуманизации. Независимо от предусмотренных за-
дач, в основе любого самостоятельного занятия физическими 
упражнениями лежит физическое, психическое и социальное благо-
получие каждого из обучающихся. Вся работа по организации само-
стоятельных занятий строится на основе комфортности – студенту 
нужны приятные эмоции от общения со сверстниками, физические 
упражнения должны доставлять только приятные ощущения (чув-
ство «мышечной радости»), он должен осознавать, что делает что-то 
очень важное для своего здоровья, ощущать результат. 

4. Принцип индивидуализации. Доказано, что у каждого чело-
века имеется неповторимое своеобразное сочетание индивидуаль-
ных особенностей. Индивидуализация образовательного процесса 
один из важнейших дидактических принципов современности. 

5. Принцип всестороннего физического развития. В самостоя-
тельных занятиях физкультурой следует целенаправленно разви-
вать основные физические качества – выносливость, силу, гиб-
кость, ловкость и др. Для этого необходимо использовать различ-
ные циклические упражнения, гимнастику, игры, упражнения с 
отягощениями.  

6. Принцип уверенности в необходимости занятий (принцип со-
знательности и активности). Трудно переоценить психологический 
настрой на занятия физкультурой. 

7. Принцип врачебного контроля и самоконтроля. Консульта-
ция с врачом поможет любому человеку выяснить, какие виды 
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физкультуры лучше всего использовать в самостоятельных заня-
тиях, с каких физических нагрузок начинать тренировку. 

При подготовке данной работы основное внимание студента об-
ращается на обязательное, особо качественное освещение разделов 
№ 6 и 8 этого плана («Конкретные методические….» и «Заключе-
ние»), которые автор не сможет механически списать из книг, Ин-
тернета и т.п. В частности в «Заключении» автору предлагается чет-
ко указать, какие средства и формы занятий физической культурой 
им пока не используются и какой вывод из этого он делает. 

 
 
 

УДК 796.011.1 
ВЛИЯНИЕ  ФИЗИЧЕСКИХ  УПРАЖНЕНИЙ  
НА  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ  
СИСТЕМ  ОРГАНИЗМА  ЧЕЛОВЕКА 

Кошелева И.В. 
Научный руководитель Извеков К.В.   

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В современном мире с появлением современной бытовой тех-

ники, которая значительно облегчила трудовую деятельность че-
ловека, но при этом сократилась его двигательная активность. Это 
снизило функциональные возможности человека и способствовало 
появлению различных заболеваний. Физический труд, создает по-
вышенную физическую нагрузку, поэтому в некоторых случаях 
его можно рассматривать и с отрицательной стороны. 

Дефицит энергозатрат, необходимых для человека, создает 
определенную рассогласованность в деятельности систем и приво-
дит к снижению иммунитета и обмена веществ. Но также вредны и 
чрезмерные физические нагрузки. Физическая культура способ-
ствует профилактике и оздоровлению организма, что является 
очень важным, для людей имеющих различные заболевания. К за-
нятиям физической культуры необходимо приучать детей с ранне-
го возраста. При этом важным является правильный выбор нагру-
зок на организм, здесь нужно учитывать индивидуальный подход. 
Занятия физической культурой должны быть неотъемлемой ча-
стью жизни каждого человека. 

Физические упражнения влияют на все группы мышц, связки и 
суставы, которые становятся крепкими, увеличиваются объем и 
эластичность мышц, скорость их сокращения. Интенсивная мы-
шечная деятельность заставляет работать сердце с дополнительной 
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нагрузкой, а также легкие и другие органы организма. Что повы-
шает функциональные возможности человека, сопротивляемость 
его организма неблагоприятным влияниям внешней среды. При 
физических нагрузках в мышцах образуется тепло, и организм от-
вечает увеличенным потоотделением. При физических нагрузках 
усиливается кровоток, кровь доставляет к мышцам кислород и не-
обходимые питательные вещества, которые распадаются и выде-
ляют энергию. Если же мышцы не испытывают физической 
нагрузки, то ухудшается их питание, уменьшаются сила и объем, 
снижаются упругость и эластичность, мышцы становятся дряблы-
ми и слабыми. Ограничение в движениях и пассивный образ жиз-
ни способствую развитию различным патологическим изменениям 
в организме человека. 

Человеческий организм состоит из системы органов, каждый 
орган выполняет определенные функции. Группы органов, кото-
рые выполняют одинаковые функции, образуют системы органов. 
Внешняя среда дает организму необходимые вещества для разви-
тия и жизнедеятельности, и одновременно он получает определен-
ные раздражители в виде солнечной радиации, температуры и 
влажности, а также производственные вредные воздействия. Эти 
внешние воздействия постоянно влияют на внутреннюю среду ор-
ганизма – гомеостаз. Разумное сочетание труда и отдыха, нор-
мальный сон и питания, отказ то вредных привычек и системати-
ческая физическая нагрузка повышают умственную, психическую 
и эмоциональную сферы жизни человека, организм становиться 
более вынослив к различным психоэмоциональным нагрузкам. 
Человек, который ведет подвижный образ жизни, может выпол-
нить больший объем работ, чем человек, который ведет малопо-
движный образ жизни. 

Регулярные занятия спортом или физическими упражнениями: 
– способствует увеличению количества эритроцитов и гемогло-

бина в них, что повышает кислородную емкость крови; 
– усиливается сопротивляемость организма к инфекцион- 

ным и простудным заболеваниям, из-за повышения активности  
лейкоцитов. 
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УДК 796.015.52/.53:796.8 
МЕТОДИКА  РАЗВИТИЯ  ВЗРЫВНОЙ  СИЛЫ  
И  СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ  ПОДГОТОВКИ  
ЮНЫХ  БОРЦОВ 

Миндина Е.С. 
Научный руководитель Шкарина Е.Н. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Спортивные достижения в настоящее время в значительной мере 

зависят от того, насколько полно реализуются в условиях соревно-
ваний и подготовки к ним потенциальные возможности, обуслов-
ленные индивидуальными особенностями. Поэтому основной 
смысл индивидуального подхода в спорте состоит в том, что необ-
ходимо быстро и оперативно конструировать программу формиру-
ющих воздействий на основе знание индивидуальных особенностей. 

Спортивные единоборства относятся к лидирующим видам 
спорта, которыми заниматься школьники и студенты. Для занятия 
единоборствами необходимы большая выдержка, сила, мужество, 
ловкость, быстрота, твердость и решительность, а также другие 
специфические качества. 

Специальная выносливость в борьбе – это способность доби-
ваться результата с наименьшей затратой энергии (не уставая). 
Чем выше результат и меньше времени на это затрачивает спортс-
мен, тем выше показатель его специальной выносливости: Повы-
шение функциональных возможностей – только одна сторона, 
обеспечивающая высокую работоспособность. Вторая не менее 
важная сторона – экономизация деятельности, то есть большее 
снижение уровня утомления при сохранении нужного уровня ра-
ботоспособности. Спортсмен, который при выполнении приемов, 
защит и других действий затрачивает меньше усилий, чем его про-
тивник, сможет более длительный срок переносить ту нагрузку, 
которую дает схватка, и более длительный срок противостоять 
утомлению. 

В силовой подготовке юных борцов используются методы и 
средства, воспитывающие скоростную и взрывную силу. Однако, 
применение максимальных и продолжительных силовых нагрузок, 
их ограниченность и кратковременность должны соответствовать 
особенностям организма занимающихся. Это в большей степени 
относится к юношам. 

Ведущим направлением силовой подготовки спортсмена в 
борьбе является воспитание скоростно-силовых качеств. Они про-
являются в действиях, где наряду с силой требуется высокая ско-
рость. Некоторые из таких скоростно-силовых проявлений полу-
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чили название взрывной силы. Этим термином обозначают спо-
собность достигать максимума проявляемой силы по ходу движе-
ний в возможно меньшее время (оценивается скоростно-силовым 
индексом, отношением максимального значения силы в данном 
движении ко времени достижения этого максимума). 

Рассматривая методы силового развития, необходимо помнить, 
что оно происходит только в таких условиях, когда физиологиче-
ский раздражитель является максимальным для организма спортс-
мена. Данные условия могут быть соблюдены лишь в двух случа-
ях. Первый – когда спортсмен преодолевает сразу максимальное 
сопротивление, создавая тем самым физиологический раздражи-
тель максимальной силы. 

Второй случай – когда спортсмен многократно выполняет 
упражнение с сопротивлениями, не достигающими максимальных 
величин. Вначале сила физиологического раздражителя не макси-
мальная, в результате чего силовое развитие мышц не стиму-
лируется.  

Развитые мышцы туловища и конечностей, высокий уровень 
силовой подготовленности – предпосылка сохранения здоровья и 
показа хороших результатов во всех видах борьбы. Недостаточное 
развитие мышечно-суставного и связочного аппарата, как правило, 
не позволяет в полной мере реализовать технико-тактические воз-
можности спортсмена, ведет к перенапряжениям и в конечном 
итоге к серьезным травмам.  

К средствам развития взрывной силы относятся многообразные 
упражнения с отягощением, при выполнении которых в рабочих 
фазах движения проявляются максимальные ускорения. В группу 
упражнений взрывного характера могут входить упражнения не 
только с циклической структурой движения (метание, прыжки, 
толчок, рывок штанги), но и с ациклической, при выполнении ко-
торых можно сохранить околопредельную и субпредельную мощ-
ности (бег, плавание на короткие отрезки, спринтерские велоси-
педные гонки на треке). 

Учитывая возрастные особенности развития двигательного ап-
парата, в юном возрасте не следует форсировать развитие соб-
ственно силовых способностей. Основные задачи в этот период 
должны состоять в том, чтобы обеспечить оптимальную степень 
гармоничного развития всех мышечных групп.  

В спортивной борьбе поединки спортсменов изобилуют раз-
личными по характеру движениями. Они бывают как собственно 
силовыми, так и скоростно-силовыми. Скоростно-силовые движе-
ния характерны для атакующих действий, когда спортсмены ста-
раются сочетать высокую скорость сокращения мышц с их боль-
шим напряжением. 
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Особенно большие возможности для совершенствования спе-
циальных скоростно-силовых способностей имеются у юных бор-
цов. К сожалению, пока еще не решены вопросы о выборе рацио-
нальных средств и методов совершенствования этих качеств, нет 
индивидуального подхода к юным борцам каждой возрастной 
группы.  

При совершенствовании специальной скоростно-силовой под-
готовленности у юных борцов немаловажную роль играет приме-
нение тренажерного устройства со ступенчатым увеличением отя-
гощения до определенного веса условного противника. 

Чтобы повысить эффективность целенаправленного воспитания 
скоростно-силовых качеств борцов, тренеру необходимо не только 
знать конкретные характеристики движения при выполнении 
броска, но и постоянно ориентироваться на них при выборе специ-
альных упражнений. Только в этом случае можно подобрать сред-
ства, которые соответствуют специфике проявляемых спортсменов 
качеств в основном соревновательном упражнении. 

У юных борцов независимо от группы – контрольная и экспе-
риментальная, при развитии быстроты, силы и ловкости нужен 
более длительный интервал отдыха, чтобы при последующем по-
вторении упражнений или комбинации упражнений возникло чув-
ство абсолютной готовности к их выполнению, таким образом, в 
процессе тренировки важно не только планировать величину тре-
нировочных нагрузок, но и устанавливать методически оправдан-
ные интервалы отдыха между повторениями (интервалы отдыха 
зависят от возраста спортсмена (в особенности – юные борцы) и 
его физической подготовленности). 

Современный спорт предъявляет повышенные требования ко 
всем сторонам подготовки спортсмена, умению управлять собой и 
формировать устойчивое функциональное состояние, позволяю-
щее осуществить в экстренных условиях оптимальную психомо-
торную деятельность. Успешность выполнения требований, 
предъявляемых различными видами спорта, связана с межполу-
шарными функциональными асимметриями.  

Направленность методик совершенствования технического ма-
стерства и скоростно-силовой подготовленности юных дзюдои-
стов высокого класса должна соответствовать особенно-
стям соревновательной деятельности. Необходимо выделить 
наиболее перспективные атакующие технические действия для 
дзюдоистов в каждой весовой категории и определить соответ-
ственно эффективные для них программы скоростно-силовой под-
готовки.  

Занимаясь повышением силовой подготовленности юных бор-
цов, следует по возможности исключить статические упражнения 
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и напряжения организма, связанные с натуживанием (задержкой 
дыхания). В тренировочные уроки необходимо включать спортив-
ные игры с элементами взаимодействий (баскетбол, гандбол, фут-
бол) для повышения уровня скоростно-силовых способностей. Си-
ловые способности юных борцов также эффективно развиваются 
под воздействием средств из других видов спорта. 

 
 
 

УДК 796.41 
РИТМИЧЕСКАЯ  ГИМНАСТИКА  КАК  
ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ  ФИТНЕСА 

Стрягина Е.Р. 
Научный руководитель Моисеева Л.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Ритмическая гимнастика – комплекс физических упражнений 

(ходьба, бег, прыжки и др.), выполняемых под музыку с большим 
числом движений, имеющих направленность на развитие гибкости, 
координации, выносливости.  

Ритмическая гимнастика (известна также под названием аэро-
бика) используется в оздоровительных целях. Она помогает вос-
становить естественный тонус мышц всего тела. 

В организме каждого человека заложена собственная, уникаль-
ная программа активности. Ежедневные занятия спортом помога-
ют поддерживать тело в хорошей форме естественным образом. 
Методичное и регулярное выполнение упражнений – неотъемле-
мая часть любой тренировки. 

Основное содержание аэробики – сочетание несложных обще-
развивающих упражнений: бега, прыжков, волнообразных движе-
ний, упражнений на расслабление, которые выполняются, как пра-
вило без пауз для отдыха, в определѐнно – заданном темпе, под 
музыку. Музыка определяет ритм и темп движения. Необходимо 
подбирать музыку к определѐнным комплексам упражнений или, 
наоборот, к имеющейся фонограмме подбирать упражнения с со-
ответствующим ритмом и темпом. Для поддержания интереса к 
урокам аэробики, тренеру необходимо соблюдать определѐнную 
стратегию обучения  и усложнения танцевальных программ в со-
ответствии с двигательным опытом, подготовленностью  и  воз-
растом занимающихся. 

В связи со спецификой аэробики, наиболее типичным для урока 
аэробики являются следующие средства: 

 Стрягина Е.Р., 2016 
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Общеразвивающие упражнения в положении стоя: 
– упражнения для рук и плечевого пояса в разных направлениях 

(поднимание и опускание, сгибание и разгибание, дуги и круги); 
– упражнения для туловища и шеи (наклоны и повороты, движе-

ния по дуге и вперѐд); 
– упражнения для ног (поднимание и опускание, сгибание и раз-

гибание в разных суставах, полуприседы, выпады, перемещение 
центра тяжести тела с ноги на ногу).  

Упражнения на растягивание: 
– в полуприседе для задней и передней поверхности бедра; 
– в положении лѐжа для задней, передней и внутренней поверх-

ности бедра; 
– в полуприседе или в упоре на коленях для мышц спины; 
– стоя для грудных мышц и плечевого пояса. 
Подскоки и прыжки:  
– на двух ногах (в фазе полѐта ноги вместе или в другом положе-

нии) на месте и с продвижение в разных направлениях (с осторож-
ностью выполнять перемещения в стороны); 

– с переменой положения ног: в стойку ноги врозь, на одну ногу, 
в выпад и др. (не рекомендуется выполнять больше 4 прыжков на 
одной ноге подряд); 

– сочетание прыжков и подскоков на месте или с перемещения-
ми с различными движениями руками. 

Чем большим количеством упражнений и приемов их проведе-
ния владеет тренер, тем качественнее будет его работа. При подго-
товке к занятиям инструктор (тренер) заранее планирует физиче-
скую нагрузку, но ее корректировка необходима также и во время 
тренировки. Инструктор должен видеть всех занимающихся и за-
мечать признаки перенапряжения или недостаточной нагрузки, а 
также уметь определять признаки недостаточного восстановления 
после отдельных упражнений. Такими признаками могут служить: 
частота сердечных сокращений, частота дыхания, обильное пото-
отделение, покраснение или побледнение, нарушение техники или 
координации движений. При фиксации таких изменений необхо-
димо внести изменения в нагрузку: снизить или увеличить темп 
движений; уменьшить или увеличить амплитуду движений; перей-
ти на низкую или высокую интенсивность движений, для чего 
можно исключить или дополнить упражнение подскоками, прыж-
ками, переходом на шаг.  

В зависимости от решаемых задач составляются комплексы 
ритмической гимнастики разной направленности, которые могут 
проводиться в физкультурной паузы, спортивной разминки или 
специальных занятий. Располагая набором обычных гимнастиче-
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ских упражнений, каждый может самостоятельно составить себе 
такой комплекс. 

Наибольший эффект дают ежедневные занятия различными 
формами ритмической гимнастики в дополнении с другими физи-
ческими упражнениями: бегом, плаванием и т.д. Занятия реже 
двух – трех раз в неделю не эффективны. 

Активная работа мышц брюшного пресса, танцевальные движе-
ния, подскоки воздействуют на работу желудочно-кишечного 
тракта, нормализуя его моторную и секреторную функцию. 

Улучшаются показатели общего самочувствия. Ритмическая 
гимнастика оказывает положительное воздействие на функции го-
ловного мозга. По воздействию на организм ее можно сравнить с 
такими циклическими упражнениями, как бег, бег на лыжах, езда на 
велосипеде, т. е. с видами физических упражнений, при занятиях 
которыми происходит заметный рост потребления мышцами кисло-
рода. Именно отсюда происходит ее второе название – аэробика. 

Оздоровительные программы аэробики привлекают широкий 
круг занимающихся своей доступностью, эмоциональностью и 
возможностью изменить содержание уроков в зависимости от их 
интересов и подготовленности. Огромный эмоциональный заряд 
от занятий ритмической гимнастикой бесспорен, а оздоравливаю-
щее значение положительных эмоций само по себе очень суще-
ственно. 

Таким образом, ритмическая гимнастика продолжает совер-
шенствоваться, развиваться, привлекая своей видной пользой, кра-
сотой и изяществом все новых и новых поклонниц красивого тела 
и здорового духа. Ведь еще Аристотель говорил: «Ничто так не 
истощает и не разрушает человека, как продолжительное физиче-
ское бездействие». 

 
 
 

УДК 796.011 
ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  И  ЕЕ  РОЛЬ  
В  РЕШЕНИИ  СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОБЛЕМ 

Тимошина И.Е. 
Научный руководитель Извеков В.В.   

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Физическая культура, как одна из сторон культуры человека, 

так и здорового образа жизни, во многом определяет поведение 
человека в учебе, работе, быту, общении, и так же способствует 

 Тимошина И.Е., 2016 
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решению социально-экономических, воспитательных и оздорови-
тельных задач. 

Внимание к развитию физической культуры и спорта – важ-
нейшая часть социальной политики государства, которая обеспе-
чивает воплощение в жизнь гуманистических идеалов, норм и 
ценностей, открывающих огромную свободу для проявления спо-
собностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, 
стимуляции и человеческого фактора. 

Большой социальный потенциал физической культуры и спорта 
необходимо в полной мере использовать на благо процветания 
страны. Это наименее затратные и наиболее эффективные средства 
форсированного морального и физического оздоровления нации. 
Их основу составляют, в первую очередь, решимость самого субъ-
екта, морально-психологический настрой личности, коллектива и 
общества. 

В физкультурно-спортивной сфере через разнообразие ее орга-
низационных форм максимально сбалансированы и приближены 
личные и общественные интересы. Кроме того. она способствует 
долголетию человека, сплочению семьи, формированию здорово-
го, морально-психологического климата в различных социально-
демографических группах и в стране в целом, снижению травма-
тизма и заболеваемости. 

Совершенствование спортивной инфраструктуры дает приток 
новых рабочих мест, а развитие спорта способствует разработке 
зрелищной индустрии, которая имеет большую экономическую 
важность. Спорт высших достижений, олимпийский спорт явля-
ются мощным импульсом международного сотрудничества и со-
здания привлекательного образа страны на международной арене. 
Победы российских спортсменов способствуют росту патриотиз-
ма, гражданственности, укреплению морального духа населения и 
гордости за страну, область, город, коллектив. 

На сегодняшний момент существенно растет осознание роли 
физической культуры как фактора совершенствования природы 
человека и общества. Здоровый образ жизни в целом, физическая 
культура и спорт в частности, становятся социальным феноменом, 
объединяющей силой и национальной идеей, способствующей 
развитию сильного государства и здорового общества. 

Во многих странах физкультурно-оздоровительная и спортивная 
деятельность органически сочетает и соединяет усилия государства, 
его правительственных, общественных и частных организаций, 
учреждений и социальных институтов. Развитием спорта в различ-
ных территориальных единицах, прежде всего в городах, занимают-
ся муниципальные органы, а на местах – коммуны и общины, кото-
рые расходуют на эти цели от 1 до 3 % своих общих бюджетов, вы-
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рабатывают и осуществляют вместе со спортивными организациями 
муниципальную и коммунальную спортивную политику. 

Общемировой тенденцией является и колоссальный рост инте-
реса к спорту высших достижений, отражающий фундаменталь-
ные сдвиги в современной культуре. Процессы глобализации в 
определенной степени были стимулированы и развитием совре-
менного спорта, в частности олимпийского. 

Физическая культура, решая проблему воспроизводства физи-
ческих способностей человека, является важной частью культуры 
общества в целом. С одной стороны, от духовной культуры обще-
ства она получает и перерабатывает идейно-теоретическую и 
научно-философскую информацию, а с другой - она сама обогаща-
ет культуру, науку, искусство, литературу специальными ценно-
стями в виде теории, научных знаний, методик физического разви-
тия и спортивной тренировки. 

Занятие в сфере физической культуры имеет как материальные, 
так и духовные ценности. 

Материальными ценностями физической культуры являются ре-
зультаты ее воздействия на биологическую сторону человека - фи-
зические качества, двигательные возможности. К материальным 
ценностям физической культуры относятся также спортивные со-
оружения, спортивные базы учебных заведений, спортивно-
медицинские учреждения, учебные заведения, готовящие кадры фи-
зической культуры и спорта, научно-исследовательские институты. 

К духовным ценностям физической культуры относятся произ-
ведения искусства, посвященные физической культуре и спорту, 
живопись, скульптура, музыка, кино; система управления физ-
культурной деятельностью в государстве; наука о физическом 
воспитании. В целом духовные ценности воплощаются в результа-
тах научной, теоретической и методической деятельности. 

Вот почему физическая культура и представляет собой сложное 
социальное явление, которое не ограничивается решением одних 
только задач физического развития, но и выполняет другие соци-
альные функции в области политики, морали, этики и эстетики. 

Физическая культура стимулирует развитие духовной и матери-
альной деятельности, потому как создает общественные потребно-
сти и побуждает к поискам, открытиям в области науки, новым ме-
тодикам, новым техническим средствам. Она увеличивает потреб-
ности общества в строительстве материально-технических соору-
жений, побуждает к созданию приборов, конструированию и со-
вершенствованию инвентаря и оборудования. Тем самым она спо-
собствует созданию новых материальных и духовных ценностей. 

Существенное снижение потенциала здоровья нации потребо-
вало пересмотра стратегии развития современного общества. 
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Прежде всего следует изменить взгляд на социальную сферу, как 
на затратную. Наши исследования и зарубежный опыт подтвер-
ждают вывод о том, что современная концепция человеческих ре-
сурсов должна строиться на признании социальной целесообраз-
ности вложения средств в человека и в социальную сферу и для 
социальных целей, как самую прибыльную. 

 
 
 

УДК 796.012.12-057.874‖465.09/.12‖ 
ВОЗРАСТНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  ВЫНОСЛИВОСТИ  
У  ШКОЛЬНИКОВ  9–12  ЛЕТ 

Тюлякова В.А. 
Научный руководитель Муратова И.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
В современных условиях жизни проблема повышения уровня 

физической подготовленности и укрепление здоровья подростков 
приобретают все большую актуальность. Поскольку, по данным 
официальной статистики, около 60 % школьников среднего 
школьного возраста имеют отклонения в состоянии здоровья и 
низкий уровень физической подготовленности. Поэтому необхо-
димо развивать физические качества человека, выносливость явля-
ется важным факторов физического воспитание. Так и что такое 
выносливость? 

Выносливость – это способность выполнять длительное время 
работу заданной интенсивности, или противостоять наступающе-
му утомлению. Общая выносливость характеризуется длительным 
выполнением работы оптимальной функциональной активностью 
основных жизнеобеспечивающих органов и структур. В условиях 
умеренных нагрузок она эффективно развивается на протяжении 
всего младшего школьного возраста. Ряд специалистов по физиче-
скому воспитанию детей школьного возраста для развития общей 
выносливости рекомендуют использовать в условиях умеренных 
нагрузок продолжительные циклические упражнения (например, 
кроссовый бег с равномерной скоростью, длительная ходьба в че-
редовании с медленным бегом и др.). 

Выносливость играет важную роль в оптимизации жизнедея-
тельности человека, выступает как существенный компонент фи-
зического здоровья, в спортивной деятельности служит предпо-
сылкой развития других физических качеств. Высокий уровень 
функциональной подготовленности спортсмена является предпо-

 Тюлякова В.А., 2016 
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сылкой его высокой физической работоспособности, потенциаль-
ной возможности организма эффективно приспосабливаться к 
предъявляемым соревновательным и тренировочным нагрузкам. 

От того, насколько успешно будет развиваться выносливость у 
конкретного человека в процессе занятий физической культурой и 
спортом во многом зависит насколько будет успешна его физкуль-
турно-спортивная деятельность в целом. 

Общая выносливость у мальчиков младшего школьного возрас-
та испытывает интенсивное развитие. В среднем возрасте отмеча-
ется замедление, а в старшем — новое возрастание. У девочек с 8 
до 13–14 лет э показатель выносливости неуклонно повышается, а 
после 14 лет резко снижается. Энергичное ее возрастание к дина-
мическим мышечным напряжениям отмечается у мальчиков и де-
вочек 8–11 лет. 

Прирост выносливости у школьников разных возрастов: от 8 до 
11 лет она увеличивается на 76,5 %, от 11 до 14 лет — на 32,9 %, 
от 14 до 17 лет – на 63,1 %. 

Нужно помнить, что у ребенка школьного возраста, идет изме-
нение в выносливости. Наиболее полно, возрастные изменения вы-
носливости изучены при статических усилиях различных групп 
мышц, например сгибателей кисти, предплечья, бедра. Установлено, 
например, что с возрастом увеличивается время удержания сгибате-
лями кисти усилия на динамометре, равного 50 % от максимального 
(в 10–12 лет время данного усилия составляет 96 с). Длительность 
усилия различных групп мышц  различаются и увеличивается не 
одновременно. В возрасте от 8 до 11 лет наибольшей выносливо-
стью характеризуются мышцы-разгибатели туловища. Заметно с 
возрастом повышается работоспособность при выполнении напря-
женных динамических упражнений на выносливость. 

Стандартный ход естественного развития статической вынос-
ливости разгибателей туловища и ног закреплен у девочек 8–
15 лет. Выносливость мышц ног мало изменяется с 8 до 14 лет и 
существенно возрастает к 15 годам. Выносливость мышц к стати-
ческим усилиям может быть также установлена путем изменения 
времени, в течение которого дети различного возраста могут 
удерживать основные гимнастические позы — «вис» и «упор». 
Выносливость мышц при выполнении этих поз с возрастом вырас-
тает. С 7 до 17 лет выносливость девочек значительно меньше, чем 
у мальчиков. Максимальное время при удержании позы «вис» у 
мальчиков отмечено в 14-летнем возрасте (4 мин 30 с), а у девочек 
в 11 лет (4 мин 35 с). Время удержания позы «упор» увеличивается 
у мальчиков до 16 лет, а у девочек до 14 лет, после этого возраста 
снижается. 
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Возрастные изменения развития выносливости к скоростно-
силовым усилиям у детей младшего и среднего школьного возрас-
та подтверждают, что с возрастом наиболее быстрый темп приро-
ста наблюдается с 9 до 10 лет. У мальчиков наблюдается прирост 
показателей с 8 до 10 лет и с 10 до 11 лет. 

Чтобы развивать выносливость нужно, постоянство и регуляр-
ность применения  упражнений. Для развития таких видов вынос-
ливости, как скоростная, силовая, координационная применяют 
общеразвивающие, гимнастические и другие упражнения, которые 
также должны выполняться регулярно и с достаточной длительно-
стью. При вырабатывании специальной выносливости (характер-
ной для определенного вида спорта) может применяться выполне-
ние упражнений, максимально приближенных к соревновательным 
(например для баскетбола длительное ведение мяча с бросками, 
для бокса – длительная работа на боксерском мешке и т.д.). 

Следует не забывать, что нагрузки на выносливость должны 
строго соответствовать возрастным особенностям подростков и 
оказывать разностороннее воздействие на организм юного челове-
ка. При неправильном использовании средств и методов в занятии, 
при форсировании нагрузок могут возникнуть отрицательные по-
следствия для организма. 

Исторически физическое воспитание возникло и развивалось 
прежде всего в связи с потребностями общества в полноценной 
физической подготовке людей к труду. По мере развития общества 
функции и физического воспитания и физической подготовки зна-
чительно расширялись и дифференцировались. В настоящее время 
физическая подготовка представляет собой один из основных фак-
торов формирования разнообразных двигательных умений и навы-
ков, а также комплексного развития физических качеств с целью 
расширения и увеличения двигательных возможностей человека. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы. 

Данные первичного исследования уровня раз-вития силы и вы-
носливости школьников  при сравнении с нормативными критери-
ями соответствуют оценке 3 балла («средний уровень»). 

Проведенные исследования свидетельствуют о положительном 
влиянии предложенных нами комплексов упражнений на уровень 
развития силы и выносливости учащихся,что дает возможность 
рекомендовать учителям физической культуры включать в учеб-
ный процесс по физическому воспитанию школьников средних 
классов. 
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ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  КУЛЬТУРЫ  
ЗДОРОВЬЯ  У  СТУДЕНТОВ 

Шарова А.Е. 
Научный руководитель Ерофеев И.В. 

Саранский кооперативный институт (филиал) РУК 
 
Проблема здоровья является  важнейшей задачей общественно-

го развития, которая обусловливает актуальность теоретической и 
практической ее разработки, необходимость проведения научных 
исследований и выработку к сохранению здоровья человека, вос-
питанию потребности в здоровом образе жизни и ответственного 
отношения не только к собственному здоровью, но и к здоровью 
окружающих людей, т.е. необходимость в формировании культу-
ры здоровья такой категории населения, как студенческая моло-
дежь. Одной из приоритетных задач образования должно стать 
сохранение и укрепление здоровья участников образовательного 
процесса, формирование у них ценностей здоровья и здорового 
образа жизни. Весь период обучения в ВУЗе должен быть напол-
нен активным формированием у молодежи культуры здорового 
образа жизни. 

Культура здоровья – это комплексное понятие, которое вклю-
чает теоретические знания о факторах, которые благоприятно ска-
зываются на здоровью, а также грамотное применение в повсе-
дневной жизни принципов оздоровления. Культура здоровья чело-
века отражает его гармоничность и целостность как личности, 
адекватность взаимодействия с окружающим миром и людьми, а 
также способность человека к творческому самовыражению и ак-
тивной жизнедеятельности. 

Физическая культура занимает главное место в решении пробле-
мы формирования, сохранения и укрепления здоровья студентов. 
Современному молодому человеку очень тяжело сохранить здоро-
вье, т. к он постоянно подвергается воздействию негативных для 
организма факторов, которые влияют как на его физическое, так и 
психическое здоровье. 

Для решения проблемы сохранения здоровья студентов можно 
предложить следующие меры: 

– физическое воспитание, с целью повышения культуры здоро-
вья и обучения навыкам самоконтроля;  

– формирование активной позиции к своему здоровью и интере-
са к здоровому образу жизни. 

Процесс социализации считается завершенным если человек 

 Шарова А.Е, 2016 
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достигает социальной зрелости, которая характеризуется обрете-
нием социального статуса в обществе. Однако в этом  процессе 
могут случаться неудачи. Проявлением недостатков социализации 
является девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся 
от наиболее распространенных, общепринятых, а также устано-
вившихся норм и стандартов. Например, нарушение закона, пьян-
ство, наркомания, проституция, самоубийства. Многочисленные 
проявления девиантного поведения говорят о том, что существуют  
конфликты  между личностными и общественными интересами. 
Девиантное поведение – это попытка уйти из общества, убежать от 
повседневных жизненных проблем, преодолеть состояние неуве-
ренности и напряжения. Однако, отклоняющееся поведение не 
всегда носит негативный характер. Оно может проявляться как 
стремление личности  двигаться вперед.  

Многие причины девиантного поведения подростков и моло-
дежи, можно своевременно устранить. Часто при выявлении при-
чин отклонения в поведении обращаются к анализу психологиче-
ского состояния семьи, эмоционально - психологических отноше-
ний подростка со сверстниками и взрослыми. Также, уделяется 
внимание на умение подростка законными средствами удовлетво-
рить свои социально-психологические потребности в признании, 
доверии, самоутверждении. Поэтому, преодоление трудностей в 
воспитании учащихся зависит от правильности и полноты опреде-
ления факторов, порождающих отклоняющееся  поведение. 

Высокие показатели подростковой преступности показывают, 
что подростки являются  наиболее криминально активной частью 
населения, а ее ежегодный рост дает основание предполагать, что 
в ближайшее время положительные сдвиги маловероятны. Изме-
нить это могут лишь кардинальные меры по улучшению системы 
профилактики девиантного поведения. 

Важно помнить, что здоровье – бесценное достояние не только 
каждого человека, но и всего общества в целом. Именно поэтому 
профилактика здорового образа жизни не менее важна, чем пропа-
ганда. 

Здоровый образ жизни, основанный на принципах нравственно-
сти, рационально организованный, активный, трудовой, закалива-
ющий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздей-
ствий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости 
сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье явля-
ется важной составляющей существования человека. 
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