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Важную роль в становлении экономики инновационного типа играют 

малые инновационные предприятия (МИП). Однако их развитие связано с 

рядом трудностей, которые начинаются с их возникновения, т.е. с момента 

организации стартапа. 

Стартап – это инновационная компания, которую только планируют 

создать или уже созданное предприятие, но находящееся в стадии роста и 

развития своих возможностей [1]. Основной целью создания стартапа, по 

мнению исследователей, является его продажа крупной корпорации либо 

вывод его акций на биржу и продолжение работы в качестве отдельной 

компании [2]. По сути дела, стартап – это МИП на начальных этапах его 

существования и развития. Если стартап будет успешным, то вероятнее 

всего и МИП тоже будет таковым. 

Становление стартапов – процесс поэтапный. Выделяют: предпосев-

ную стадию (возникновение и проработка идеи), посевную стадию (работа 

над бизнес-планом), стадию запуска, раннего роста (если найдутся инве-

сторы), стадию расширения, стадию выхода (продажа фирмы стратегиче-

ским инвесторам либо прекращение бизнеса и банкротство предприятия) 

[3, 4]. Самыми рисковыми стадиями из перечисленных считаются посев-

ная, запуск и ранний рост. 

Успех стартапов зависит от создания в стране соответствующей ин-

ституциональной среды - совокупности факторов внешней среды, оказы-

вающей влияние на функционирование хозяйствующих субъектов. Инсти-

туциональная среда стартапов и МИП предполагает наличие управляющих 

структур (министерств и ведомств, местных органов власти и управления), 

нормативно-правового регулирования (законы, распоряжения, программы 

и т.п.) и соответствующей инфраструктуры. 

Сторонники эволюционного подхода особое внимание уделяют взаи-

модействию и кооперации участников институциональной среды. Изучая 

зарождение и развитие инновации, они проводят аналогии с природными 

системами, используя терминологию естественных наук, и рассматривают 

так называемые «экосистемы инноваций», где, аналогично биологическим, 

происходит взаимодействие агентов, созидающих инновации. 
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Пелтониеми М. и Вуори У. определяют предпринимательскую экоси-

стему как динамическую структуру, состоящую из взаимосвязанных «по-

пуляций» организаций (малые фирмы, корпорации, университеты, органи-

зации публичного сектора и др.), внутри которой присутствуют процессы 

кооперации и конкуренции одновременно [5]. На наш взгляд, инновацион-

ная экосистема – это часть (организационная) институциональной среды, 

совокупность организаций и других структурных элементов, взаимодей-

ствующих с целью реализации инновационной деятельности.  

Успех стартапов и МИП будет зависеть от качества, достаточности и 

эффективности институциональной среды, в том числе и экосистемы (а 

именно, как и в каком масштабе организовано взаимодействие и сотрудни-

чество его участников).  

Наряду с организационными условиями развития стартапов и МИП 

важное значение имеет их финансирование. Особенностью организации 

финансирования инновационного предпринимательства является множе-

ственность его источников: самофинансирование, прямое инвестирование 

государственных средств через специальные программы, либо фонды, со-

финансирование и др.  

Способ финансирования во многом зависит от этапа развития старта-

па: на посевной стадии инвесторами являются сами стартаперы, государ-

ственные фонды и гранты, «посевные» фонды, бизнес-ангелы; на стадии 

запуска стартапа - венчурные фонды; на стадии раннего роста и расшире-

ния - фонды прямых инвестиций и банковские кредиты; на стадии выхода - 

эмиссия акций [6]. 

Основу финансирования инновационных стартапов и МИП составляет 

венчурный капитал. По заявлению Правительства, в России сформировал-

ся третий в Европе по величине рынок венчурных инвестиций, объемом 

около 480 млн. долларов. С 2009 г. по 2014 г. государственные фонды под-

держали более 20 тыс. инновационных компаний на общую сумму 210 

млрд. рублей [7]. 

Поддержка стартапов осуществляется через такие государственные 

фонды, как "Роснано", "ВЭБ Инновации", "РВК", "Сколково", Фонд содей-

ствия инновациям, «Корпорация «МСП» и др. Поддержанным ими в 2009-

2014 гг. компаниям удалось покрыть государственные вложения: объем их 

выручки составил 839 млрд. рублей, 74,2 млрд. из которых — доходы от 

экспорта [8]. 

Помощь начинающим предпринимателям оказывают такие структуры 

как акселераторы и бизнес-инкубаторы, предоставляющие небольшое 

стартовое финансирование. Крупнейшим игроком на этом рынке является 

Y Combinator, который с 2006 г. проинвестировал около 550 проектов [9]. 

Финансирование стартапов осуществляют и бизнес-ангелы - частные 

инвесторы, которые вкладываются в бизнес на этапе становления идеи. В 

США из 70000 стартапов 69000 получают финансирование от ангелов и 

http://whoiswho.dp.ru/cart/company/41558/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2936185/
http://whoiswho.dp.ru/cart/company/2936088/
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только 1000 – от фондов [9]. В России бизнес-ангельское инвестирование 

пока недостаточно развито. 

Инвесторами могут быть простые граждане. Они используют совре-

менный способ частного инвестирования через интернет-площадки - 

краудфандинг (т.е. «народное» или «коллективное финансирование»). Раз-

новидностью краудфандинга является краудинвестинг – инвестирование в 

стартап большого количества людей. В России ключевым игроком на рын-

ке краудинвестинга является площадка StartTrack. В 2015 году на ней было 

зарегистрировано 512 инвесторов, в проекты было привлечено 115,5 мил-

лиона рублей, финансирование получили 11 российских проектов. В нача-

ле 2016 г. на StartTrack было зарегистрировано уже 725 аккредитованных 

инвесторов, 16 проектов привлекли 158 млн. руб.[10]. 

Еще одним вариантом финансирования стартапов является франшиза. 

Она используется, если стартапер идет по пути «копирования бизнеса» 

(80% начинающих так и делают) [11]. 

Стартапы могут пользоваться заемными средствами – банковскими 

кредитами. В России пока нет серьезного опыта работы банков со старта-

пами, поэтому обычно речь идет о двух видах кредита - потребительском и 

кредите для малого бизнеса [12]. Охотно дают кредиты на стартапы мик-

рофинансовые организации, однако и годовая процентная ставка у них из-

за высокого риска невозврата может в десятки раз превышать банковскую 

ставку [13]. 

Несмотря на большое количество источников, существует ряд про-

блем финансирования стартапов и МИП в России. Среди них можно отме-

тить: тенденцию финансировать уже действующий инновационный биз-

нес, а не высокорисковые стартапы; низкую активность крауд-площадок; 

высокие процентные ставки, недостаточную информированность и др. Все 

это ограничивает возможности привлечения инвестиций в стартапы в до-

статочном объеме.  

Наряду с проблемами финансирования в деятельности стартапов есть 

много других нерешенных вопросов. Отметим некоторые из них. 

В России не до конца сформирована законодательная база развития 

стартапов и МИП. Например, нет четко сформулированного понятия 

«стартап» и конкретных норм, определяющих их деятельность; не прора-

ботано законодательство, регулирующее венчурный бизнес и защиту инве-

стора [14]; не закреплен законодательно краудфандинг и др. 

Деятельность некоторых фондов в России носит весьма затратный ха-

рактер. Например, Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) тратит 

большие средства на содержание обучающего персонала, который обхо-

дится каждому стартапу в 600 тыс. рублей. Даже самые успешные акселе-

раторы мира не взимают такие суммы [14]. 

В отечественной практике отсутствуют налоговые стимулы для част-

ных инвесторов в непубличные компании [15]. 
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Многие инвесторы на посевной стадии проекта ведут агрессивную 

политику: могут забирать 30-80% бизнеса, инвестируя средства, которых 

хватает всего на год работы. При такой политике на следующем этапе 

быстро привлечь инвестора для развития стартапа бывает уже сложно. Са-

ми стартаперы часто видят получение инвестиций своей конечной целью, а 

не средством, с помощью которого можно будет начать получать доход, 

поэтому примерно 90 % стартапов не выживает [16]. 

Могут возникнуть проблемы, связанные с несогласованностью дей-

ствий участников. Например, в проекте создания технопарков задейство-

ваны одновременно несколько министерств (Минэкономразвития России, 

Минкомсвязи России, Минпромторг России, Минобрнауки России), при 

этом единый управляющий этим процессом орган на уровне РФ отсутству-

ет. 

Не всегда разработчики проектов настроены дойти до конца - ком-

мерциализовать новшества. Например, вузы и научные организации могут 

создать новшество, зарегистрировать патент, а потом его продвижение 

останавливается, потому что целью патентования для них является все 

лишь отчетность по грантам и федеральным программам[17]. 

Есть проблемы развития внутри самих стартапов: не во всех сферах 

стартаперы компетентны (маркетинг, бизнес-планирование), поэтому 

страдает качество проектов [10].  

И это далеко не весь перечень проблем становления и развития стара-

пов и МИП. 

Итак, в России создано немало объектов инновационной инфраструк-

туры, применяются различные инструменты поддержки инновационной 

деятельности. Однако российская институциональная среда развития стар-

тапов и их экосистема характеризуются неурегулированностью многих ас-

пектов функционирования, низкой согласованностью действий участни-

ков, противоречивостью, нехваткой адресных инструментов поддержки, 

слабой кооперацией участников и т.д. Все это не позволяет сделать поли-

тику развития стартапов и МИП эффективной.  
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РАССМОТРЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ТЕРМИНА 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

Маркин Сергей Владимирович  

аспирант  

Волгоградский Государственный Технический Университет ВолгГТУ 

Курбатова Юлия Александровна 

аспирант  

Волгоградский Государственный Технический Университет ВолгГТУ 

 

Термин «предприниматель» происходит от французского языка и 

означает «посредник». Определение предпринимательства и предпринима-

телей постоянно меняется и модифицируется, но базовые принципы со-

храняются.  

Одним из первых исследователей сущности предпринимательства и 

основоположником теории предпринимательства был французский эконо-

мист А. Шальмана (1725). Под предпринимательством он понимал факти-

чески перепродажу, то есть покупку чего-либо по одной цене и последую-

щую продажу на выгодных условиях по другой, более высокой цене, тем 

самым беря на себя риск[1]. 

Интерес представляет определение предпринимательства П.Р. Лилеса, 

который сравнивает предпринимательство с игрой. По мнению данного 

ученого предпринимательская деятельность – это не обычная трудовая де-

ятельность, направленная на механическое преобразование ресурсов в бла-

га, а деятельность по реализации определенной идеи, конечным результа-

том которой является не производство блага или получение прибыли, а 

достижение успеха и реализация имеющегося потенциала[2]. 

Следовательно, предпринимательство – это процесс создания чего-то 

нового и значимого, посвящения этому необходимого времени и усилий, 

основанный на предположении, что финансовый физический и социаль-

ный риск оправдывает полученное в результате материальное и личное 

удовлетворение.  

Предпринимательство может пониматься как стремление к реализа-

ции имеющихся возможностей за счет контролируемых ресурсов. Это лю-

бая попытка создания нового бизнеса в форме индивидуальной трудовой 

деятельности, новой организации или расширения уже существующего 

бизнеса. Предпринимательство является особым способом мышления и 

действия, основанным на целостном сбалансированном подходе к органи-

зации деятельности людей, лидерстве в целях создания и преумножения 

богатства. Чтобы стать успешным предпринимателем, важно обладать или 

приобрести специальные знания и навыки. В исследовании Д.С. Уолкинса 

выделяются следующие основные знания и навыки, которыми обладает 

успешный предприниматель[3]: 

 Творческое мышление; 

 Стратегическое мышление; 
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 Способность к принятию решений в реальном времени; 

 Комфортное восприятие изменений и хаоса; 

 Знание основ ведения финансов и бухгалтерского учета;  

 Умение работать в команде;  

 Управленческие навыки;  

 Способность к устной и письменной коммуникации. 

Дж. Тиммонс разработал специальную матрицу для определения клю-

чевых знаний и умений предпринимателя в сравнении с другими видами 

деятельности, близкой к предпринимательству (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. «Матрица предпринимателя» Дж. Тиммонса[4] 

 

Как видно из рис. 1, ученый выделяет три основных вида деятельно-

сти, близкой к предпринимательству: изобретательство, покровительство и 

менеджмент. Зачастую их даже путают и относят к предпринимательству, 

хотя это не так. Они отличаются между собой по степени креативности и 

инновационности и по степени владения основными навыками управления, 

ведения бизнеса и командной работы. 

Изобретатель обладает высокой креативностью и инновационностью, 

но не владеет навыками управления и ведения бизнеса. Покровитель не 

обладает ни креативностью и инновационностью, ни навыками управления 

и ведения бизнеса. Менеджер или администратор обладает навыками 

управления и ведения бизнеса и командной работы, однако не отличается 

креативным и инновационным мышлением. В отличие от них предприни-

матель обладает и навыками управления и ведения бизнеса, и креативным 

и инновационным мышлением. 

Помимо обладания обозначенными знаниями и навыками предприни-

мателю необходимы определенные условия для ведения предприниматель-

ской деятельности. Данные условия в виде модели описаны Г. Шалманом 

(рис. 2). 
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Рисунок 2. Модель предпринимательства Г. Шалмана[1] 

 

Как видно из рис. 2, модель представляет собой пирамиду, в основа-

нии которой находятся возможности и сделки, на вершине – люди и ресур-

сы, а в центре – условия. Возможности предпринимательской деятельности 

определяет наличие входных рыночных барьеров, особенности потреби-

тельских предпочтений, действия поставщиков и конкурентов, то есть ры-

ночная конъюнктура. Под сделками понимается распределение риска и до-

хода на рынке, рыночные сигналы и ограничения. 

В модели учитываются следующие условия: макроэкономические, со-

циально-политические и экологические. Люди и ресурсы определяют 

наличие у предпринимателя знаниями, навыками, контактами, опытом и 

отношениями. Обозначенные составляющие модели находятся в тесном 

взаимодействии между собой. Так, возможности предоставляют финанси-

рование для сделок, сделки определяют для людей и ресурсов допустимый 

риск и желаемый доход, условия создают благоприятные условия игры для 

сделок, благоприятные макроэкономические условия для возможностей и 

благоприятные социально-политическое условия для людей и ресурсов. 

Список литературы: 
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ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПРИНЯТИИ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

 Марина Викторовна Глазова 

кандидат экономических наук,  

заместитель генерального директора по экономике и финансам-

казначей,  

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 

Г. Москва 

 

В научном менеджменте используется пятиступенчатый процесс мо-

делирования, который начинается в реальном мире и развивается в мо-

дельном мире, чтобы решить поставленную проблему, а затем возвращает-

ся в реальный мир для реализации принятого решения. Концептуальный 

подход к моделированию в менеджменте предполагает последовательное 

прохождение по следующим этапам: 

1. формулировка задачи (определение целей, переменных и ограни-

чений); 

2. построение математической модели (на основе упрощенного реа-

листичного представления о рассматриваемой системе); 

3. проверка способности модели предсказывать явления из прошло-

го, и ее пересмотр в случае необходимости; 

4. анализ последствий различных вариантов принятых решения на 

базе составленной модели и выбор оптимального решения; 

5. реализация выбранного оптимального решения на практике. В 

случае несоответствия последствий, выявленных в процессе моделирова-

ния, реальным последствиям – пересмотр модели. 

Научный метод или научный процесс имеет фундаментальное значе-

ние для менеджмента. Можно выделить три категории принятия управлен-

ческих решений: в условиях определенности, в условиях риска и в услови-

ях неопределенности. В общем виде процесс разработки и принятия 

управленческих решений можно представить в виде таблицы выигрышей 

или матрицы решений (табл. 1).  
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Таблица 1. Матрица решений 

Альтернативы 

Последствия/Вероятность 

N1 N2 
… Nj 

… Nn 

p1 p2 
… pj 

… pn 

A1 O11 O12 
… O1j 

… O1n 

A2 O21 O12 
… O2j 

… O2n 
… … … …  …  

Ai Oi1 Oi2 
… Oij 

… Oin 
… … … …  …  

Am Om1 Om2 
… Omj 

… Omn 

 

 

Как видно из табл. 1, решение принимается среди некоторого числа 

(m) альтернатив, которые записываются как A1 A2, ..., Am. Будущая ситуа-

ция, положение дел или последствия принятия различных решений обо-

значены как N, их количество составляет n последствий. Эти последствия 

не могут быть в равной степени вероятны, и каждое из них (Nj) имеет неко-

торую (известную или неизвестную) вероятность Pj, сумма которых со-

ставляет 1. 

Исход (получаемая выгода или выигрыш) будет зависеть как от вы-

бранной альтернативы, так и от последствий. Например, если выбрана аль-

тернатива Ai и будет реализовано последствие Nj с вероятностью Pi, то вы-

игрыш составит Qij. Полная матрица решений будет содержать m 

альтернатив n последствий. Рассмотрим применение представленной мо-

дели для принятие различных категорий управленческих решений. 

Категория 1. Принятие управленческих решений в условиях опреде-

ленности. Принятие решений в условиях определенности предполагает, 

что мы уверены в будущих последствиях принятия различных решений 

(или мы предполагаем, что это так). В нашей модели это означает, что ве-

роятность р1 будущего Ni составляет 1, а все остальные последствия имеют 

нулевую вероятность. Решение очевидно – выбрать альтернативу Ai, кото-

рая дает нам наиболее благоприятный исход Oij.  

Хотя этот пример может показаться тривиальным, есть много про-

блем, которые являются настолько сложными, что необходимы сложные 

математические методы, чтобы найти наилучшее решение. Распространен-

ным методом для принятия решений в условиях определенности является 

линейное программирование. В этом способе желаемый исход (например, 

определенная сумма прибыли) может быть выражен в виде математиче-

ской функции (целевой функции) с несколькими переменными.  

Решение представляет собой множество значений независимых пере-

менных (переменных решения), которое служит для максимизации выгоды 

(или из-за многочисленных проблем, для сведения к минимуму расходов), 

при соблюдении определенных ограничений. 
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Рассмотрим, например, завод по производству двух продуктов: X и Y. 

Проблема заключается в следующем: Если за единицу продукции X пред-

приятие получает прибыль в размере 10 тыс. руб., а за единицу продукции 

Y – в размере 14 тыс. руб., то при каком уровне производства продукции X 

и У прибыль P будет максимальна? То есть, предприятие стремится к: max-

imize P=10x+14y. Как показано на рис. 3, вы можете получить прибыль в 

размере: 

 350 тыс. руб. от продажи 35 единиц X или 25 единиц Y; 

 700 тыс. руб. от продажи 70 единиц X или 50 единиц Y; 

 620 тыс. руб. от продажи 62 единиц X или 44,3 единиц Y; или (как в 

первых двух случаях) любой комбинации X и Y на линии изоприбыли, со-

единяющей эти две точки. 

 

 
Рисунок 1. Пример линейного программирования: линии изоприбыли 

 

Производство, и, следовательно, ваша прибыль, подлежит ресурсным 

ограничениям. Предположим, что в этом примере на заводе работает пять 

рабочих: три машиниста и два сборщика, и что каждый работает только 40 

часов в неделю. Производство продукта Х и/или Y предполагает следую-

щие ограничения: 

 производство одного продукта X требует трех часов работы маши-

ниста и одного часа работы сборщика; 

 производство одного продукта Y требует двух часов работы маши-

ниста и двух часов работы сборщика. 

Эти ограничения могут быть выражены математически следующим 

образом: 

1. 3x + 2y ≤ 120 (часы работы машиниста) 

2. х + 2у ≤ 80 (часы работы сборщика) 
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Поскольку существует только два продукта, эти ограничения могут 

быть показаны на двумерном графике (рис 2).  

 

 
Рисунок 2. Пример линейного программирования: ограничения и решение 

 

Поскольку все отношения линейны, решение нашей проблемы будет 

находиться на одном из углов (пересечений линий). Чтобы найти решение, 

необходимо начать с какого-то возможного решения (удовлетворяющего 

заданным ограничениям), такого как (х,у)=(0,0), и действовать в направле-

нии «наискорейшего подъема» функции прибыли – в этом случае, посред-

ством увеличения производства продукта Y, приносящего 14 тыс. руб. 

прибыли за единицу – пока некоторые ограничения не будут достигнуты.  

Так работы машиниста ограничиваются 80, то есть занимают не более, 

чем 80/2=40, это позволит произвести 40 единиц продукта Y и принесет 

40*14=560 тыс. руб. прибыли. Затем переходим по сборочной линии до 

другого ограничения (часов обработки). В этот момент, (х,у) = (20,30), а 

прибыль P=(20*10)+(30*14), или 620 тыс. руб. Так как дальше увеличи-

вать прибыль некуда, это является оптимальным решением. 
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В настоящее время в Российской Федерации сложились конституци-

онные основы государственной службы как механизма государственного 

управления страной, принципиально отличающегося от действовавшей ра-

нее административной системы управления. 

Государственная служба - понятие сложное, многогранное, его содер-

жание имеет социальное, институциональное, функциональное, государ-

ственно-правовое, экономическое значение [5, c.64]. 

Для осуществления анализа основ государственной службы следует 

рассматривать её как особый вид деятельности людей по обеспечению ис-

полнения полномочий: Российской Федерации; федеральных органов гос-

ударственной власти, иных федеральных государственных органов; субъ-

ектов РФ; органов государственной власти субъектов РФ, иных 

государственных органов субъектов РФ; лиц, замещающих должности, 

устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами для непо-

средственного исполнения полномочий федеральных государственных ор-

ганов; лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, 

уставами, законами субъектов РФ для непосредственного исполнения пол-

номочий государственных органов субъектов РФ. Именно такой подход к 

государственной службе заложен в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 27 

мая 2003г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Фе-

дерации». 

В Конституции РФ термин «государственная служба» встречается, во-

первых, в ст. 32, посвященной основному политическому праву граждан – 

участвовать в управлении делами государства. В соответствии с п. 4 ст.32 

граждане России имеют равный доступ к государственной службе. Прин-

цип равного доступа к государственной службе означает равное право 

граждан на занятие любой должности государственной службы в соответ-

ствии со своими способностями и профессиональной подготовкой, без ка-

кой-либо дискриминации [2,c.83]. 

Основными принципами построения и функционирования системы 

государственной службы являются [4, c.34]: 
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- федерализм, обеспечивающий единство системы государственной 

службы и соблюдение конституционного разграничения предметов веде-

ния и полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов РФ; 

- законность; 

-приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредствен-

ное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты; 

-равный доступ граждан к государственной службе;- единство право-

вых и организационных основ государственной службы, предполагающее 

законодательное закрепление единого подхода к организации государ-

ственной службы; 

- взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы;- 

открытость государственной службы и ее доступность общественному 

контролю, объективное информирование общества о деятельности госу-

дарственных служащих; 

- профессионализм и компетентность государственных служащих от 

неправомерного вмешательства в их профессиональную служебную дея-

тельность как государственных органов и должностных лиц. 

Не менее важно, что правовое регулирование системы государствен-

ной службы в РФ осуществляется «в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными догово-

рами Российской Федерации». Государственные органы обязаны учиты-

вать обязательства государства по международному праву и не допускать 

противоречия в издаваемых актах [4, c.44]. 

Современная система государственной службы в Российской Федера-

ции строится на основе сочетания двух классификаций. Первая в качестве 

критерия разделения государственной службы на виды использует федера-

тивный характер государственного устройства. Соответственно выделяют-

ся федеральная государственная служба и государственная служба субъек-

тов РФ. Вторая классификация заключается в делении государственной 

службы в соответствии с ее характером и содержанием служебной дея-

тельности на гражданскую и милитаризованную (военизированную). Меж-

ду последними, «полярными» видами государственной службы формиру-

ется третий, сочетающий в себе признаки двух исходных, - 

правоохранительная служба. Таким образом, в рамках федеративного 

устройства России система государственной службы структурируется по 

вертикали на федеральную и субъектов РФ и по горизонтали – на граждан-

скую, правоохранительную и военную. Причем согласно ст. 2 Федерально-

го закона «О системе государственной службы Российской Федерации» 

только государственная гражданская служба подразделяется в соответ-

ствии с федеративным устройством. Военная же и правоохранительная 

служба являются видами федеральной государственной службы. Такая 

дифференциация обусловлена распределением между Российской Федера-

цией и ее субъектами предметов ведения и полномочий, обеспечение ис-
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полнения которых происходит в процессе государственно-служебной дея-

тельности (например, согласно ст.71 Конституции РФ оборона и безопас-

ность относятся к исключительному ведению Российской Федерации)[3, 

c.70]. 

Ввиду особого значения государственно-служебной деятельности для 

функционирования государственного механизма она подлежит достаточно 

подробной правовой регламентации. В то же время осуществляется право-

вое регулирование организации государственной службы. Совокупность 

соответствующих правовых норм образует правовой институт государ-

ственной службы. 

 Процесс организационного оформления института государственной 

службы в современной России получил свое правовое закрепление в Кон-

ституции РФ, в федеральных законах «О системе государственной службы 

Российской Федерации»(2003), «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»(2004), в федеральных законах, регулирующих во-

енную и правоохранительную службу, а также в законах субъектов РФ. 

Закон «О системе государственной службы Российской Федерации» 

по своей сути является базовым. Его задача – установить общие принципы 

и основные положения правового регулирования государственной службы, 

устранить возникшие в последние годы в законодательстве серьезные про-

тиворечия. На его основе должны быть приняты как «видовые» федераль-

ные законы о государственной службе, так и законы субъектов РФ о госу-

дарственной гражданской службе. Комплексное решение этих вопросов 

позволит создать единую, взаимосвязанную систему законодательства о 

государственной службе, включающую как федеральное законодательство, 

так и законодательства субъектов РФ, объединенное общими принципами 

и обеспечивающее полноту регулирования; ликвидировать в нём противо-

речия, обеспечить реализацию гражданами права на равный доступ к ней 

[4, c.56]. 
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Аннотация 
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но-производственных объединений. Процесс разработки рассматривается 

как набор процедур, предназначенных для снижения неопределенностей в 
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В настоящее время в сфере создания наукоемкой продукции наблюда-

ется выраженная интеграционная тенденция, когда отдельные субъекты 

хозяйственной деятельности объединяют имеющиеся у них ресурсы и 

налаживают кооперацию в целях повышения эффективности процессов 

разработки, постановки на производство и собственно производства новой 

техники. При этом кооперация закрепляется на административном уровне. 

Таким образом, формируются научно-производственные объединения – 

организационная форма, которая уже встречалась ранее на практике, но 

которая использовала механизмы, свойственные совершенно иным усло-

виям хозяйствования чем те, которые имеют место на сегодняшний день. 

Соответственно, многие методологические и методические вопросы, на 
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которых основаны процедуры управления такими интегрированными объ-

ектами, нуждаются в существенном пересмотре и корректировке. 

Одной из значимых задач, которые так или иначе должны быть реше-

ны в процессе управления научно-производственными объединениями, яв-

ляется задача формирования и реализации продуктовой политики подоб-

ных интегрированных структур. При этом под продуктовой политикой 

следует понимать набор методов, средств, но и обеспечивающих принятие 

этого плана процедур. Очевидно, что разработка продуктовой политики в 

заданном выше плане – это комплекс задач, которые сопряжены с доста-

точно высоким уровнем неопределенности. 

Как известно, понятие неопределенности можно трактовать достаточ-

но широко и, соответственно, можно выделять отдельные разновидности 

неопределенности так, например, как это делается в работе [2]. Правда, не-

определенность становится предметом анализа обычно в исследованиях 

автоматических систем управления, то есть объектов исключительно тех-

нической природы. Это обстоятельство обусловило развитие обширного 

формального аппарата моделирования неопределенностей различного ви-

да. В то же время объективные потребности формализовать особенности 

управленческих задач, относящихся к сфере организационно-технических 

систем привели к интенсивному внедрению методов и средств, первона-

чально относящихся к инженерным областям в различные области ме-

неджмента в целом, в том числе в производственный менеджмент. При 

этом следует обратить внимание, что в упомянутой предметной области 

широко используются категории структурной и параметрической неопре-

деленности, которые могут быть интерпретированы в весьма широком 

смысловом диапазоне в зависимости от особенностей решаемых задач. 

Представляется, что следование естественнонаучным и инженерным 

традициям в процессах решения задач управления интегрированными про-

изводственными системами имеет рациональную базу. Процесс снижения 

уровня неопределенности посредством разнообразных по своей форме и 

содержанию моделей в этом случае может считаться универсальным эпи-

стемологическим методом. 

Как известно, любую модель независимо от целей моделирования и 

требований, которые к моделям предъявляются, можно рассматривать как 

тексты на определенном формальном или формализованном языке. В слу-

чае моделирования сложных объектов, включающих в состав различные по 

своей природе компоненты, структура такого текста может оказаться не-

однородной, включающей фрагменты на различных языках. К профессио-

нальным языкам экономистов и управленцев следует отнести языки пока-

зателей, образующих парадигму экономического анализа и управления. В 

таком подходе можно смотреть определенное сходство с представлением 

сложных систем в виде иерархии страт, которое, как известно, ввел в науч-

ный обиход М.Месарович [1]. Страты по М. Месаровичу можно считать 

относительно автономными моделями, использующими различные тексты 
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в рамках некоего комплексного описания сложного объекта моделирова-

ния. 

Стратификационная концепция объекта моделирования, а также мето-

дов и средств, применяемых для представления и анализа таких объектов, 

предполагают необходимость определенного согласования характеристик 

(в том числе целевых характеристик) и координацию операций, связанных 

с разнородными компонентами, входящими в состав моделируемых си-

стем. Неизбежный компромисс между функционалом отдельных состав-

ных частей объекта моделирования подобного рода делает затруднитель-

ным, а во многих случаях невозможным обеспечение эффективности в 

соответствии с критерием, выраженным, допустим, моментной оценкой. 

Вместо этого результат снижения неопределенности, скорее всего, будет 

характеризоваться некоторым интервалом. То есть, традиционный экстре-

мум эффективности, на достижение которого традиционно ориентированы 

методы и средства управления вообще, в том числе и управления сложны-

ми производственными системами и комплексами в стратификационной 

концепции будет представлен неким плато. Это обстоятельство во-первых, 

вызывает необходимость дополнительных методов и средств оперативного 

управления, которые крайне затруднительно формализовать и предвари-

тельно включать в состав теоретически непротиворечивой управленческой 

концепции, а во-вторых, создает возможность конфликта в рамках управ-

ленческой команды, поскольку упомянутое плато не устраняет до прием-

лемого уровня неопределенности различной природы и позволяет созда-

вать альтернативные варианты управленческих решений уже в процессе 

реализации ранее принятых решений. Эти теоретические соображения 

имеют общий характер, однако, полностью распространяются на комплекс 

задач, связанных с проблематикой продуктовой политики сложных произ-

водственных комплексов. 

Вторым обстоятельством, обусловленным стратификационной кон-

цепцией М.Месаровича, является слабая совместимость языков представ-

ления объекта моделирования, которые используются на различных стра-

тах представления моделируемых систем. Показатели, задействованные на 

определенной страте, не могут быть сведены к показателям, относящимся 

на других стратах. Предельно упрощая, можно сказать, что коммуникация 

специалистов производственного предприятия в процессе выработки со-

гласованного комплексного решения не может быть налажена без допол-

нительных методов и средств. Можно утверждать, что эмпирически сфор-

мулированное затруднение вполне может быть охарактеризовано как 

методологическая проблема. Примером тому - известная управленческая 

концепция сбалансированных показателей. Весьма полно проработанную и 

теоретически непротиворечивую, концепцию эту крайне непросто приме-

нять на практике именно в силу того, что предложенные авторами проек-

ции крайне автономны по отношению друг к другу. Как это всегда и слу-

чается в подобных обстоятельствах, необходим перевод с одного языка 
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моделирования на другой. При этом, следует учитывать, что любой пере-

вод представляет собой источник искажений. К немногочисленным и 

весьма уязвимым средствам установления связей между показателями, от-

носящимися к отдельным стратам, как показывает практика, могут быть 

отнесены имеющие характер ad hoc методики наподобие регрессионного 

моделирования и экспертных методов согласования. Вряд ли формирова-

ние продуктовой политики сложных производственных комплексов может 

обойтись без таких средств, которые зачастую представляются весьма 

субъективными. 

Возвращаясь к разговору о формах представления информации, тре-

буемой для решения задач, связанных с разработкой продуктовой полити-

ки сложных производственных комплексов, уместно остановиться на по-

нятии «показатель» и его роли в моделировании проблемной ситуации, 

связанной с формированием продуктовой политики более подробно. Как 

известно, показатель – это информация о некотором свойстве (признаке) 

анализируемого объекта, стандартизованная по методам получения, обра-

ботки и использования. При этом сама информация, объединяемая в рам-

ках некоторого показателя, может быть разделена на «условно качествен-

ную», определяющую смысл показателя, и «условно количественную», 

характеризующую интенсивность проявления признака. Именно из таких 

элементов и должен состоять текст, описывающий моделируемый объект. 

Условность качественного и количественного характера интенсивности 

проявлении описываемого признака означает определенный произвол в 

использовании некоторой измерительной шкалы. То есть, в соответствии с 

методологически корректной традицией независимо от исследуемой пред-

метной области анализ проблемы строится следующим образом: сначала 

производится измерение в номинативной шкале, когда формируется но-

менклатура показателей, удовлетворяющая требованиям полноты, затем 

отбираются именно те показатели, которые соответствуют представлениям 

субъекта управления о значимости и, кроме того, анализ которых, по мне-

нию субъекта, возможен, поскольку затраты на такой анализ и принятие на 

его основе управленческих решений не превышают имеющихся в распо-

ряжении субъекта ресурсов. Отбор наиболее адекватных и актуальных по-

казателей производится посредством оценок в шкалах порядка.  

Именно на этом этапе оценки интенсивности проявления признаков 

объекта могут иметь условно качественный характер, который не подле-

жит полному преобразованию в условно количественный с сохранением 

содержания анализируемых показателей. В терминах задачи устранения 

неопределенности можно говорить об этих этапах моделирования как об 

этапах устранения структурной неопределенности. В дальнейшем решения 

могут формироваться уже на основе количественных экономических, тех-

нических, финансовых и прочих оценках, и можно считать, что эти этапы 

моделирования предназначены для снижения параметрической неопреде-

ленности. Измерения в том случае производятся в различных количествен-
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ных шкалах, более соответствующих традициям специалистов по вопросам 

управления и инженерии. 

С учетом приведенных выше соображений процесс формирования 

продуктовой политики научно-производственного объединения как про-

цесс поэтапного снижения неопределенности может быть представлен как 

совокупность следующих этапов: 

 комплексная диагностика производственной системы и принятие 

решения о формировании новой продуктовой политики; 

 максимально полная спецификация проблемной ситуации и со-

ставление перечня значимых факторов, определяющих продуктовую поли-

тику; 

 формирование множества наиболее приоритетных факторов, вли-

яющих на продуктовую политику и определение устойчивых связей на 

множестве таких факторов; 

 определение количественной оценки влияния различных реле-

вантных факторов на продуктовую политику производственной системы 

для выбора оптимального варианта политики; 

 оценка эффективности продуктовой политики и принятие решения 

о её корректировке при необходимости. 

Представляется, что подобный обобщенный алгоритм формирования 

продуктовой политики научно-производственного объединения позволит 

обеспечить качественную подготовку необходимых управленческих реше-

нии. 
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В условиях рыночной экономики устойчивое развитие любой эконо-

мической системы возможно только при наличии эффективной стратегии 

развития. Особое значение проблема стратегического развития имеет для 

интегрированных структур, к числу которых относятся научно-

производственные объединения (НПО) в сфере высокотехнологичного 

производства. 

Определяя понятие стратегии развития НПО, считаем возможным 

воспользоваться определением стратегии развития интегрированных кор-

поративных систем в целом, данное А.И. Афоничкиным и Л.И. Журовой 

[2]. Авторы понимают под ней систему долгосрочных целей деятельности 

экономической системы (в нашем случае – НПО как экономической си-

стемы), обеспечивающих сбалансированные темпы роста в планируемом 

периоде, а также методов, средств, организационных механизмов и ин-

струментов их достижения на базе существующего экономического потен-

циала, обеспечивающего развитие конкурентных преимуществ системы. 

Не считая необходимым конкретизировать все аспекты разработки и реа-

лизации стратегии развития НПО (данный вопрос, на наш взгляд – предмет 

отдельных методологических и методических изысканий), обратим внима-

ние на специфические особенности стратегического управления научно-

производственным объединением. 

Современные исследователи данных вопросов обращают внимание на 

колоссальную значимость в стратегическом управлении интегрированной 

структурой принципа гармонизации интересов. [3, с.74; 5, с. 825-830] Это 

объясняется увеличивающимся спектром вариативного развития как 

структуры в целом, так и ее составляющих, что повышает сложность стра-

тегического управления объединения по сравнению с одноуровневыми 

структурами.  

Однако чаще всего исследования посвящены проблематике согласо-

вания интересов в структурах холдингового типа. [6] 

Действительно, если НПО образовано и развивается как холдинг, гар-

монизация интересов нескольких самостоятельных юридических лиц в 

первую очередь предполагает максимизацию экономической эффективно-

сти деятельности каждой составляющей интегрированной структуры в ин-

тересах всего интеграционного образования. Сложность в данном случае 

представляет наличие собственных, отличных от общих, целей и интересов 

хозяйствующих субъектов – участников НПО. Кроме того, особенностями 

разработки стратегии в таких структурах являются: [2] 
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- иерархичность системы стратегического планирования; 

- децентрализация процесса стратегического планирования; 

- сочетание различных направлений деятельности в рамках общекор-

поративной стратегии; 

- необходимость согласования и интеграции независимых стратегиче-

ских планов в единый стратегический план развития интегрированной 

экономической системы. 

Конкретизируя направления гармонизации интересов, А.Н. Андреев, 

например, выделяет следующие направления необходимых согласований: 

- горизонтальное внутрикорпоративное согласование интересов 

участников (область согласования охватывает потоки капитала, поставок 

ресурсов и товаров, циркулирующих в технологической цепочке); 

- вертикальное внутрикорпоративное согласование интересов участ-

ников (область согласования охватывает потоки инвестиций и распределе-

ния прибыли); 

- межкорпоративное согласование (область согласования охватывает 

потоки капитала, поставок ресурсов и товаров, циркулирующих между 

участниками интегрированной системы и внешними организациями). [1, 

с.9-10] 

Соглашаясь с вышеприведенными мнениями, обратим внимание, что 

подобные проблемы характерны и для НПО, функционирующих как одно 

юридическое лицо (созданное в результате реструктуризации путем слия-

ния или присоединения компаний). 

Как минимум, в данном случае проблематика гармонизации интересов 

проявляется в необходимости согласования интересов участников НПО, 

представляющих комплекс НИОКР (научные исследования и опытно-

конструкторские разработки): конструкторских бюро, исследовательских 

институтов и пр. с интересами предприятий, представляющих цепочку 

«снабжение – производство – сбыт». 

В случае наличия проблемы рассогласования интересов участников 

НПО, крайне важно обеспечить организационные процедуры и механизмы 

решения данной проблемы. Представляется необходимым создание специ-

ального координационного центра (координационного совета), формиру-

ющего по мере необходимости рабочие группы, целью которых будет яв-

ляться поиск оптимальных вариантов согласования интересов участников 

по соответствующим вопросам. 

Однако именно в связи с вышеуказанным обратим внимание, что эф-

фективная стратегия развития НПО предполагает не только гармонизацию 

интересов участников, но и гармонизацию их потенциалов. 

В цепочках взаимодействий потенциал предприятий (как указывалось 

ранее – производственный, сбытовой, кадровый, финансовый, технико-

технический, информационный) может существенно различаться, что по-

вышает риск разбалансированности системы в целом. Соответственно, не-

обходим механизм обеспечения сбалансированности и гармонизации по-
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тенциалов участников. Для объединений предприятий, не предполагающих 

участие научно-исследовательских и опытно-конструкторских структур, в 

первую очередь важна гармонизация производственных потенциалов. [4, 

с.16-30] Действительно, если производственный потенциал одного из 

участников выше, нежели того требует производственная программа, его 

мощности остаются недозагруженными. Если же производственный по-

тенциал ниже, чем требуется, то предприятие становится «слабым звеном» 

в цепочке взаимодействий, и эффективность работы объединения снижает-

ся. 

В рамках научно-производственных объединений крайне важно обес-

печение гармонизации всех видов потенциалов участников, причем нельзя 

не учитывать разнородность бизнес-процессов, которые определяют ос-

новную деятельность НПО: 

- снабжение; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- опытно-конструкторская деятельность; 

- производственно-технологическая деятельность; 

- сбыт. 

В случае наличия проблемы несбалансированности потенциалов 

участников потребуется разработка координационным центром конкрет-

ных мероприятий по оптимизации потенциалов, в том числе – наращива-

нию либо выведению избыточных производственных мощностей. 

По сути дела, проблематика стратегического управления НПО может 

проявляться в нескольких вариантах: 

1. Интересы участников совпадают, а потенциалы – нет. В данном 

случае требуется разработка и реализация мероприятий по оптимизации 

потенциалов участников. 

2. Потенциалы участников совпадают, а интересы – нет. В данном 

случае требуется разработка и реализация вариантов согласования интере-

сов участников. 

3. Ни интересы, ни потенциалы участников не совпадают. В данном 

случае необходима реализация всех указанных выше действий. 

В любом случае, по итогам реализации разработанных Координаци-

онным центром НПО мероприятий необходим пересмотр основных страте-

гических ориентиров развития объединения с учетом произошедших изме-

нений. 
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ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Алиева Наиля Рауфовна 

Кандидат экономических наук, доцент, Азербайджанский Государ-

ственный Экономический Университет, старший преподаватель кафедры 

“ Финансы и финансовые институты”, Азербайджан, г. Баку 

 

Человеческий фактор в зарождающемся постиндустриальном мире 

становится главным в экономическом развитии как отдельных компаний, 

стран, так и всего человечества. Поэтому традиционные факторы экономи-

ческого роста ( накопление капитала, естественное увеличение численно-

сти населения, технический прогресс и рост производительности труда ) 

необходимо рассматривать по-новому, во взаимосвязи с человеческим 

фактором. 

 Резко возрос интерес экономической науки к человеческим созида-

тельным способностям, к путям их становления и развития. В большинстве 

компаний начинают придавать большое значение накоплению человече-

ского капитала, как самого ценного из всех видов капитала. Одним из спо-

собов накопления человеческого капитала является инвестирование в че-

ловека, в его здоровье и образование. Сегодня изучение проблем 

повышения эффективности использования производительных сил людей, 

реализующихся в современных условиях в форме человеческого капитала, 

является не просто актуальным, а выдвигается в разряд первоочередных 

задач в структуре социально - экономических исследований. Это предпо-

лагает проведение глубоких научных исследований данной проблемы. 

Понятие человеческого капитала стало интенсивно использоваться 

мировой наукой, по достоинству оценившей роль интеллектуальной дея-

тельности, выяснившей необходимость и высокую эффективность вложе-

ний в человеческий капитал. Концепция человеческого капитала играет 

центральную роль в современном экономическом анализе. 

Применение этого понятия дает новые возможности изучения таких 

важнейших проблем, как экономический рост, распределение доходов, ме-

сто и роль образования в общественном воспроизводстве, содержание про-

цесса труда. 

Человеческий капитал как экономическая категория стал одним из 

общеэкономических стержневых понятий, позволяющих описать и объяс-

нить через призму человеческих интересов и действий многие экономиче-

ские процессы. Состав производительных сил и капитала, образование и 

распределение доходов, экономический рост и национальное богатство 

получают адекватное отображение в экономической науке с использовани-

ем категории «человеческий капитал»  
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Под человеческим капиталом в экономике понимается имеющий у че-

ловека запас знаний, здоровья, навыков, опыта, которые используются ин-

дивидом для получения дохода. Нужно отметить, что это не просто сово-

купность знаний, способностей, которыми обладает человек. Значит, под 

понятием «человеческий капитал» нужно видеть: 

1. приобретенный запас знаний, умений, навыков; 

2. что этот запас целесообразно использовать в той или иной сфере 

общественной деятельности, и это способствует росту производительности 

труда и производства; 

3. что использование данного запаса приводит к росту заработков (до-

ходов) данного работника в будущем путём отказа от части текущего по-

требления; 

4. что увеличение доходов способствует заинтересованности работни-

ка, и это приводит к дальнейшему инвестированию в человеческий капи-

тал; 

5. что человеческие способности, дарования, знания и т.д. являются 

неотъемлемой частью каждого человека; 

6. и что мотивация является необходимым элементом для того, чтобы 

процесс воспроизводства (формирование, накопление, использование) че-

ловеческого капитала носил полностью завершенный характер. 

Особенности человеческого капитала: 

- в современных условиях человеческий капитал является главной 

ценностью общества и главным фактором экономического роста; 

- формирование человеческого капитала требует от самого человека и 

всего общества значительных затрат; 

- человеческий капитал в виде навыков и способностей является опре-

деленным запасом, т.е. может быть накапливаемым; 

- человеческий капитал может физически изнашиваться, экономиче-

ски изменять свою стоимость и амортизироваться; 

- человеческий капитал отличается от физического капитала по степе-

ни ликвидности; 

- человеческий капитал неотделим от его носителя - живой человече-

ской личности; 

- независимо от источников формирования, которые могут быть госу-

дарственными, семейными, частными и др., использование человеческого 

капитала и получение прямых доходов контролируется самим человеком. 

Первооткрыватели человеческого капитала как целостной концепции 

Т. Шульц и Г. Беккер, основное внимание обращали на инвестиции в чело-

веческий капитал и оценку их эффективности. Это и понятно, поскольку 

инвестиции средств как раз и превращают ресурс в капитал, делают про-

стое благо капитальным благом. Инвестиции в повышение человеческих 

способностей ведут к росту производительности труда, к росту доходов, в 

т.ч. к росту заработков работника. Значит, происходит воспроизводство и 
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кумулятивное накопление доходов с помощью человеческих способностей, 

что и превращает их в особую форму капитала. 

Л. Туроу, обобщивший первые исследования человеческого капитала 

в качестве исходного понятия дает следующее определение: Человеческий 

капитал людей представляет собой их способность производить предметы 

и услуги. В данном определении сохранена классическая традиция на при-

знание важности роли способностей к труду. Но среди способностей Л. 

Туроу выделяет генетически базисную экономическую способность. Эко-

номическая способность - пишет он, представляет собой не просто еще од-

но производительное вложение, которым обладает индивидуум. Экономи-

ческая способность влияет на производительность всех других вложений. 

Отсюда вытекает важное положение о необходимости единства жизнедея-

тельности как источника формирования и накопления человеческого капи-

тала. 

Аналогии с капитализацией материальных активов позволяли преодо-

леть недоверие к непривычному понятию «человеческий капитал». И. Бен-

Порет писал, что человеческий капитал можно рассматривать как особый 

фонд, функции которого - производство трудовых услуг в общепринятых 

единицах измерения и который в этом своем качестве аналогичен злобной 

машине как представительнице вещественного капитала. Однако, челове-

ческие способности как капитальное благо существенно отличны от физи-

ческих свойств машин. Ф. Махлуп предлагает различать первичные и усо-

вершенствованные способности. Неусовершенствованный труд, - пишет 

он, - нужно отличать от усовершенствованного, ставшего более произво-

дительным благодаря вложениям, которые увеличивают физическую и ум-

ственную способность человека. Подобные усовершенствования состав-

ляют человеческий капитал. В дальнейшем западные ученые обсуждали 

состав и структуру человеческих способностей, которые выгодно капита-

лизировать, определяли последовательность и отдачу инвестиций в чело-

веческий капитал. 

Теоретические позиции российских ученых отличает более четкое 

разграничение сущности, содержания, форм или видов, условий формиро-

вания, воспроизводства и накопления человеческого капитала. 

М.М. Критский, одним из первых осуществивших позитивное исследова-

ние категории человеческий капитал, определил ее «как всеобще-

конкретную форму человеческой жизнедеятельности, ассимилирующую 

предшествующие формы потребительную и производительную, адекват-

ные эпохам присваивающего и производящего хозяйства, и осуществляю-

щуюся как итог исторического движения человеческого общества к его со-

временному состоянию»[2]. Признание всеобщности, историчности и 

конкретности человеческого капитала позволяет ограничить временные 

рамки и социально-экономические условия существования такого феноме-

на как человеческий капитал. 
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В дальнейших исследованиях М.М. Критский конкретизирует соци-

ально-экономическое содержание категории «человеческий капитал». Во-

первых, определяющая роль науки и образования в современном произ-

водстве превращает материально-вещественный капитал в одну из форм 

проявления интеллектуального капитала, в воплощенные в железе станки с 

ЧПУ автоматические линии. Во-вторых, единственно законная и обще-

ством признаваемая монополия есть монополия на интеллектуальную соб-

ственность, на исключительное авторское право. В-третьих, произошел от-

каз от трактовки собственности только как имущественного отношения и 

расширения прав интеллектуальной собственности на нематериальные ак-

тивы. 

Взгляды М. Критского развиваются в работах Л.Г. Симкиной. Ею рас-

сматриваются исторически последовательные формы обогащения жизне-

деятельности как в потреблении, так и в производстве. Источником и фор-

мой обогащения в жизнедеятельности человека выступает 

интеллектуальная деятельность. «Человеческий капитал, - пишет Л.Г. 

Симкина - определенный нами как основанная на экономии времени обо-

гащение жизнедеятельности является основным отношением современной 

инновационной экономической системы. Поскольку интеллектуальная де-

ятельность выступает источником увеличения потребления, поскольку ее 

расширенное воспроизводство является воспроизводством основного эко-

номического отношения - человеческого капитала, как самообогащение 

жизнедеятельности»[3]. Поскольку интеллектуальная деятельность высту-

пает источником увеличения потребления, поскольку ее расширенное вос-

производство является воспроизводством основного экономического от-

ношения - человеческого капитала, как самообогащение 

жизнедеятельности. Раскрытие абсолютной и относительной форм обога-

щения жизнедеятельности через возвышение потребностей и способно-

стей, позволяет Л.Г. Симкиной определить исторически конкретную фор-

му человеческого капитала, производительная форма человеческого 

капитала выступает как органическое единство двух составных частей - 

непосредственного труда и интеллектуальной деятельности. Эти части мо-

гут выступать либо как функции одного и того же субъекта, либо как орга-

низационно-экономические формы разных субъектов, вступающих друг с 

другом в обмен деятельностью. 

Костюк В.Н., исследуя социоэкономические процессы и разрабатывая 

свою концепцию теории эволюции, определяет человеческий капитал как 

индивидуальную способность человека, позволяющая ему успешно дей-

ствовать в условиях неопределенности. В состав человеческого капитала 

он включает рациональную и интуитивную составляющие. Их взаимодей-

ствие может позволить владельцу человеческого капитала добиваться 

успеха там, где недостаточно одной только высокой квалификации и про-

фессионализма. Дополнительно необходим талант, который требует от-

дельного вознаграждения. По этой причине в условиях конкурентного 
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рынка успех владельца человеческого капитала в определенном виде дея-

тельности может вознаграждаться суммой, значительно превышающей за-

работную плату в соответствующей отрасли. 

Климов С.М., анализируя интеллектуальные ресурсы организации 

определяет человеческий капитал как совокупность человеческих способ-

ностей, дающая возможность их носителю получать доход. Это качество 

роднит человеческий капитал с другими формами капитала, функциони-

рующими в общественном производстве. Указанный капитал формируется 

на основе врожденных качеств человека через целенаправленные инвести-

ции в его развитие. 

Многочисленные высказывания основоположников теории человече-

ского капитала сводятся к тому, что люди увеличивают свои способности 

производителей и потребителей путем инвестиций в самих себя, а значи-

тельный рост капитальных вложений в человека изменяет структуру его 

доходов. Поэтому человеческий капитал представляет собой не врожден-

ные, а накопленные свойства человека. Человек не может родиться с уже 

готовым капиталом. Его необходимо создать в процессе жизнедеятельно-

сти каждого индивидуума. А врожденные свойства могут выступать лишь 

в качестве фактора, способствующего плодотворному формированию че-

ловеческого капитал. 

Социально-экономическую форму человеческого капитала и его каче-

ственную определенность характеризуют А.Н. Добрынин с С.А. Дятловым. 

«Человеческий капитал, - пишут они, - представляет собой форму прояв-

ления производительных сил человека в рыночной экономике..., адекват-

ную форму организации производительных сил человека, включенных в 

систему социально ориентированной рыночной экономики в качестве ве-

дущего, творческого фактора общественного воспроизводства»[1]. 

В содержательном плане человеческий капитал, включает запас здо-

ровья, знаний, навыков, способностей, которые капитализируются при 

следующих условиях: 

1) потоковый, накопительный запас способностей человека по фазам 

жизнедеятельности; 

2) целесообразность использования запаса способностей, что ведет к 

росту производительности труда; 

3) прирост производительности труда закономерно приводит к росту 

заработков работника; 

4) увеличение доходов мотивирует работника делать дополнительные 

вложения в свой человеческий капитал, кумулятивно его накапливать. 

Необходимо дополнить, что использование человеческого капитала 

увеличивает не только заработки работника, но и доходы предприятий и 

государства. Требует уточнения и возможность капитализации мотиваций 

работников. Речь должна идти об уровне культуры и нравственности ра-

ботника, которые формируют его репутацию и ответственное поведение, 

как важный вид человеческого капитала[4]. 
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Аннотация. В данной статье представлен системный подход к управ-

лению финансами коммерческих организаций, в рамках которого учитыва-

ется влияние внутренних и внешних факторов на общее состояние финан-

сов хозяйствующего субъекта. Обоснована целесообразность 

использования данного подхода с точки зрения единства структуры и про-

цесса управления, а также посредством обособления отдельных управлен-

ческих уровней (стратегического, оперативного и тактического). 

Annotation. This article presents a systematic approach to business entities 

financial management, which takes into account the influence of internal and ex-

ternal factors on the overall finance business entity. The feasibility of this ap-

proach is justified from the point of view of the unity of structure and manage-

ment process, as well as through the separation of the individual management 

levels (strategic, operational and tactical). 

Ключевые слова: управление финансами, системный подход, струк-

тура управления, процесс управления, уровни управления. 

Keywords: financial management, system approach , management struc-

ture, management process , management levels.  

 

В общем виде управление финансами определяется как специфиче-

ская область управленческой деятельности, связанная с целенаправленной 

организацией денежных потоков коммерческой организации, формирова-

нием капитала, денежных доходов и фондов, необходимых для достижения 
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стратегических целей развития предприятия. Объектом управления при 

этом являются финансовые отношения, финансовые ресурсы и источники 

образования финансовых ресурсов. 

Управление финансами рассматривается и как совокупность приемов 

и методов воздействия на объект для достижения необходимых результа-

тов, которые направлены на увеличение финансовых ресурсов и обеспече-

ние эффективного функционирования финансовой системы на всех уров-

нях [1]. 

На основании представленных определений можно утверждать, что 

управление финансами в коммерческих организациях является важнейшей 

составляющей менеджмента предприятия в целом, предусматривающей 

комплексное решение задач планирования, учета и контроля доходов и за-

трат, позволяющей хозяйствующему субъекту повысить рентабельность 

его деятельности и конкурентоспособность.  

Являясь составной частью общего корпоративного менеджмента, 

управление финансами, в свою очередь, состоит из совокупности взаимо-

связанных элементов, на эффективное функционирование которых оказы-

вают влияние внутренние и внешние факторы. В связи с этим управление 

финансами следует рассматривать как систему, состояние которой зависит 

и от определенных параметров внешней среды, и от уровня развития про-

чих элементов общего корпоративного управления (производственного 

менеджмента, кадрового менеджмента), и от организации самого процесса 

управления (наличие и эффективная реализация планирования, регулиро-

вания и контроля финансовых отношений). Соответственно, управление 

финансами в организации наиболее целесообразно рассматривать с точки 

зрения системного подхода. 

Во-первых, согласно данному подходу, сама коммерческая организа-

ция представляется в виде производственной системы, под которой пони-

мается «совокупность структурных элементов главных подсистем (вход, 

процесс, выход, обратная связь), находящихся в цепочке причинно-

следственных взаимосвязей процесса функционирования системы в рамках 

осознанного выбора отношений взаимозависимости внешней средой» [2], 

во-вторых, системный подход может быть представлен как единство 

структуры и процесса управления с выделением совокупности управленче-

ских воздействий субъекта на объект; в-третьих, предусматривается 

обособление различных уровней управления (стратегического, оператив-

ного и тактического), на каждом из которых реализуются специфические 

цели и задачи. 

Управление финансами коммерческой организации как система в об-

щем виде представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Управление финансами организации как система 

 

Таким образом, при построении эффективной системы управления 

финансами в организации необходимо, прежде всего, учитывать влияние 

факторов внешней среды, среди которых непосредственно для финансово-

го менеджмента особую роль играют следующие: 

– общеэкономические: уровень инфляции, динамика валютных кур-

сов, фаза экономического цикла, денежно-кредитная политика, государ-

ственное регулирование и пр.; 

– рыночные: отраслевая принадлежность организации; место на рынке 

(сегмент); уровень конкуренции на рынке; развитость рынков (кредитного 

страхового и пр.) и др.; 

– микроэкономические факторы: уровень развития договорных отно-

шений с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками и 

пр.  

Также управление финансами предприятия необходимо рассматри-

вать как сложную структуру, состоящую из совокупности относительно 

самостоятельных (обособленных) элементов, которые, однако, являются 

взаимообусловленными и дополняющими друг друга компонентами, 

функционирование которых направлено на достижение единой цели – по-

вышение эффективности управления, что отражается в максимизации фи-

нансового результата всей производственно-экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Структура управления финансами коммерческой организации пред-

ставлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура управления финансами коммерческой организации* 

*составлено по [3] 

Каждый из выделенных компонентов общей структуры управления 

финансами имеет свои особенности, предусматривающие разработку раз-

личных мероприятий по достижению поставленных результатов: своевре-

менное обеспечение организации необходимыми финансовыми ресурсами, 

достижение запланированного уровня дохода, разработка оптимальной 

структуры капитала, поддержание необходимого уровня ликвидности, пла-

тежеспособности и финансовой устойчивости организации, обеспечение 

приемлемого уровня финансового риска при заданном показателе рента-

бельности и пр. [4]. Учет особенностей управления каждым элементом пу-

тем включения их в общую структуру для достижения общей целей явля-

ется залогом эффективного финансового менеджмента организации. 

В рамках системного подхода предусматривается также рассмотрение 

управления финансами как процесса, предусматривающего реализацию 

ряда последовательных функций (в рамках каждого элемента общей струк-

туры управления). Процесс управления финансами включает в себя: 

– планирование – функция, посредством реализации которой опреде-

ляются основные параметры будущей финансовой деятельности организа-

ции: прогнозируется сбыт, определяется ценовая политика, формируются 

условия договоров с покупателями и поставщиками, определятся ключе-

вые финансовые показатели, достижение которых будет свидетельствовать 

об эффективности производственно-хозяйственной деятельности предпри-

ятия; 

– организация – создание органов управления финансами, финансо-

вых служб, установление взаимосвязи между подразделениями финансо-

вых служб, определение их задач и функций;  
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– регулирование – воздействие на объект управления в целях устране-

ния возникших отклонений от запланированных и прогнозируемых значе-

ний;  

– учет, контроль и анализ – обработка полученной информации в виде 

финансовой отчетности; анализ и интерпретация результатов; сопоставле-

ние отчетных данных с планами и стандартами. 

Наконец, при рассмотрении управления финансами как системы целе-

сообразно его разделение по соответствующим уровням, для каждого из 

которых предусмотрен определенный временной отрезок управленческого 

воздействия и, соответственно, предусматривается соответствующая гра-

дация целей управления от общего к частному. 

Уровни управления финансами коммерческой организации и их цели 

представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Уровни управления финансами коммерческой организации* 

*cоставлено по [5] 

 

Таким образом, управление финансами коммерческой организации – 

это сложная система, состоящая из отдельных взаимосвязанных компонен-

тов, которые необходимо учитывать и структурировать с различных пози-

ций: как элемент производственно-хозяйственной системы, на функциони-

рование которой оказывает влияние совокупность внешних и внутренних 

факторов; как целостная структура, состоящая из отдельных сегментов 

финансовых отношений предприятия; как процесс, предусматривающий 
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реализацию последовательных управленческих функций. Кроме того, реа-

лизация функций управления должна осуществляться на отдельных уров-

нях, соответствие которым определяется временными рамками и степенью 

детализации поставленных задач. 
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Аннотация: Исследована динамика кредитного и депозитного 

направления деятельности розничных банков в масштабе РФ и Краснодар-

ского края в период обострения кризисной ситуации в российской эконо-

мике 2014-2015 гг. На основе полученного анализа сделаны выводы и даны 

рекомендации по стратегическим направлениям совершенствования дея-

тельности розничного банка в кризисных условиях. 

Кризисные явления в российской экономике, обострившиеся с сере-

дины 2014 года, стали сложным испытанием для многих сфер бизнеса. 

Резкие скачки курса российского рубля по отношению к ведущим миро-

вым валютам в короткие сроки негативно отразились на производстве, 

торговле и, конечно же, банковской сфере. Банковская сфера, которая еще 

до начала кризисных явлений нуждалась в значительных институциональ-

ных и законодательных реформах, была не готова к существенному изме-

нению экономических условий, обостренных внешнеэкономическими и 

геополитическими факторами. Розничное направление бизнеса российских 

банков одно из первых ощутило на себе все трудности экономики кризис-

ного периода – резко обострился невозврат кредитов (по валютным креди-

там процент невозврата достиг катастрофических высот), практически ис-
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чез спрос на отдельные типы кредитов из-за высоких процентных ставок, 

потеряли былую привлекательность инвестиционные продукты, возникли 

сложности с привлечением депозитов по приемлемым ставкам. Без сомне-

ния, новая экономическая реальность потребовала коренной перестройки 

существующих планов развития банковского розничного бизнеса, созда-

ния новой антикризисной стратегии. При этом было недостаточно отдель-

ных шагов, которые могли бы краткосрочно изменить критичные уязвимо-

сти во внезапно сломавшемся механизме получения банковской прибыли 

на розничном рынке, требовалась именно стратегия в полном смысле этого 

слова, учитывающие все негативные тенденции внешней и внутренней 

среды, риски, ограничения, но вместе с тем и имеющиеся потенциальные 

возможности. Что же такое стратегия банка в современном понимании? 

Российскими авторами предложено множество определений «стратегии 

банка», обозначающих сущность понятия, в том числе и в антикризисной 

интерпретации – «систему мер, единый … перспективный план действий в 

области операционной, финансовой и маркетинговой деятельности банка, а 

также риск-менеджмента и кадрового управления, который позволяет … 

работать эффективно, бесперебойно, смягчая угрозы или последствия кри-

зиса и используя последствия кризиса для своего развития и достижения 

конкурентных преимуществ» [1]. При этом, по нашему мнению, система 

управления рисками, которая неслучайно указана в качестве одного из 

стратегических направлений деятельности банка, в условиях нарастания 

кризиса приобретает исключительную важность. Не будем углубляться в 

теоретические изыскания и формулировать уточнения к многочисленным 

определениям «стратегии банка», а постараемся разобраться в том, какие 

именно негативные тенденции и риски присущи данной волне кризиса и 

какие рекомендации можно дать для дальнейшей разработки полноценной 

антикризисной стратегии розничного бизнеса банка.  

Кризис существенным образом изменил условия функционирования 

российских банков, при этом значительные изменения затронули как сек-

тор активных, так и пассивных операций розничных банков. Чтобы полу-

чить более целостную картину динамики отдельных показателей рознич-

ного направления, в анализе будем использовать как показатели в целом по 

РФ, так и региональный аспект – на примере Краснодарского края. 

Одной из самых значимых в общем комплексе негативных тенденций, 

присущих современному этапу кризиса и непосредственно влияющих на 

доходность розничного банковского бизнеса, является тенденция сниже-

ния объемов кредитования. На Рис. 1 представлена динамика объемов вы-

дачи кредитов физическим лицам за период с 2014 по 2015 гг., который 

явно показывает отставание объемов выдачи за соответствующие месяцы 

2015г. по сравнению с 2014 г. Явно выраженный рост выдачи кредитов в 

2014 году прекратился в мае 2014 г., после чего началась неуверенная раз-

носторонняя динамика (напоминающая, если провести аналогию с эконо-

мическим ростом, стагфляцию), что в конечном счете привело к резкому 
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снижению показателей в 2015 г. Отставание объемов выдачи кредитов в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. очень значительное и находится в диапазоне 

от минимального значения 18.7 % (декабрь) до максимального значения 

44,6% (февраль). 

На региональном уровне Краснодарского края в сфере выдачи креди-

тов физическим лицам отмечаются аналогичные тенденции, однако их 

глубина более существенна (Рис.2) - отставание объемов выдачи кредитов 

в 2015 г. по сравнению с 2014 г. находится в диапазоне от минимального 

значения 23.9 % (декабрь) до максимального значения 46,9% (февраль). 

 

 
Последствия существенного снижения объемов выдачи кредитов не-

трудно предсказать – в краткосрочных условиях, без существенной пере-

стройки структуры баланса банков, уровня локализации офисов и марке-

тинговой стратегии это сразу ощутимо влияет на сокращение прибыли за 

счет сокращения процентного дохода. Статистика подтверждает это как на 

российском, так и на региональном уровне (Рис.3 и Рис.4) – общий объем 

кредитной задолженности физических лиц, который является базой для 

расчета процентного дохода банка, на протяжении 2015 г. ощутимо сокра-

щается. Из этого следует, что недостаточные объемы нового кредитования 

физических лиц не смогли обеспечить поддержание объема кредитной за-

долженности на необходимом уровне и удержать его от снижения, которое 

началось с января 2015г. Всего по итогам 2015 г. объем кредитной задол-

женности в масштабе РФ сократился на 5,8%, в масштабе Краснодарского 

края – на 6,3%, а с июля 2015 г. объемы кредитной задолженности стали 

находиться ниже соответствующих периодов 2014 г.  
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Рисунок 2. Динамика объемов выдачи 

кредитов физическим лицам за период 

с 2014 по 2015 гг. в Краснодарском 

крае, в млн. руб. [2] 

 

Рисунок 1. Динамика объемов выдачи 

кредитов физическим лицам за период с 

2014 по 2015 гг. в РФ, в млн. руб. [2] 
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На замедление динамики выдачи новых кредитов в розничном бан-

ковском бизнесе в 2015 году, помимо общего ухудшения социально-

экономического положения населения, оказал влияние факт значительного 

увеличения процентных кредитных ставок в начале 2015 г. (Рис. 5) Это 

была вынужденная мера, с помощью которой розничные банки пытались 

выровнять уровень доходности, учитывая, с другой стороны, высокую сто-

имость привлеченных средств. Постепенно, вслед за снижением стоимости 

привлеченных средств, в течение 2015 г. средние ставки по розничным 

кредитам снижаются. Однако, как показал ранее проведенный анализ ди-

намики выдачи новых кредитов физическим лицам, о существенном росте 

объемов кредитования в результате снижения процентных ставок говорить 

не приходится. 

Снижение объемов кредитной задолженности в российских рознич-

ных банках является лишь частью глобальной проблемы в кредитном 

направлении, обострившейся на фоне кризиса. Другой частью этой про-

блемы, которая является прямым следствием падения реальных доходов 

населения и повышения уровня безработицы – существенное сокращение 

возможностей населения обслуживать те кредитные обязательства, кото-

рые были получены в других экономических условиях, до кризиса. 
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Рисунок 3.  Динамика объемов кредит-

ной задолженности физических лиц за 

период с 2014 по 2015 гг. в РФ, млн. руб. 

[2] 

 

Рисунок 4.  Динамика объемов кре-

дитной задолженности физических 

лиц за период с 2014 по 2015 гг. в 

Краснодарском крае, млн. руб. [2] 

 



43 

 
Рисунок 5. Динамика средних процентных ставок по кредитам физических 

лиц (сроком свыше 1 года) за период с 2014 по 2015 гг. в РФ, в процентах 

[2] 

Как закономерный итог для банковского розничного бизнеса в усло-

виях кризиса – повышение рисков невозврата кредитов. Статистика пока-

зывает колоссальный рост просроченной задолженности по кредитам фи-

зических лиц (Рис. 6 и Рис.7).  

 

 

 
 

За 2 года процент просроченной задолженности в масштабах РФ уве-

личился почти в 2 раза (с 4,7% до 8,1%), в Краснодарском крае – превысил 

2-х кратный рост (с 4,8% до 9,7%). 

Eсли рассмотреть отдельный сегмент валютного кредитования физи-

ческих лиц, который наиболее сильно пострадал от резкого обвала курса 

национальной валюты, то здесь рост процента просроченной задолженно-

сти просто запределен (на конец 2015г. процент просроченной задолжен-

ности достиг по РФ – 22%, по Краснодарскому краю – 37,2%), что полно-

7,00

9,00

11,00

13,00

15,00

17,00

19,00

21,00

23,00

0
1
.2

0
1
4

0
2
.2

0
1
4

0
3
.2

0
1
4

0
4
.2

0
1
4

0
5
.2

0
1
4

0
6
.2

0
1
4

0
7
.2

0
1
4

0
8
.2

0
1
4

0
9
.2

0
1
4

1
0
.2

0
1
4

1
1
.2

0
1
4

1
2
.2

0
1
4

0
1
.2

0
1
5

0
2
.2

0
1
5

0
3
.2

0
1
5

0
4
.2

0
1
5

0
5
.2

0
1
5

0
6
.2

0
1
5

0
7
.2

0
1
5

0
8
.2

0
1
5

0
9
.2

0
1
5

1
0
.2

0
1
5

1
1
.2

0
1
5

1
2
.2

0
1
5

рубли РФ

доллары США

Евро

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

ап
р

ел
ь

м
ай

и
ю

н
ь

и
ю

л
ь

ав
гу

ст

се
н

тя
б

р
ь

о
кт

яб
р

ь

н
о

яб
р

ь

д
ек

аб
р

ь

2014 г.

2015 г. 4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

ап
р

ел
ь

м
ай

и
ю

н
ь

и
ю

л
ь

ав
гу

ст

се
н

тя
б

р
ь

о
кт

яб
р

ь

н
о

яб
р

ь

д
ек

аб
р

ь
2014 г.

2015 г.

Рисунок 7.  Динамика процента просро-

ченной задолженности физических лиц 

за период с 2014 по 2015 гг. в Красно-

дарском крае, млн. руб. [2] 

 

Рисунок 6.  Динамика процента про-

сроченной задолженности физических 

лиц за период с 2014 по 2015 гг. в РФ, 

млн. руб. [2] 
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стью уничтожает рентабельность данного вида кредитования (Рис. 8 и Рис. 

9). Особую настороженность вызывает то, что в 2015 году отмечается ярко 

выраженная тенденция к увеличению процента просроченной задолженно-

сти, без каких-либо периодов торможения или разворота ситуации, что в 

конечном счете может привести к критическим последствиям для всей 

банковской системы. Несмотря на то, что подходы к критическому уровню 

просроченной задолженности в банковском секторе у многих авторов раз-

личны, а также согласившись с тем, что «достаточно сложно и непоказа-

тельно формулировать универсальное предельное значение уровня про-

сроченной задолженности» [3], ситуацию с уровнем просроченной 

задолженности на конец 2015г. и существующей тенденцией к ее увеличе-

нию, по нашему мнению, можно назвать близкой к критической.  

 

 

 

 
Главная опасность высокого уровня просроченной кредитной задол-

женности заключается не только в уменьшении текущего процентного до-

хода розничного бизнеса банка, но и в необходимости формирования зна-

чительных резервов на возможные потери по портфелям однородных ссуд 

в зависимости от их качества согласно положения ЦБ №254-П от 

26.03.2004г. [4] Резкий рост кредитной задолженности и ухудшение каче-

ства однородных ссуд ставит под угрозу рентабельность бизнеса банка, а 

также приводит к недостаточности капитала для текущей деятельности из-

за отвлечения ресурсов в необходимые резервы согласно требований ЦБ 

РФ. Именно поэтому в 2014 году перед розничными банками остро встала 

проблема привлечения дополнительных ресурсов, которую банки пыта-

лись решить в том числе и с помощью увеличения притока депозитов фи-
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Рисунок 9.  Динамика процента про-

сроченной задолженности физиче-

ских лиц по валютным кредитам за 

период с 2014 по 2015 гг. в Красно-

дарском крае, млн. руб. [2] 

 

Рисунок 8.  Динамика процента просро-

ченной задолженности физических лиц 

по валютным кредитам за период с 

2014 по 2015 гг. в РФ, млн. руб. [2] 
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зических лиц. Проблема осложнялась тем, что в это же время в связи с 

геополитическими конфликтами были введены экономические санкции и 

все банки были лишены недорогих по стоимости и значительных по объе-

му корпоративных финансовых потоков из Европы и США. Острая не-

хватка ликвидности банковского бизнеса и желание в короткие сроки вос-

становить ее за счет дополнительных ресурсов на розничном рынке 

привели к резкому скачку ставок по депозитам физических лиц во всех ва-

лютах в период с ноября 2014 г. по апрель 2015г. (Рис. 10). По мере посте-

пенного насыщения привлеченными ресурсами от физических лиц рознич-

ные банки в 2015 году начинают снижать ставки по депозитам, регулируя 

необходимый уровень располагаемых пассивов. 

 
Рисунок 10. Динамика средних процентных ставок по депозитам физиче-

ских лиц (сроком до 1 года, включая до востребования) за период с 2014 по 

2015 гг. в РФ, в процентах [2] 
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Рисунок 12.  Динамика депозитов фи-

зических лиц за период с 2014 по 2015 

гг. в РФ в иностранной валюте, млн. 

руб. [2] 

 

Рисунок 11.  Динамика депозитов фи-

зических лиц за период с 2014 по 2015 

гг. в РФ в рублях, млн. руб. [2] 
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Что касается объемов депозитов физических лиц, то в кризисный пе-

риод в 2014-2015 гг. их динамика различна, в зависимости от валюты депо-

зитов и отдельных временных этапов в данный период (Рис.11 и Рис.12). 

2014 год не стал благоприятным для рублевых депозитов физических 

лиц – незначительный рост до августа 2014 г. сменился оттоком вкладов, 

который продолжался до января 2015 г. По нашему мнению, помимо об-

щего снижения уровня жизни населения, которое еще в полной степени не 

проявилось к этому времени, на это повлияли две основные причины:  

- перевод рублевых депозитов в валютные (в связи с утратой доверия 

к национальной валюте на фоне быстрого обесценения); 

- увеличение объема покупок товаров по ценам, которые еще не под-

нялись вслед за резким ростом курса доллара США и евро. 

В 2015 году рублевые депозиты физических лиц показали устойчивый 

рост (по итогам года рост составил 21%), что объясняется высокими став-

ками по рублевым депозитам, а также желанием населения компенсиро-

вать за счет высоких ставок свои инфляционные потери. 

Валютные депозиты физических лиц до июля 2014 г. имели отрица-

тельную динамику, однако затем, на фоне резкого повышения курса миро-

вых валют и роста интереса населения к вложениям в иностранную валюту 

в качестве средства сбережения, начали быстро прирастать (с июня 2014 г. 

по январь 2015 г. прирост валютных депозитов составил 88%). С января по 

апрель 2015 года наблюдается снижение объема валютных депозитов фи-

зических лиц (на 20,8%), однако затем валютные депозиты начинают рост, 

завершив в целом 2015 год с приростом 15,6%. Необходимо также отме-

тить, что при анализе динамики валютных депозитов следует учитывать их 

рублевой переоценку из-за движения курса мировых валют, что суще-

ственно изменяло показатели чистого прироста/оттока валютных депози-

тов в периоды резкого колебания курса валют. 

Таким образом, анализируя депозитную и кредитную политику роз-

ничных банков в кризисных условиях в период с 2014 по 2015 гг., можно 

сделать следующие выводы: 

- острая нехватка ликвидности в условиях снижения доходности по 

кредитам, роста проблемной задолженности и резервов на возможные по-

тери по проблемным ссудам, а также закрытие доступа к выгодным усло-

виям фондирования из-за рубежа в связи с политическими санкциями, вы-

нудили розничные банки с ноября 2014 г. резко поднять ставки по 

рублевым и валютным депозитам для быстрого привлечения ресурсов; 

- высокая стоимость привлеченных ресурсов розничных банков при-

вела к существенному увеличению средних процентных ставок по креди-

там для физических лиц, что вместе с осложнением социально-

экономического положения населения дополнительно оказывало влияние 

на динамику выдачи новых кредитов, которая показала существенное за-

медление в 2015 г. по сравнению с 2014 г. Постепенное снижение средних 

процентных ставок по кредитам физических лиц в течение 2015 г. не ока-
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зало стимулирующего эффекта в виде увеличения выдачи кредитов, что в 

конечном итоге привело к снижению общего объема кредитной задолжен-

ности, и, следовательно, к доходности розничного кредитного направления 

банков. 

- существенным испытанием для розничного банковского бизнеса 

стало не только сокращение кредитного портфеля, но и резкое увеличение 

просроченной задолженности. Тенденция к увеличению просроченной за-

долженности по итогам 2015 г. ярко выраженная и при ее продолжении 

существующими темпами несет огромные риски для стабильности всей 

банковской системы. 

Учитывая тенденции и факторы, присущие кризисным явлениям рос-

сийской экономики в 2014-2015 гг., которые оказывали негативное влия-

ние на возможности стабильного функционирования розничного банков-

ского бизнеса, считаем возможным дать рекомендации по стратегическим 

направлениям совершенствования деятельности розничных банков в усло-

виях кризиса. В качестве основных направлений совершенствования дея-

тельности розничного банка можно выделить следующие: 

- разработка системы снижения уровня просроченной задолженности 

как по новым кредитам (внедрение или улучшение системы андеррайтинга 

и скоринга, снижение риска невозврата кредитов за счет четкого соблюде-

ния стандартов выдачи кредитов и проверки заемщика), так и по ранее вы-

данным кредитам (разработка порядка работы с просроченной задолжен-

ностью в зависимости от сроков просрочки и залогового обеспечения, 

учитывающей как эффективную работу с просрочкой подразделений бан-

ка, так и передачу задолженности в работу коллекторских агентств по 

агентскому договору или продажу по договору цессии); 

- преобразование системы риск-менеджмента с учетом быстрого из-

менения ситуации на валютных и финансовых рынках, анализ и разработка 

комплекса мероприятий для минимизации рисков как в кредитном рознич-

ном направлении, так и в прочих направлениях деятельности банка; 

- преобразование маркетинга кредитного направления розничного 

банка с целью выработки конкурентоспособных кредитных продуктов, от-

вечающих требованиям рынка (максимально возможное снижение кредит-

ных ставок, опираясь на возможности привлечения ресурсов; ориентация 

на увеличение выдачи кредитных продуктов, обеспеченных залоговым 

имуществом – улучшение деловых связей и заключение партнерских про-

грамм с автодилерами, крупными риэлтерскими компаниями, ипотечными 

корпорациями); 

- адаптация депозитной линейки банка к условиям валютных рисков и 

потенциальных быстрых изменений социально-экономической ситуации 

(снижение процентных ставок по депозитам в долларах США и Евро; 

дифференциация процентных ставок по рублевым депозитам в зависимо-

сти от потребности банка в привлеченных ресурсов по срокам и видам де-

позитов, внедрение ежемесячного мониторинга депозитных ставок регио-
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нальных и федеральных банков с целью анализа и создания конкуренто-

способных условий по привлечению депозитов); 

- адаптация системы управления, кадров, инфраструктуры банка и се-

ти дополнительных офисов/филиалов банка к новым условиям эффектив-

ной работы в условиях кризиса, минимизация затрат (анализ кадрового со-

става и выполняемых функций, корректировка или разработка новой 

системы мотивации, направленной на выполнение планов продаж; сокра-

щение сотрудников на тех участках, где это не повлечет нежелательных 

последствий, эффективное совмещение функций сотрудников; анализ и 

снижение текущих хозяйственных расходов банка; анализ эффективности 

работы сети дополнительных офисов и филиалов, снижение расходов на их 

содержание (значительные возможности в условиях кризиса открываются 

в части снижения арендной платы); закрытие неэффективных подразделе-

ний банка, рассмотрение возможности открытия новых подразделений при 

успешном предварительном бизнес-анализе). 

Все работа по преобразованию и улучшению стратегических направ-

лений деятельности розничного банка в условиях кризиса должна прово-

диться с учетом системного подхода и предусматривать особенности ди-

намики элементов внешней и внутренней среды банка в трудных 

экономических условиях. 
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Аутсорсинг (от английского - «внешний источник») - способ оптими-

зации работы предприятия за счет концентрации усилий на основной ее 

деятельности и передачи непрофильных функций внешним организациям, 

специализирующимся на них. Обязательным условием аутсорсинга явля-

ется договор. [3, 4] 

Встречается мнение, что аутсорсинг – это синоним русского опреде-

ления «субподряд». Существенным отличием между данными понятиями 

является то, что это не просто вид взаимодействия между партнерами, а 

стратегия управления компанией, предполагающая изменение внутренних 

и внешних процессов организации с целью долгосрочного сотрудничества.  

Чаще всего на аутсорсинг передают следующие услуги: IT, бухгалтер-

ские, юридические, транспортные, маркетинговые, рекламные, поиск и 

управление персоналом, управление недвижимостью, клининговые, ре-

монтные и др.  

Кроме «классического» деления на производственный (передача биз-

нес-образующей части процесса сторонней или дочерней компании) и аут-

сорсинг бизнес-процессов (не являющихся для компании основными), в 

литературе встречается следующая классификация, отражающая основные 

причины делегирования функций: 

1. Профессиональный (своих специалистов по какой-то причине нет: 

дорого, у аутсорсера они лучше, потребность в них непостоянна и т.д.);  

2. Технологический (аутсорсер обладает необходимыми мощностя-

ми); 

3. Административный (аутсорсер имеет возможность управлять про-

ектом эффективнее); 

4. Географический (в другом регионе работа стоит дешевле). [4] 

В развитых странах по статистике 9 из 10 компаний предпочитают пе-

редать непрофильные функции на аутсорсинг. В Российской Федерации 

этого делать не спешат. Причины: недостаточная готовность, как самих 

компаний, так и аутсорсеров; нехватка специализированных организаций; 

плохая информированность; несовершенная правовая база. Тем не менее, 

российские компании в условиях рыночной экономики вынуждены дви-

гаться в сторону делегирования непрофильных процессов.  

Перед тем, как отдать функции на аутсорсинг, компании необходимо: 

1. Выделить основные направления собственной деятельности; 

2. Определить процессы, напрямую связанные с бизнесом компании; 

3. Вычленить иные бизнес-процессы и оценить возможность и гра-

ницы передачи их на аутсорсинг; 

4. Выбрать внешнюю компанию и ответственного специалиста за 

взаимодействие с ней; 

5. Определить строгий регламент взаимодействия. [4] 

Безусловно, главный эффект от привлечения сторонних компаний - 

экономический. Но и управление рисками – не последнее, для чего исполь-

зуется аутсорсинг. Концепция приемлемого риска предполагает не устра-



50 

нение его, но снижение до допустимого уровня. Зачастую именно аутсор-

синг применяется для распределения, и, следовательно, уменьшения рис-

ков. 

В первую очередь, это операционные риски. Изначально передавая 

функции на аутсорсинг, мы исходим из того, что сторонняя организация 

имеет более компетентный, квалифицированный персонал в нужном коли-

честве (нет простоя при отпусках, больничных и т.д.). Аутсорсинг всегда 

находится под контролем, поэтому риск мошенничества, перерасхода ма-

териальных и временных ресурсов ожидаемо ниже. Технологический риск 

также снижается за счет более качественного технического оснащения аут-

сорсера и наличия персонала в режиме «24 на 7» в случае отказа техники.  

За счет чего, например, обеспечивается наличие квалифицированного 

персонала в аутсорсинговых ИТ-компаниях? Это и профессиональное со-

общество, где быстро и качественно происходит обучение сотрудников, и 

доступ к современным средствам разработки программного обеспечения и 

хранения информации, которые редко может себе позволить организация, 

где ИТ-услуги второстепенны, и уровень оплаты труда зачастую выше. 

Кроме того, вероятность сокращения персонала в организации, для кото-

рой ИТ-услуги являются основными, ниже, а, значит, поддерживается ста-

бильность коллектива. 

А риски при ведении бухгалтерской или налоговой отчетности, или 

при разборе юридических аспектов? Уследить за всеми нововведениями в 

законодательстве трудно, а зачастую и не целесообразно. Сформировать 

грамотно отчетность или представить интересы клиента в суде аутсорсеру 

в разы проще. Риски потерь при этом существенно ниже. Кроме уменьше-

ния издержек, снижаются риски штрафных санкций. 

Часто экономия временных и денежных ресурсов происходит за счет 

использования уже готовых растиражированных решений, где большин-

ство рутинных процессов уже отработано. Это касается и ИТ-услуг 

(например, коробочные продукты для бухгалтерского учета), и транспорт-

ных, клининговых услуг и др. Кроме того, при аутсорсинге значительно 

падают расходы и на недвижимость, и на обслуживание офиса.  

Одним из распространенных операционных рисков является отсут-

ствие четкого плана работы, либо его низкое качество. При аутсорсинге 

неизбежно план не только обязан присутствовать, но и быть прозрачным и 

легко контролируемым. 

Среди аутсорсеров существует конкуренция на рынке, отсутствующая 

в организации, где данные процессы не являются основными, поэтому они 

вынуждены снижать цены и повышать качество оказания услуг. Отсюда 

происходит снижение финансовых рисков компании. 

Считается, что если компания переводит часть функций в другую 

страну, появляется возможность управлять страновым риском. В данном 

случае, кроме политической ситуации, необходимо учесть разницу в зако-

нодательстве, юридических и налоговых особенностях. [1] 
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Также аутсорсинг повышает качество управления компанией, что 

приводит к минимизации рисков внутри компании.  

Главное, компания, передав на аутсорсинг второстепенные функции, 

имеет возможность сконцентрировать внимание на основной деятельно-

сти, перераспределить ранее задействованные ресурсы, разработать эф-

фективную стратегию развития бизнеса и за счет этого уменьшить риски. 

Метод аутсорсинга также относится к процедуре передачи риска. От-

ветственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных 

событий возлагается на стороннюю организацию. Например, возмещение 

убытков, связанных с некорректным расчетом налогов или с несвоевре-

менным предоставлением отчетности, происходит за счет исполнителя 

услуг или по страховому договору. Большинство серьезных бухгалтерских 

и аудиторских аутсорсеров страхуют свою профессиональную ответствен-

ность. Для этого должны быть четко выделены потенциальные риски и 

прописаны механизмы передачи ответственности. 

Снизив одни риски, неизбежно организация получит взамен другие: 

1.  Компетентность специалистов аутсорсинговой компании может 

оказаться недостаточной для качественного предоставления услуг; 

2. Различная оценка результатов работы заказчиком и аутсорсером 

из-за отсутствия единой терминологической базы;  

3. Недостаточность рычагов управляющего воздействия; 

4. Наличие рисков утечки сведений конфиденциального характера 

при предоставлении неконтролируемого доступа к документам компании; 

5. Увеличение времени решения проблем в аварийных ситуациях, 

связанное с дополнительным звеном в бизнес-процессах. [2] 

Главное, передавая на аутсорсинг отдельные функции, компания мо-

жет потерять контроль над ними. В случае если не хватает знаний и опыта 

для проведения переговоров и грамотного заключения контракта, зависи-

мость от сторонней организации наоборот приведет к дополнительным из-

держкам, как финансовым, так и временным. Поэтому решение об аутсор-

синге всегда должно быть взвешенным и обоснованным. 
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Кредитоспособность – это комплексная правовая и финансовая харак-

теристика заемщика, представленная финансовыми и нефинансовыми по-

казателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью 

и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по своим 

долговым обязательствам перед кредитором. 

В настоящее время проблема оценки кредитоспособности заемщика 

становится все актуальнее. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика 

необходима для того, чтобы решить вопрос о том, стоит ли давать ему кре-

дит и, если да, на каких условиях: сумма, срок, процентная ставка, график 

выплаты процентов и основной суммы долга, необходимость залога по 

нему и тому подобное. Делается это для того, чтобы минимизировать рис-

ки, связанные с невыплатой или выплатой не в срок настолько, насколько 

это возможно. 

Объектом нашего исследования явилась сельскохозяйственная орга-

низация ООО «Виктория +» Белоглинского района, которая специализиру-

ется на производстве продукции растениеводства. 

 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие платежеспособность и фи-

нансовую устойчивость ООО «Виктория +» 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение (+,-)  

2014 г. от 

2012 г. 2013 г. 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 
0,115 0,180 0,606 0,491 0,426 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
1,509 2,559 1,606 0,097 -0,953 

 

  



53 

Продолжение таблицы 1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

5,371 10,202 9,593 4,222 -0,609 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

оборотными средствами 

0,814 0,902 0,896 0,082 -0,006 

Коэффициент автономии 0,854 0,935 0,941 0,087 0,006 

Коэффициент маневрен-

ности собственного ка-

питала 

0,746 0,645 0,536 -0,210 -0,109 

Коэффициент финанси-

рования 
5,857 14,276 16,027 10,170 1,451 

 

Анализ таблицы 1 показал, что ООО «Виктория +» в 2012-2014 гг. яв-

ляется платежеспособной. Так, если в 2014 г. за счет денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений организация может погасить лишь 

61 % своих краткосрочных обязательств, то за счет денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и средств, поступивших от дебито-

ров она способна в полном объеме погасить всю текущую задолженность.  

ООО «Виктория +» активно наращивает собственный капитал. Так, в 

отчетном году за счет собственных средств сформировано более 94 % 

имущества предприятия. В 2014 г. на 1 рубль заемных средств приходи-

лось более 16 руб. собственных. Данные показатели характеризуют ООО 

«Виктория +» как абсолютно устойчивое предприятие. 

Коммерческие банки используют разные методики оценки кредито-

способности. Рассмотрим две наиболее известные: методику ЦБ РФ и 

Сбербанка России. 

Для оценки кредитоспособности по методике Центрального банка РФ 

необходимо рассчитать три группы показателей: показатели финансовой 

устойчивости, ликвидности и деловой активности.  

В результате, по сумме набранных баллов финансовое состояние за-

емщика оценивается следующим образом: 

- более 200 баллов – очень хорошее; 

- 171-200 баллов – хорошее; 

- 131-170 баллов – среднее; 

- 101-130 баллов – плохое; 

-менее 100 баллов – очень плохое. 

Расчет данных показателей, их оптимальные значения и максималь-

ные баллы представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Состав коэффициентов для оценки кредитоспособности 

 

Показатель Расчет 

Оптималь-

ное значе-

ние 

Максималь-

ный балл 

Показатели финансовой устойчивости 

Финансовый 

рычаг, % 

Кредиты 
банков

−
 Денежные 

средства

Собственный капитал
 х 100 

Менее 20 % 8 

Финансовая за-

висимость, % 

Сумма обязательств

Собственный капитал
х 100 Менее 20 % 8 

Показатели ликвидности 

Коэффициент 

текущей лик-

видности 

Оборотные активы

Краткосрочные обязательства
 Более 2 4 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Денежные средства

Краткосрочные обязательства
 Более 0,8 5 

Показатели деловой активности 

Оборачивае-

мость дебитор-

ской задолжен-

ности, дни 

Дебиторская задолженность

Выручка
 х 365 До 30 дней 8 

Оборачивае-

мость кредитор-

ской задолжен-

ности, дни 

Кредиторская задолженность

Выручка
 х 365 До 30 дней 6 

Оборачивае-

мость запасов, 

дни 

Запасы

Себестоимость
 х 365 До 30 дней 6 

Норма валовой 

прибыли, % 

Валовая прибыль

Выручка
 х 100 Более 35 % 40 

Норма чистой 

прибыли, % 

Чистоя прибыль

Выручка
 х 100 Более 12 % 40 

Коэффициент 

процентного по-

крытия 

Прибыль до налогообложения 
и выплаты процентов

Проценты к уплате
 

Более 9 25 

Рентабельность 

капитала, % 

Чистая прибыль

Собственный капитал
 х 100 Более 15 % 35 

Фондоотдача, 

руб. 

Выручка от продаж

Основные средства
 Более 2 40 
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Таблица 3 – Оценка кредитоспособности ООО «Виктория +» по мето-

дике Центробанка России, 2014 г. 

 

Показатель 
Фактическое зна-

чение 
Балл 

Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициент финансового рычага, % 1,98 8 

Коэффициент финансовой зависимости, 

% 
6,24 8 

Показатели ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 9,593 4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,606 4 

Показатели деловой активности 

Оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности, дни 
45 4 

Оборачиваемость кредиторской задол-

женности, дни 
3 6 

Оборачиваемость запасов, дни 358 0 

Норма валовой прибыли, % 85,48 40 

Норма чистой прибыли, % 36,73 40 

Коэффициент процентного покрытия 12,631 25 

Рентабельность капитала, % 18,60 35 

Фондоотдача, руб. 0,905 18 

Итого Х 192 

 

Основные «потери» ООО «Виктория +» понесла по следующим пока-

зателям: коэффициент абсолютной ликвидности, оборачиваемость деби-

торской задолженности, оборачиваемость запасов и фондоотдача, которые 

характеризуют эффективность использования имущества. Несмотря на это, 

сумма баллов равна 192, следовательно, ООО «Виктория +» сможет полу-

чить кредит на выгодных условиях. 

Проведем оценку кредитования заемщика по методике Сбербанка 

России. 

Для определения кредитоспособности заемщика проводится количе-

ственный (оценка финансового состояния) и качественный анализ рисков. 

Целью проведения анализа рисков – определение возможности, размера и 

условий предоставления кредита. 
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Таблица 4 – Система финансовых коэффициентов, применяемая 

Сбербанком России в оценке кредитоспособности заемщика 

 

Показатель Обозначение 
Расчет по формам бухгалтерской 

отчетности 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 
К1 

Денежные средства / [Кратко-

срочные обязательства всего - До-

ходы будущих периодов - Резервы 

предстоящих платежей] 

Коэффициент критиче-

ской оценки (промежу-

точный коэффициент 

покрытия) К2 

[Денежные средства + Кратко-

срочные финансовые вложения + 

Краткосрочная дебиторская за-

долженность] / [Краткосрочные 

обязательства всего - Доходы бу-

дущих периодов - Резервы пред-

стоящих платежей] 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
К3 

Оборотные активы всего / [Крат-

косрочные обязательства всего - 

Доходы будущих периодов - Ре-

зервы предстоящих платежей] 

Коэффициент соотно-

шения собственных и 

заемных средств К4 

Капитал и резервы всего / [Долго-

срочные обязательства всего + 

Краткосрочные обязательства все-

го - Доходы будущих периодов - 

Резервы предстоящих платежей] 

Рентабельность продаж 
К5 

Прибыль от продаж / Выручка от 

продаж  

Рентабельность дея-

тельности предприятия 
К6 

Чистая прибыль / Выручка от 

продаж 

 

Анализ заключается в присвоении заемщику категории по каждому из 

этих показателей на основе сравнения полученных значений с установлен-

ными. Далее определяется сумма баллов по этим показателям с учетом их 

коэффициентных весов. В соответствии с полученной суммой баллов 

определяется рейтинг или класс заемщика. 
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Таблица 5 – Определение категории кредитоспособности организа-

ции-заемщика Сбербанка РФ 

 

Коэффициенты 1-й класс 2-й класс 3-й класс 

К1 0,1 и выше 0,05-0,1 менее 0,05 

К2 0,8 и выше 0,5-0,8 менее 0,5 

К3 1,5 и выше 1,0-1,5 менее 1,0 

К4 

кроме торговли 

для торговли 

 

0,4 и выше 

0,25 и выше 

 

0,25-0,4 

0,15-0,25 

 

менее 0,25 

менее 0,15 

К5 0,10 и выше менее 0,10 нерентабельный 

К6 0,06 и выше менее 0,06 нерентабельный 

 

Далее на основании определенных категорий показателей, в соответ-

ствии с их весами рассчитывается сумма баллов заемщика (S - рейтинговое 

число): 

S = 0,05 x К1 + 0,10 x К2 + 0,40 x К3 + 0,20 x К4 + 0,15 x К5 + 0,10 х К6 

Заключительным этапом рейтинговой оценки кредитоспособности яв-

ляется определение класса заемщика, проводимое на основе рассчитанной 

суммы баллов. 

S = 1,25 и менее – заемщик может быть отнесен к первому классу кре-

дитоспособности; 

S = 1,25-2,35 – соответствует второму классу; 

S = 2,35 и выше – соответствует третьему классу. 

При этом кредитование первоклассных заемщиков обычно не вызыва-

ет сомнений, кредитование заемщиков второго класса требует у банка 

взвешенного подхода, а кредитование заемщиков, принадлежащих к треть-

ему классу кредитоспособности, связано с повышенным риском и редко 

практикуется Сбербанком. 

Рассчитаем кредитоспособность ООО «Виктория +» по методике 

Сбербанка России. Построим аналитическую таблицу 6. 
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Таблица 6 – Анализ кредитоспособности ООО «Виктория +» по мето-

дике Сбербанка России, 2014 г. 

 

Показатель 
Фактическое 

значение 
Категория 

Вес пока-

зателя 

Расчет 

суммы 

баллов 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

(К1) 

0,606 1 0,05 0,05 

Коэффициент крити-

ческой оценки (К2) 
1,606 1 0,10 0,10 

Коэффициент текущей 

ликвидности (К3) 
9,593 1 0,40 0,40 

Коэффициент соотно-

шения собственных и 

заемных средств (К4) 

16,027 1 0,20 0,20 

Рентабельность про-

даж (К5) 
0,295 1 0,15 0,15 

Рентабельность дея-

тельности предприятия 

(К6) 

0,367 1 0,10 0,10 

Итого Х Х 1,00 1,00 

 

Рассчитав кредитоспособность ООО «Виктория +» по методике Сбер-

банка России, мы получили сумму баллов, равную 1. Это значит, что ООО 

«Виктория +» можно отнести к «первоклассному заёмщику», что говорит о 

том факте, что банк выдавая кредит данной организации, не имеет рисков, 

связанных с его невозвратом.  

Но не стоит также забывать и о том, что данный анализ проведён на 

основе методики Сбербанка РФ, и, следовательно, с точки зрения других 

методик банков развитых капиталистических стран, может несколько от-

личаться в связи со сложной системой применения большого количества 

показателей. 

Основным условием как в случае выдачи кредита, так и в случае с 

любым другим видом займа, является гарантия выполнения обязательств 

по займу – выплаты процентов и возврата суммы кредита в оговоренный в 

контракте срок. 

В соответствии с проведенными методиками анализа кредитоспособ-

ности ООО «Виктория +» можем сделать вывод, что данной организации 

могут предоставить кредит на выгодных для нее условиях. 

Список литературы: 

1. Саполгина, Л.А. Бухгалтерский учет и анализ. Краткий курс : 

учеб.пособие / Л.А. Саполгина. – М.: КноРус, 2015. – 152 с. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ  

Осипов Владимир Иванович  

д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск 

Шамонин Никита Николаевич 

аспирант кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ 

ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», г. Саранск 

 

Современный уровень формирования устойчивых интеграционных 

процессов в мировой экономике характеризуется повышением требований 

к качественным характеристикам бухгалтерской информации, которая вы-

ступает в качестве информационной основы с целью принятия обоснован-

ного решения о финансово-хозяйственной деятельности и инвестиционной 

привлекательности как предприятия, так и группы предприятий в целом. 

Исходя и вышеизложенного, отметим полноценную работу в области по-

вышения эффективности и информативности бухгалтерской отчетности, 

проводимая в различных направлениях (аудит, налоги и сборы, бухгалтер-

ская отчетность) национального и мирового законодательствa. 

Налог на прибыль является одним из наиболее значимых источников 

пополнения федерального бюджета , и определяется как регулируемая 

плата, уплачиваемая бизнес-структурами за пользование государственной 

инфраструктурой и институтами . Важно отметить , что поступления от 

налога на прибыль формируют денежные фонды, получая возможность для 

финансирования государственных программ, развития промышленных 

кластеров, интегрированных компаний , для субсидирования части про-

центной ставки по кредитам и др. Данный налог уже достаточно долго 

функционирует в развитых странах и доказал свою состоятельность и эф-

фективность. Данные налоговые платежи являются инструментарием, ко-

торый позволяет стремительно воздействовать на структурные преобразо-

вания в экономике страны. Ярким примером может стать частичное или 

полное освобождение от уплаты налога на прибыль субъектами малого и 

(или) среднего предпринимательства, а также компаний, реализующих ин-

новационные и инвестиционные проекты, где доля инновационного про-

дукта составляет не менее 70 % от общего объема выпускаемой продук-

ции. Характеризуя долю поступлений по налогу на прибыль в 

федеральном бюджете РФ в 2015 году, следует обратиться к данным таб-

лицы 1. 
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Таблица 1. Структура доходов Федерального бюджета в период с 2011 

– 2015 гг. (В % к итогу) 

Виды налогов 2011 2012 2013 2014 2015 

Налоговые платежи 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Налог на прибыль  3,1 3,1 3,8 3,8 3,9 

НДС 31,1 30,1  33,9  35,4  36,2 

НДПИ 17,5  20,3 19,3 19,3 18,5 

Акцизы  2,5  2,9 4,1  5,5  5,7 

Доходы от внешнеэкономической де-

ятельности 

43,2  42,3  37,1  32,3 31,1 

Прочие налоговые доходы 1,0  0,9 1,0  0,9 0,9 

 

Как видно из представленной таблицы, происходит заметное увеличе-

ние доли косвенных налогов: доли НДС с 30,1% в 2012 г. до 36,2% в 2015 

г. и доли акцизов с 2,9 до 5,7%. Увеличение доли акцизов определяется 

индексацией акцизных ставок на отдельные виды продукции в отчетном 

периоде. Увеличение доли поступлений НДС связано с ростом доли 

начисленного налога в ВВП и улучшением его администрирования. Что 

касается снижения величины поступлений от внешнеэкономической дея-

тельности с 42,3% в 2012 г. до 31,1% в 2015 г, то это можно объяснить, 

прежде всего, политическим воздействием из-за ситуации на востоке 

Украины и присоединением Крыма , а также вытекающими последствиями 

в виде мировых экономических санкций и падением цены на нефть.  

Наиболее стабильный рост налоговых платежей продемонстрировал 

налог на прибыль , где его доля увеличилась с 3,1% до 3,9%. Несмотря на 

кризисную ситуацию в экономике страны, происходит комплексная под-

держка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая 

через различные региональные и федеральные программы, а также инно-

вационные и инвестиционные кредиты, налоговые каникулы, позволяю-

щие получать отсрочки по уплате налога на прибыль . 

Именно ПБУ 18/02 регулирует систему расчетов налога на прибыль. 

При разработке данной информационной программы происходило взаимо-

действие действующей системы бухгалтерского учета с международными 

стандартами финансовой отчетности. Ключевым вопросом в использова-

нии ПБУ 18/02 становится невозможность применения данных стандартов 

со стороны некоммерческих организаций и субъектов малого предприни-

мательства.  

На сегодняшний день сложились определенные подходы при расчете 

налога на прибыль, которые были успешно апробированы за рубежом, со-

гласно международным стандартам финансовой отчетности (IAS) 12 

«Налог на прибыль», а именно: метод отсрочки и балансовый метод. За-

падные и отечественные ученые и практики склоняются к мнению, что ба-

лансовый метод более совершенен [5]. 
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Метод отсрочки подразумевает подтверждение показателей отчетно-

сти об экономических итогах, в частности прибыли и затратах, в качестве 

первичных. Согласно их признанию происходит формирование налоговых 

разниц, текущего налога на прибыль и части отложенного налога, которая 

образуется или погашается за прошедший период. Характеристики отло-

женных налогов, содержащихся в бухгалтерском балансе, признаются вто-

ростепенными, так как получены посредством расчета корректировки их 

величины за текущий отчетный период. 

По своей сути балансовый метод представляет собой отражение нало-

говых платежей в бухгалтерской отчетности в соответствии с приоритет-

ностью показателей на определенную дату, а не на определенный период, 

как при методе отсрочки. 

Специальная техника использования данной методики состоит в рас-

чете окончательной величины отложенных налогов согласно сведениям о 

величине временных налоговых разниц в цене материальной базы и тех 

обязательств, которые вычисляются согласно данным бухгалтерского ба-

ланса, при сравнении их с показателями налогового учета. Важно выделить 

определенный момент, при котором отражаемые характеристики отложен-

ных налогов, которые отражаются в финансовых отчетах , являются вто-

ричными. Изменение общей величины отложенных налогов между кон-

трольными датами определяет их расчет.  

По мнению И.Д. Юцковской, национальная практика исчисления 

налогов характеризуется устойчивой традицией, при которой ведение 

налогового учета осуществляется за счет корректировок бухгалтерского. В 

данной ситуации большинство хозяйствующих субъектов использует не 

просто метод отсрочки, а еще более трудоемкий – транзакционный, что, во 

многом стало осложнением при введении в действие ПБУ 18/02 россий-

скими организациями [11]. 

Самая абсолютная и четкая группировка способов учета отложенных 

налогов в международной практике предоставлена В.Б. Лаврушиной, со-

гласно которой к ПБУ 18/02 более близок «метод абсолютного признания» 

с применением подхода «накопительных обязательств», то есть прием, 

рассчитанный FRS 19 [10]. 

Согласно мнению многочисленных авторов, в составе которых О.Г. 

Лапина, И.И. Юцковская [11] и прочие, имеется нормативная вероятность, 

подкрепленная нормами ПБУ 18/02, по осуществлению наиболее результа-

тивного балансового метода отображения расчетов по налогу на прибыль в 

национальном учете и отчетности. Информацию о расчете налога на при-

быль, можно представить в виде следующей информации:  

Информация о расчете налога на прибыль, которая отражена в бухгал-

терской отчетности, включает в себя следующие пункты: 

− сумму налога на прибыль; 

− величину задолженности по налогу на прибыль (дебиторской, кре-

диторской); 
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− налоговые активы (отложенные и (или) постоянные) обязательства 

перед бюджетом или контрагентом; 

− прочую информацию, которая представлена в пояснениях к бухгал-

терскому балансу и в отчете о финансовых результатах. 

Осуществление аудита налога на прибыль без применения итогов об-

щего аудита финансовой отчетности ставит вопрос о необходимости до-

полнительных аудиторских операций, связанных с допущением непрерыв-

ности в деятельности субъектов, понимания общей стратегии и плана 

функционирования аудируемого лица , а также бизнес-среды и микрокли-

мата экономического взаимодействия (п. 4 ФСАД 9/2011) [9]. 

Таким образом, проводя аудит отдельной части отчетности, отража-

ющей расчеты по налогу на прибыль, с использованием результатов обще-

го аудита или без их использования, аудитору следует признать верным 

такой показатель отчета о финансовых результатах, как прибыль до нало-

гообложения, и не планировать в отношении его проведение дополнитель-

ных аудиторских процедур. При этом в случае самостоятельного осу-

ществления аудита налога на прибыль, без использования результатов 

аудита бухгалтерской отечности, аудитору следует включить в аудитор-

ское заключение часть, привлекающую внимание к этому аспекту. И при 

наличии у аудитора сведений о нарушениях законодательства о бухгалтер-

ском учете, повлекших существенные искажения показателей, отражаю-

щих расчеты по налогу на прибыль, рассмотреть возможность модифика-

ции аудиторского заключения соответствующим образом. 

 При проведении аудиторской проверки по налогу на прибыль у кон-

солидированного налогоплательщика , важно понимать, что хозяйствую-

щий субъект может оказаться недобросовестным налогоплательщиком.  

Учитывая описанные обстоятельства и объект проверки, методика 

аудита отдельной части отчетности, отражающей расчеты по налогу на 

прибыль, должна содержать следующие аудиторские процедуры по суще-

ству, которые можно классифицировать следующим образом [7]: 

1) Подтверждение правильности отражения дебиторской и кредитор-

ской задолженности по уплате налога на прибыль: 

− аудит правильности отражения расчетов с бюджетом, в том числе на 

основании актов сверки и представленных налоговых деклараций; 

2) Подтверждение правильности расчета налога на прибыль: 

− аудит доходов и расходов (убытков), отражаемых в налоговом уче-

те; 

− аудит налога на прибыль, уплачиваемого в особых случаях (приме-

нение налоговых льгот, при получении и выплате дивидендов, при опера-

циях с ценными бумагами, уплачиваемого в качестве налогового агента, 

при операциях РЕПО и др.); 

− аудит налоговых рисков, возникающих при применении схем сни-

жения налоговой нагрузки. 
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3) Подтверждение правильности формирования отложенных (посто-

янных) налоговых активов и обязательств: 

− аудит формирования отложенных налогов по данным бухгалтерских 

и налоговых регистров, представленных аудируемым лицом; 

− оценка влияния ошибок и искажений, выявленных при проверке 

правильности расчета налога на прибыль, на сумму отложенных налогов. 

4) Подтверждение полноты отражения информации о налоге на при-

быль в бухгалтерской отчетности и пояснениях к ней. 

Все без исключения погрешности и искажения, обнаруженные ауди-

тором согласно итогам выполнения аудиторских операций, которые были 

описаны ранее, для понимания общей ситуации необходимо классифици-

ровать. Важно отметить, что существует необходимость разработки мето-

дического аппарата, который позволит систематизировать все без исклю-

чения обнаруженные нарушения, а также их воздействие на 

информативные показатели финансовой отчетности, а кроме того создаст 

наглядное представление итогов проведенной проверки, которая позволит 

сформулировать мнение о достоверности той части отчетности , которая 

отражает расчеты по налогу на прибыль  
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Economic sanctions in the beginning of the XXI century, as well as in the 

XX century, remain an important instrument of foreign policy and international 

diplomacy. Accepted for a limited time, sanctions may have a lasting effect and 

the economy fully feels their effect after a certain period of time. Many of the 

negative effects, such as reduction in GDP growth, the loss of jobs and opportu-

nities for the development of the business sector, appear with a time lag. Fur-

thermore, the sanctions are not canceled as fast as they are imposed. 

Economy of the country which decides to impose sanctions tend to be 

much larger than the one against which they are introduced. For example, ac-

cording to World Bank data, Russia (based on the current exchange rate) has on-

ly 2.8% of the world GDP, the EU - 23%, ie a huge diference can be seen. Ob-

jectively, the more vulnerable side is that with less powerful economy. 

As for the current exchange of sanctions between the EU and Russia, the 

counter Russian actions in the form of an embargo on imports of certain food 

products - 12 billion euros of trade with the Russian Federation, which may lose 
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the producers from these countries - affect less than 1% of total EU export (Eu-

ropean exports Union, 2014). Compared to the GDP of the EU, this value is 

small but for some countries, such as Poland, Hungary, Finland and Lithuania 

the negative consequences of Russian sanctions are substantial, and the EU is 

attempting to prevent the supply of products from Latin America and Asia to 

Russia.  

Economic sanctions are more effective with the countries which are tradi-

tional economic partners rather than against old rivals. The US sanctions are less 

considerable for Russia than sanctions imposed by EU- Russian strategic part-

ner. At the end of 2013 the volume of accumulated Russian investments in the 

US economy was $ 4.1 billion and, for example, in the Netherlands it was equal 

to $ 23.3 billion. In turn, the US investments accumulated in Russia are only 

$10,3 billion and from. Netherlands - $ 68.2 billion. 

Economic sanctions have a negative affect on the possibility of Russian 

banks to get available credits, provoke an investment slowdown in the country 

and weaken the currency. This situation leads to complication and rise in costs 

of servicing the external debt of domestic companies. 

According to the Bank of Russia, Russia's foreign debt was equal to $ 

731,2 billion in the middle of 2014, more than half of which accounted for the 

public sector. [4] The most serious problem cause the sanctions imposed against 

the largest banks controlled by the state.  

As a target, European Union selects sectors the income of which depends 

largely on the content of the state budget of the Russian Federation. History of 

the Cold War period repeats in the more difficult for the Russian economy con-

ditions of globalization. At the same time the country's economy, as well as a 

decade ago, preserves raw specialization, which leads to instability of its econ-

omy. 

Economic sanctions, along with other factors, such as: 

 Insufficiently developed infrastructure;  

 problems in the field of demography, education and workforce;  

 the dependence on the hydrocarbon sector;  

 the lack of investments;  

 weak institutions; 

 an unfavorable business climate 

 have contributed to the decline of the Russian credit rating in the long-term 

period. In this situation, the participation of foreign investors in Russian im-

portant projects is possible only under the condition of guarantee and support of 

the state, on the basis of public-private partnership. 

The validity of the measures taken by Russia, as well as by the sanctions 

imposed by the EU can be challenged and defended in the WTO. However, it is 

necessary know the reasons for the imposition of sanctions that are considered to 

be exonerate in this organization. 
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Аннотация: В статье рассмотрены необходимость формирования эф-

фективной системы корпоративного управления в соответствии с обще-

признанными мировыми стандартами. Проанализированы характерные 

особенности процессов принятия корпоративных решений. Автором пред-

лагается выделить роль государства в формировании эффективной систе-

мы корпоративного управления.  

Abstract: The article describes the necessity of forming an effective sys-

tem of corporate governance in accordance with generally accepted international 

standards. In addition, the characteristic features of corporate decision-making 

processes had been analyzed. The author offers to allocate the state's role in the 

formation of an effective system of corporate governance. 

Ключевые слова: корпоративное управление, принципы ОЭСР, кор-

поративный сектор, роль государства. 
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Современный деловой мир испытывает острую потребность в новом 

организующем принципе, который бы учитывал новые формы экономиче-

ского роста, проливал свет на механизмы, скрытые до недавнего времени, 

и расширял круг рядовых участников экономического процесса. Главная 

задача здесь – это создание институтов, которые совместят в себе свобод-

ную торговлю и ответственность, и оказались бы жизнеспособными в 

условиях стремительной глобализации.  

Современные условия глобализации мировой экономики требуют от 

отечественных предприятий выстраивания процессов и систем управления 

в соответствии с общепризнанными мировыми стандартами. Формирова-

ние эффективной системы корпоративного управления является объектив-

ной необходимостью по крайней мере для 1200 организаций республики, 

имеющих в качестве организационно-правовой формы статус акционерно-

го общества. 

Идеал глобального рынка - это институциональные владельцы, подот-
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четные миллионам своих акционеров и вкладчиков, и направляющие ком-

пании к стабильности и процветанию, благодаря ответственному, социаль-

но-направленному управлению. Выражается это в виде простого равен-

ства: подотчетность плюс социальная ответственность равняется богатству 

акционеров.  

С точки зрения Принципов корпоративного управления Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)[2], корпоративное 

управление имеет двоякое значение. С одной стороны оно охватывает от-

ношения и стиль поведения между разными агентами в корпорации. Ины-

ми словами, корпоративное управление относится к способу, которым ру-

ководители и акционеры, а также сотрудники, кредиторы и основные 

клиенты взаимодействуют между собой с целью формирования стратегии 

корпорации. 

С другой стороны, корпоративное управление также нуждается в под-

держке государственной политики, поскольку корпоративная стратегия 

формируется в рамках, создаваемых рядом норм. Эти нормы могут вклю-

чать частное саморегулирование, но в основном они складываются из гос-

ударственных законов и нормативных положений, таких как закон об ак-

ционерных обществах, законодательство о ценных бумагах, требования к 

допуску ценных бумаг к котировке на бирже и законодательство о банк-

ротстве. Надлежащая практика корпоративного управления не может раз-

виться без соответствующей государственной политики и без адекватной 

законодательной основы. Вот почему правительства во всем мире уделяют 

надлежащее внимание корпоративному управлению. 

Консультативная группа по корпоративному управлению ОЭСР 

сформулировала комплекс основополагающих принципов корпоративного 

управления (Principles of Corporate Governance, 1999) [2], применимых в 

различных странах. Руководство компанией и контроль над ней осуществ-

ляются на основе принципов Честности, Прозрачности, Подотчетности и 

Ответственности. Основные положения "Principles of Corporate 

Governance" сводятся к тому, что структура корпоративного управления 

должна:  

- защищать права акционеров;  

- обеспечивать равное отношение к акционерам, включая мелких и 

иностранных акционеров. У всех акционеров должна быть возможность 

получить эффективную защиту в случае нарушения их прав;  

- признавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц и 

поощрять активное сотрудничество между корпорациями и заинтересо-

ванными лицами в увеличении активов и создание новых рабочих мест, 

обеспечении устойчивости финансово благополучных предприятий;  

- обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по 

всем существенным вопросам, касающимся корпорации, включая финан-

совое положение, результаты деятельности, собственность и управление 

компанией;  
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- обеспечивать стратегическое управление компанией, эффективный 

контроль за администрацией со стороны правления, а также подотчетность 

правления перед компанией и акционерами. 

В рыночной экономике частные корпорации мобилизуют средства ин-

весторов и комбинируют эти средства с другими ресурсами – трудовыми и 

земельными. Таким образом они осуществляют свою деятельность. Их 

цель проста – прибыль.  

В Узбекистане в течение последних двух десятилетий проходила пе-

редача собственности в «частные руки» в контексте экономической транс-

формации. Для того, чтобы в стране мог развиться эффективный и конку-

рентный корпоративный сектор, приватизация считается необходимым 

шагом. Но развитие надлежащего корпоративного управления заключается 

не только в увеличении эффективности рынков акционерного капитала или 

«настройке» процессов принятия корпоративных решений, но и в создании 

ключевого института, который будет двигать успешную экономическую 

трансформацию в направлении рыночной экономики – акционерного об-

щества. 

В результате приватизации госпредприятий в нашей стране появились 

частные акционеры, которые еще не полностью осознали свою роль, права 

и обязанности, которые им необходимо взять на себя как владельцам АО, 

большинство из них просто ожидают выплаты дивидендов, которые в ос-

новном составляют незначительные суммы. Руководители же АО, кажется, 

не полностью понимают свою роль как представителей акционеров. Они 

стремятся получить личную выгоду за счет акционеров, а часто – за счет 

предприятия в целом. Изменения в этом контексте требуют времени, а 

также эффективной политики, сводящей к признанию того, что увеличение 

долгосрочной стоимости предприятия лучше, чем кратковременное извле-

чение прибыли или реализация активов. 

Государство — необходимый компонент создания условий для ответ-

ственного бизнеса, гарант того, что правила игры будут одинаковыми для 

всех. Однако наилучшие результаты приносит минимальное вмешатель-

ство государства в экономику, позволяющее рыночным силам добиваться 

максимальных успехов. Вообще, от государства, как правило, требуется: 

максимум изменения законов и нормативных актов. Без адекватной юри-

дической поддержки сложная институциональная договоренность между 

агентами АО не может функционировать удовлетворительно или нормаль-

но развиваться. Президент Республики Узбекистан 6 мая 2014 года подпи-

сал Закон «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой 

редакции. Закон направлен на более четкое определение полномочий, прав 

и ответственности органов корпоративного управления и контроля, повы-

шение роли и значения наблюдательных советов, общих собраний и реви-

зионных комиссий акционерных обществ с учетом практики применения и 

новых реалий развития рыночных отношений, повышение прозрачности и 

доступности информации о деятельности акционерных компаний для всех 
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акционеров и потенциальных инвесторов. 

Более того, хотя законодательство об акционерных обществах являет-

ся ключом к системе корпоративного управления, его недостаточно. Дру-

гие законы и нормативные акты также имеют значительное влияние на 

формирование корпоративного поведения. 12 сентября 2014 года подписан 

Закон Республики Узбекистан «О биржах и биржевой деятельности» в но-

вой редакции, принятый 24 июля Законодательной палатой и одобренный 

28 августа Сенатом Олий Мажлиса РУз. Новая редакция Закона, в отличие 

от предыдущей, принятой в 1992 году и обновленной в 2001 году, имеет 

ряд существенных изменений, включая новые требования к бирже, членам 

биржи и биржевым товарам, введение абсолютно новых финансовых ин-

струментов и видов сделок, а также придание статуса рыночной цены бир-

жевой цене ценных бумаг. 

Принятие Правительством РУз ряда поправок в существующее зако-

нодательство будет способствовать дальнейшему внедрению мировых 

стандартов и принципов корпоративного управления, раскрытию инфор-

мации, выплате дивидендов, привлечению независимых директоров, а ре-

зультат - повышение инвестиционной привлекательности как на отече-

ственном, так и на зарубежных фондовых рынках, а также успешное 

первичное размещение акций ряда крупных и средних акционерных об-

ществ. Показатель рыночной капитализации акций акционерных обществ, 

входящих в официальный биржевой листинг, по состоянию на 31 декабря 

2013 года составил 6 364,2 млрд. сум (по состоянию на 31.12.2012г. - 5 

448,9 млрд.сум) Примечательным является то, что объем зарегистрирован-

ных в 2013 году выпусков акций превышает на 208,8 млрд. сумов показа-

теля 2012 года. [1].  

 На 1 января 2014 года в обращении находятся (по номинальной стои-

мости): акции на 10,25 трлн. сумов; корпоративные облигации на 374,9 

млрд. сумов; депозитные (вкладные) сертификаты банков на 592,0 млрд. 

сумов. По состоянию на 1 января 2014 года в Единый государственный ре-

естр выпусков эмиссионных ценных бумаг внесены записи о 14,8 тыс. вы-

пусках акций с объемом эмиссии 17,34 трлн. cумов [1]. 

Однако отечественный бизнес, по сравнению с аналогичными зару-

бежными компаниями, продолжает оставаться недооцененным. Менедже-

ры компаний, которые зачастую также являются и акционерами, исполь-

зуют активы компаний в личных целях в ущерб интересам мелких 

акционеров. В результате, у внешних инвесторов отсутствует уверенность 

в том, что они смогут реально влиять на процесс принятия решений и, со-

ответственно, они не приходят на эти рынки. 

В Принципах ОЭСР [2] подчеркивается, что стимулирование активно-

го участия заинтересованных сторон в процессе корпоративного управле-

ния отвечает долгосрочным интересам компаний. Должны эффективно со-

блюдаться юридические права заинтересованных сторон (работников, 

кредиторов, поставщиков и потребителей). Такие факторы как бизнес-

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=24493&action=showchild&_t=2014914175221736
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этика и корпоративное понимание вопросов экологии и общественных ин-

тересов региона, в котором функционирует компания, могут в значитель-

ной степени влиять на репутацию и долгосрочный успех предприятия. Но 

в настоящее время эти вопросы не находят понимания со стороны инве-

сторов и руководителей предприятий. Часто бывает так, что заинтересо-

ванные лица, особенно работники предприятий (несмотря на то, что они 

одновременно могут являться и акционерами), получают недостаточную 

информацию и играют очень незначительную роль в процессах корпора-

тивного управления. Представительство работников предприятий могло 

бы стать действенным инструментом контроля за отдельными функциями 

менеджеров и ограничения операций в личных интересах.  

Надлежащее корпоративное управление требует строгого режима рас-

крытия информации, признания прозрачности как ключевого элемента эф-

фективной рыночной экономики. Они требуют своевременного и точного 

раскрытия информации по таким вопросам, как финансовые и операцион-

ные результаты предприятия. Узбекистан взял на себя инициативу по 

улучшению прозрачности и практики отчетности путем использования 

международных принципов финансовой отчетности как основы для наци-

ональной системы бухгалтерского учета. Если бухгалтерия и аудит осно-

ваны на надежных стандартах, очевидно, как социальный облик предприя-

тия повлияет на ее финансовое положение. Цены на акции будут выше, 

чем сейчас, отражать способность компании плодотворно управлять слож-

ными отношениями между заинтересованными сторонами.  

Гораздо более трудно добиться раскрытия нефинансовой информа-

ции, такой как цели предприятия, собственность крупных пакетов акций и 

прав голоса, вознаграждение ключевых должностных лиц, личная матери-

альная заинтересованность членов наблюдательного совета и правления в 

вопросах, влияющих на корпорацию и существенные прогнозируемые 

факторы риска.  

Институциональные инвесторы должны стать подотчетными и рабо-

тать «прозрачно», приняв и соблюдая собственные корпоративные кодек-

сы и деловые законы и установив самоконтроль. Они должны регулярно 

сообщать о том, какими принципами они руководствуются при инвестиро-

вании, в том числе, учитывают ли социальные критерии, и как голосуют 

своими акциями. Такие отчеты должны стать обычной практикой благода-

ря интернету и электронным средствам связи.  

Наиболее успешный способ самоорганизации акционеров — создание 

разнообразных союзов миноритарных вкладчиков-физических лиц. Среди 

таких групп, к примеру, — Aktiespararna в Швеции, PSPD в Южной Корее, 

DSW в Германии, Всероссийская ассоциация по защите инвесторов, Ассо-

циация акционеров Австралии. Подобные экономические институты зача-

стую свободны от внутренних конфликтов и могут эффективно выполнять 

функции независимых наблюдателей. В Малайзии даже создана финанси-

руемая государством Группа блюстителей интересов миноритарных акци-
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онеров, привлекающая внимание общественности к необходимости актив-

ного участия в экономике. 

Наблюдательный совет должен быть основным механизмом для эф-

фективного контроля правления и стратегического руководства компании. 

Обязанность наблюдательного совета действовать справедливо по отно-

шению ко всем группам акционеров и заинтересованных лиц и обеспечи-

вать соблюдение действующего законодательства [3]. Члены совета долж-

ны иметь возможность высказывать объективные суждения по делам АО, 

независимо от правления. Надлежащее корпоративное управление зависит 

от компетенции и порядочности членов совета и наблюдательного совета в 

целом. Реализация этих принципов позволит избежать практики, когда 

правление не желает признавать орган, который осуществляет надзор за 

его деятельностью, а действующие акционерные общества не имеют рабо-

тающих наблюдательных советов. 

Надлежащее функционирование акционерных обществ также зависит 

от существования адекватных государственных институтов, таких как су-

дебные органы, комиссии по ценным бумагам и т.д., призванных обеспе-

чить соблюдение имущественных прав и правил управления. 

Хотя эффективное корпоративное управление не может существовать 

без надлежащего государственного управления, последнее не сможет уко-

рениться, если частный сектор экономики и его главные участники, акцио-

нерные общества не станут прозрачными и законопослушными корпора-

тивными субъектами. Понимание этой взаимозависимости должно быть 

ключевым аспектом любых реформ. 
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В настоящее время перед нашей страной стоит задача перехода от 

экономической модели развития, основывающейся на экспорте сырьевых 

ресурсов, в первую очередь, нефти и газа, к новой прогрессивной модели, в 

основе которой лежит возрождение реального сектора экономики и, преж-

де всего, обрабатывающих отраслей промышленности. Столь сложная эко-

номическая трансформация возможна при условии реиндустриализации на 

основе высокотехнологичного производства и развития инновационной 

сферы. В этой связи вопрос о необходимости наличия рабочей силы, спо-

собной осуществить данные цели, является более чем актуальным. 

Цель данной статьи - показать роль хорошо подготовленных высоко-

технологичных человеческих ресурсов в развитии современной экономики 

знаний. 

Человеческий капитал, и в первую очередь научно-техническая рабо-

чая сила, играет все большую роль в современной экономике, где знания 

являются источником создания материальных благ. В этом смысле челове-

ческий капитал играет не менее важную роль, чем финансовый и является 

не только фактором развития инноваций, но и необходимым условием 

прогрессивного экономического развития в целом. При этом инвестиции в 

человеческие ресурсы представляют собой важнейший инструмент транс-

формации экономики в направлении развития её инновационной состав-

ляющей и роста конкурентоспособности. 

Доказано, что одним из условий мирового лидерства является не 

накопление различных материальных активов, а развитие качественно но-

вой производительной силы. На протяжении последних пятидесяти лет ве-

дущие мировые державы (США, Европейские страны, Япония) доказали 

значимость науки, образования и инвестиций в человеческий капитал для 

обеспечения конкурентных преимуществ перед другими странами. Вслед 

за ними правительства новых индустриальных стран, а затем таких быстро 

развивающихся государств как Китай и Индия, также пришли к понима-

нию и оценке необходимости всемерного развития и использования как 

можно большего числа высококвалифицированных человеческих ресурсов 

для продвижения, поддержки и сохранения технологического прогресса, 
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экономического роста, социального развития и национальной безопасно-

сти. Именно это движение к созданию и приумножению числа хорошо 

обученных, высококомпетентных научных и технических работников яв-

ляется не только одним из главных принципов в процессе реализации мо-

дернизационных программ этих государств, но и лежит в основе стратегии 

их конкурентного развития в будущем. 

Само понятие «человеческий капитал» стало активно использоваться, 

в основном, с 70-80-х годов ХХ века, когда под воздействием научно-

технического прогресса правительства развитых государств начали актив-

но проводить структурные изменения в своих экономиках. Именно в этот 

период Теодор Шульц и Гари Беккер показали, что «в значительной мере 

необъяснимый рост производительности, оплаты труда и экономический 

рост в целом, признающийся экономистами, может быть объяснен инве-

стициями в человеческий капитал" [5, c.7]. Шульц также показал, что от-

дача от человеческого капитала в экономике США была больше, чем от 

капитала физического (материального) [5, c.75]. 

Теория человеческого капитала была развита Г. Беккером, который 

утверждал, что «люди не могут быть отделены от знаний, навыков, здоро-

вья и моральных ценностей так, как они могут быть отделены от финансо-

вых и материальных средств»[2, c.18]. Главный труд Г. Беккера «Челове-

ческий капитал» заложил основу предметного развития этой сферы знания, 

причем значение ее становится все более важным с течением времени. По 

мнению Беккера, «затраты на образование, тренинги, медицинское обслу-

живание и т.д. могут рассматриваться как вложения в человеческий капи-

тал», что, хоть и незримо, может быть в дальнейшем использовано для 

значительного усиления экономического развития нации и благосостояния 

индивидуумов [2, c.96]. Согласно его теории затраты на человеческий ка-

питал представляют собой своего рода капитальные вложения, позволяю-

щие индивиду, фирме, обществу достигать определенных экономических 

результатов, производить товары и услуги в больших количествах и луч-

шего качества, получать в результате более высокие прибыли и т.п. Эти за-

траты носят название «инвестиции в человеческий капитал». Таким обра-

зом, в самом общем виде теорию человеческого капитала можно 

определить следующим образом: она занимается исследованием взаимо-

связи между инвестициями в человеческий фактор и доходами, которые 

получают в результате этих инвестиций. 

Не заменяя землю, труд и капитал полностью, человеческий капитал, 

тем не менее, может в той или иной степени заменять их и быть включен-

ным в производство. Г. Беккер определяет человеческий капитал как 

«комплекс приобретенных и унаследованных качеств - таких, как образо-

вание, знания, полученные на рабочем месте, здоровье и другие, - которые 

могут быть использованы в течение определенного времени для производ-

ства товаров и услуг» [2, c.42]. При этом Беккер использует расширитель-

ный подход к определению человеческого капитала, который предполагает 
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помимо расходов на образование, подготовку и переподготовку кадров, 

включение всех затрат на воспроизводство рабочей силы, накопление и 

передачу знаний. Именно поэтому он включал в инвестиции в человече-

ский капитал финансирование здравоохранения, миграции и поиска ин-

формации. 

В 1980-е годы человеческий капитал или, если говорить более точно, 

знания и навыки, делающие рабочую силу продуктивной, наряду с техно-

логическими изменениями и инновациями, был включен в теорию эконо-

мического роста. Исходя из неоклассической модели внешних факторов 

экономического роста Роберта Солоу [6, c.28], рост выпуска продукции за-

висит от роста двух производственных факторов – капитала и труда - и от 

фактора изменений в технологиях. Его теория оказалась весьма полезной 

при описании опыта экономического роста в США и других индустриаль-

ных странах и помогла экономистам уйти от некоторых распространенных 

неправильных представлений о случаях удерживающегося неравенства в 

темпах роста, налоговых кодексах и ограничениях в торговле. 

В условиях развития высокотехнологичного производства и постин-

дустриального общества существенно возрастает значение творческой 

личности и высококвалифицированного труда. При этом меняются и 

усложняются связи между подготовкой кадров и производством в широ-

ком смысле. Именно выявление механизмов этих связей и оценка расту-

щей роли человеческого капитала в условиях инновационного развития 

привели к созданию новых моделей экономического роста, исследующих 

его внутренние источники. Имеются в виду так называемые модели эндо-

генного роста Роберта Лукаса и Пола Роумера. Для Р. Лукаса технологии, 

знания и человеческий капитал – « это просто разные термины для обозна-

чения одного и того же», того, что является фактором эндогенного эконо-

мического роста. В основе лежит воспроизводство человеческого капита-

ла и его последующего воздействия на производство конечной продукции. 

При этом производство человеческого капитала рассматривается как про-

межуточная продукция. П. Лукас выделяет две стороны производительно-

сти затрат на образование. Внутренняя сторона связана с созданием чело-

веческого капитала, то есть с приобретением и аккумулированием знаний 

и опыта прежде всего через обучение в учебных заведениях. Внешняя - с 

выпуском конечной продукции, куда Лукас включает обучение на рабочем 

месте и обучение путем практики. Вторую сторону он считает не менее 

важной, чем учебу в учебных заведениях, и «важнейшим элементом в ро-

сте и расширении знаний», так как «эти виды обучения имеют отношение 

к влиянию одних людей на производительность труда других» [4, c.35]. 

Таким образом, модель Лукаса в определенной степени учитывает нели-

нейные связи между факторами труда (его качеством) и физического (ма-

териального) капитала, производительность которого повышается по мере 

увеличения человеческого капитала. Согласно Р. Лукасу, рост человече-

ского капитала ведет к росту национального дохода, при этом уровень это-
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го дохода в значительной степени коррелируется с уровнем человеческого 

капитала [4, c.37-38]. 

Резкое накопление человеческого капитала явилось основным двига-

телем существенного ускорения темпов экономического роста в развитых 

экономиках. И эта связь в полной мере подтверждается эмпирическими 

данными. Почти 1/5 прироста ВВП США в период между 1948 и 1973 го-

дами была связана с расширением и усилением американской системы об-

разования. Вклад образования в производительность вырос с 25 до более, 

чем 30%% в период между 1973 и 1981 годами, несмотря на то, что эконо-

мический рост в тот период в целом затормозился [3, c.6]. 

То, что накопление и качество человеческого капитала ведет к устой-

чивому экономическому развитию, стало общепризнанным фактом. Роберт 

Барро, например, использует наличие определенного уровня образования 

как фактора человеческого капитала для объяснения различий в темпах 

экономического роста между разными странами. Он показывает, что нали-

чие определенного уровня и качества образования среди взрослого населе-

ния страны существенно и позитивно соотносится с последующими тем-

пами экономического роста и ВВП в расчете на душу населения. В 

частности, он показывает, что вложения в человеческий капитал и вложе-

ния в физический капитал, по сути, работают вместе, будучи связанными с 

более быстрыми темпами национального экономического роста. Пути до-

стижения эффекта, по мнению Барро, связаны с положительным влиянием 

человеческого капитала на инвестиции в физический капитал, с негатив-

ным влиянием человеческого капитала на рождаемость и дополнительным 

положительным влиянием на темпы роста для данных значений инвести-

ций [3, c.10]. 

Анализ экономического развития ряда государств свидетельствует о 

том, что темпы экономического роста конкретной страны в целом зависят 

от ее аккумулированного человеческого капитала. Развитие человеческого 

капитала в США, Японии, новых индустриальных странах наглядно пока-

зывает его роль в успешном экономическом развитии этих государств. 

«Экономическое чудо» ряда восточноазиатских стран в значительной сте-

пени связано с поддерживаемыми на протяжении длительного времени 

существенными инвестициями в человеческий капитал. Например, Япо-

ния, значительно позже вошедшая в разряд индустриально развитых стран, 

для того, чтобы «догнать» страны Запада, вкладывала огромные деньги в 

образование, в особенности на ранней стадии преобразований. В течение 

100 лет, между 1890 и 1990 годами, средний срок обучения ее граждан 

поднялся с 1,3 до 11.5 лет с ежегодным приростом в 2,2% [3, c.6]. 

Массовое развитие человеческого капитала через инвестиции в сферу 

образования внесло колоссальный вклад также в «экономическое чудо», 

которое продемонстрировала Южная Корея. В результате фокусирования 

внимания правительства на сфере образования в течение определенного 

периода, средние сроки обучения были увеличены с 7 лет в начале1970-х 
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годов до 13 лет в 2003 году. Причем эти темпы опережали темпы экономи-

ческого роста [3, c.8]. А в Сингапуре, работающая под контролем прави-

тельства система производственного обучения в сфере производства высо-

котехнологичной продукции, в начале нынешнего века считалась одной из 

лучших в мире [8]. Таким образом, за «экономическим чудом» развития 

этих стран стоит «образовательное чудо». Экономическое развитие Япо-

нии и НИС Юго-восточной Азии можно описать как развитие человече-

ских ресурсов. 

Безусловно, инвестиции в развитие человеческого капитала не являет-

ся единственным фактором, способствовавшим резкому экономическому 

росту в восточно-азиатских странах. Огромную роль сыграла проводимая 

правительствами этих стран грамотная промышленная политика в целом, 

направленная на осуществление структурной трансформации экономики в 

русле роста ее высокотехнологической и инновационной составляющей. 

Тем не менее, именно колоссальные инвестиции в систему образования 

могут рассматриваться в качестве важнейшего звена в проводимых там 

реформах. 

Развитие потребностей инновационной экономики обусловили осо-

бенности формирования человеческого капитала в современный пери-

од. При этом главная особенность состоит в повышении роли научного и 

научно-технического персонала. Именно эта часть человеческого капитала 

непосредственно связана с инновационной деятельностью - проведением 

НИОКР, продвижением технологических инноваций, созданием интеллек-

туальной собственности. И именно термин «человеческие ресурсы в науке 

и технологиях» был назван в качестве основного показателя при оценке 

технологического потенциала конкретной страны в настоящем и будущем. 

Существует целый ряд причин возрастания значимости человеческих 

ресурсов в сфере науки и технологий в современной экономике. 

 И производители, и потребители знаний и технологий, являются 

основой экономического роста, базирующегося на развитии высоких тех-

нологий, который, в свою очередь, создает рабочие места и ведет к повы-

шению уровня и качества жизни. При этом подготовка образованных, вы-

сококомпетентных научно-технических кадров представляют собой одну 

из основных услуг, которую государство предоставляет частному сектору. 

Те колоссальные преимущества, которые общество получает в результате 

эффективного использования высококвалифицированных трудовых ресур-

сов, являются основанием для роста инвестирования государства в госу-

дарственное образование и обучение в области научных исследований, то 

есть в человеческий капитал. Инновационный процесс изначально основы-

вается на развитии научных знаний. А развитие науки зависит от наличия 

грамотного, хорошо обученного научно-исследовательского персонала и 

преподавателей. 

 Анализ на уровне фирм свидетельствует о том, что независимо от 

размера компании и сферы ее деятельности, доля научно-
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исследовательских кадров в ней относительно всех работников, оказывает 

прямое влияние на появление новых продуктов и производственных про-

цессов, то есть создание инноваций. Научно-исследовательские кадры в 

конкретной компании обеспечивают использование знаний, предоставляе-

мых базовыми научными исследованиями, в их промышленном примене-

нии и решении сложных технологических проблем, а также повышении 

общего интеллектуального потенциала фирмы. Поэтому считается, что 

наличие в компании научно-исследовательского персонала составляет ос-

нову её невидимого капитала и играет не менее важную роль наряду с от-

дачей от инвестиций в конкретные инновации. При этом очень важным яв-

ляется соблюдение баланса спроса и предложения научно-технического 

персонала - их несоответствие может вести к повторяющимся проблемам 

не только в масштабах отдельной компании, но и в более широких эконо-

мических рамках. Например, нехватка работников IT-сферы, которая на 

протяжении многих лет ощущалась в большинстве развитых стран, может 

вести к давлению на работодателей в вопросах заработной платы. Несба-

лансированность на рынке труда научно-технических кадров может спо-

собствовать также безработице и «утечке мозгов» в международном мас-

штабе. 

 Движение научно-технического персонала между малыми и круп-

ными фирмами, секторами экономики и различными государствами явля-

ется важным каналом трансфера знаний и технологий. Происходит это 

следующим образом. Перемещаясь, выпускники высших учебных заведе-

ний, интеллектуальные кадры, обеспечивают трансфер специальных зна-

ний, что приносит колоссальные экономические выгоды для конкретных 

фирм и экономик различных стран в целом. Особую роль такие знания иг-

рают в новых, быстро развивающихся областях науки и технологий. Ко-

оперирование в науке и технологиях происходит преимущественно через 

человеческие контакты. Например, когда ученые и исследователи прини-

мают участие в национальных и международных экспертных программах, 

форумах и т.д. Препятствия же на пути обмена знаниями и сотрудничества 

могут существенно ослабить инновационные возможности различных 

стран.  

 Значение человеческих ресурсов в сфере науки и технологий 

определено также тем, что они представляют собой источник предприни-

мательской активности. Здесь прослеживается четкая зависимость эффек-

тивности производственного процесса от человеческого капитала и в пол-

ной мере относится к экономически развитым странам. В развитых странах 

достаточно широко распространено открытие преподавателями и учеными 

новых высокотехнологичных компаний. В случае же ухода из государ-

ственной исследовательской сферы, они вносят вклад в перемещение ин-

новаций, знаний и технологий, в промышленную реструктуризацию и со-

здание новых рабочих мест. В свою очередь созданные новые 

высокотехнологичные компании становятся источником появления новых 
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рабочих мест для высококвалифицированных научных и исследователь-

ских работников. 

Одной из особенностей формирования человеческого капитала в со-

временных условиях является неразрывная связь образования с производ-

ственной деятельностью на протяжении всей трудовой жизни. Концепция 

непрерывного обучения была сформулирована в конце прошлого века, 

однако сейчас она приобретает несколько иной смысл: на первый план вы-

ходит не просто накопление новых знаний и навыков в процессе трудовой 

деятельности, а способность творчески их применять, то есть по существу 

вырабатывать новые «ноу-хау». Иными словами, на первый план выходит 

творческий, креативный элемент. Более того, требование непрерывного 

образования и применения творческого потенциала относится сегодня не 

только к отдельным работникам, а к коллективам работников, целым ко-

мандам, из которых состоит персонал компаний и государственных учре-

ждений. В связи с этим с начала XXI века все чаще стало применяться еще 

одно понятие - интеллектуальный капитал фирмы, или «неосязаемые акти-

вы» [7, c.17]. Интеллектуальный капитал фирмы состоит из двух частей – 

человеческого капитала и структурного капитала. Человеческий капитал в 

данном контексте представляет собой совокупность знаний, умений, твор-

ческих способностей работников, их моральные ценности и культуру. 

Структурный капитал – это техническое и программное обеспечение ин-

формационных систем, а также база данных фирмы, ее организационная 

система, принадлежащие ей патентные и торговые марки. Этот капитал, в 

отличие от первого, является собственностью компании. Чем активнее 

компания задействована в развитии высоких технологий, тем выше ее ин-

теллектуальный капитал, который основывается, прежде всего, на челове-

ческом капитале ее персонала. Интеллектуальный капитал, рассматрива-

ющийся как неосязаемый элемент активов, измеряется разницей между их 

рыночной и балансовой стоимостью. Причем эта разница может быть 

очень большой. При этом очень важно то, что речь в таких случаях идет не 

о простом суммировании человеческих капиталов всех сотрудников ком-

пании, а об их «синергетическом эффекте», проявляющемся, когда проис-

ходит творческое взаимодействие персонала в инновационном процессе [1, 

c.24]. 

Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров имеет колос-

сальное значение для процессов, связанных с диверсификацией россий-

ской экономики и разворота в сторону инновационного развития. В нашей 

стране в последние годы многое делается в плане функционирования си-

стем переподготовки и повышения квалификации кадров. Прежде всего, 

это касается работы многочисленных курсов повышения квалификации в 

ВУЗах. Однако, остается вопрос качества этой подготовки и её «встроен-

ности» в экономическое развития страны и, прежде всего, её высоко-

технологической составляющей. Неудачный опыт некоторых выпускников 

научно-технических специальностей в поиске работы показывает, что 
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формальные свидетельства научно-технических квалификаций не являют-

ся гарантией успешной и быстрой интеграции в современную экономику. 

Они должны быть дополнены качественным обучением по месту работы и 

предполагают дальнейшую учебу на протяжении всей жизни. Государ-

ственные организации и частные компании должны делать ставку на обес-

печение того, чтобы работники могли иметь стимулы к освоению новых 

навыков и постоянному повышению своего профессионального уровня. И 

в этом вопросе опять очень важной представляется роль государства. Его 

функцией должна быть выработка стимулов, поощряющих постоянное 

обучение работников на протяжении трудовой жизни. Эти стимулы могут 

выражаться и в форме налоговых льгот для фирм, вкладывающих средства 

в обучение кадров, и в форме различных мер, связанных с разделением за-

трат на обучение. При этом важнейшей задачей является стимулирование 

частного бизнеса к участию в данных процессах. В решении этих вопросов 

может помочь сотрудничество между фирмами, государственными учре-

ждениями и образовательными институтами, которые возьмут на себя раз-

деление рисков и затрат на обучение. Вопрос существования такого со-

трудничества представляется очень перспективным для нашей страны. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются как компании, так и государ-

ственные образовательные системы в вопросах обучения и тренингов – это 

нехватка информации по развитию в области технологий, промышленно-

сти и исследований, а также дефицит высококомпетентных преподавате-

лей. В плане обеспечения информацией, на формирование человеческого 

капитала большое влияние оказывают те новые возможности, которые по-

являются с возникновением новых источников информации, а именно тех 

глобальных информационных сетей, которые позволяют интенсифициро-

вать информационный обмен и кооперацию в научно-технической, образо-

вательной и других сферах. В результате такой кооперации создается гло-

бальное информационное поле, распространяющее существующие и 

генерирующее новые знания. Однако развитие глобальных информацион-

ных сетей само по себе не решает проблемы эффективного генерирования 

знаний, если оно не дополняется сотрудничеством на основе личных кон-

тактов и кооперации в творческой деятельности. 

Таким образом, в современной экономике человеческий капитал при-

знается неотъемлемым фактором экономического роста. Он является не 

только производителем товаров и услуг, но и генератором идей и нововве-

дений. А именно они является ядром экономики инновационного типа. Че-

ловеческий капитал представляет собой долговременный экономический 

ресурс, воспроизводственный оборот которого в 5-6 раз выше продолжи-

тельности средних сроков оборота основного каптала. При этом его эко-

номическая «амортизация» имеет как бы обратный знак: в отличие от ма-

териальных производственных факторов, производственная ценность 

работника с течением времени возрастает. Считается, что вложения в че-

ловеческий капитал обеспечивают не менее 30% прироста национального 
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дохода. В основе развития человеческого капитала лежит механизм госу-

дарственного управления подготовкой кадров как в плане образования в 

соответствии с потребностями инновационных процессов в экономике в 

целом, так и в плане непрерывного обучения персонала в связи с разработ-

кой и внедрением инноваций непосредственно на предприятиях и в орга-

низациях. При возрастающем участии частного бизнеса в инвестициях в 

человеческий капитал, имеющем место в экономически развитых странах, 

подготовка высококвалифицированных кадров является важнейшей функ-

цией государства и одним из ключевых моментов в государственной про-

мышленной политике. Только в случае ее успешной реализации будут ре-

шаться проблемы обеспечения экономики оптимально сбалансированными 

по количеству и качеству высококвалифицированными кадрами, а также 

формирования интеллектуальной элиты, способной решать назревшие 

проблемы, стоящие перед обществом. 
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АННОТАЦИЯ 

Информационные технологии в 21 веке оказывают все более значи-

тельное влияние как на экономику, так и на все аспекты жизни общества. 
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Дальнейшее развитие во всех экономических сегментах, а также в соци-

альной сфере, в области государственного управления и в сфере обороны 

напрямую зависят от инноваций и внедрения информационных техноло-

гий. В статье проведен анализ текущей ситуация в отечественной отрасли 

информационных технологий и наметившиеся тенденции ее дальнейшего 

развития, представлены варианты привлечения финансирования стартапов 

в рассматриваемой отрасли с анализом их преимущества и ограничений 

использования. 

ABSTRACT 

Information technologies in the 21st century exert more and more consid-

erable impact both on economy, and on all aspects of life of society. Further de-

velopment in all economic segments, and also in the social sphere, in the field of 

public administration and in the sphere of defense directly depend on innova-

tions and introduction of information technologies. The analysis of the current 

situation in domestic sphere of information technologies and the outlined 

tendencies of it further development is carried out in the article, options of at-

traction of financing of startups in the considered branch with the analysis of 

their advantages and restrictions of use are presented. 

Ключевые слова: информационные технологии, ИТ-отрасль, источ-

ники финансирования, инвестиции. 

Key words: nformation technologies, IT branch, financing sources, in-

vestments.  

 

Информационные технологии в 21 веке оказывают все более значи-

тельное влияние как на экономику, так и на все аспекты жизни общества. 

Дальнейшее развитие во всех экономических сегментах, а также в соци-

альной сфере, в области государственного управления и в сфере обороны 

напрямую зависят от инноваций и внедрения информационных техноло-

гий.  

Зарубежная практика демонстрирует, что конкурентоспособность 

экономики страны непосредственно зависит от степени развития информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Рынок информационных технологий (ИТ) можно определить как со-

вокупность трех сегментов:  

 Рынок услуг, связанных с внедрением или применением информа-

ционных технологий (в том числе сервисы по выполнению бизнес-

процессов предприятия);  

 Рынок программного обеспечения (ПО): ( создание программного 

продукта, продажа исключительных и неисключительных прав на исполь-

зование ПО);  

 Рынок ИТ-оборудования (серверов, компьютеров, периферийных 

устройств и пр.).  

Российская ИТ-индустрия покрывает спрос отечественного рынка ме-

нее чем на четверть и в основном за счет предоставления ИТ-услуг. Из 
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всей используемой в Российской Федерации ИТ-продукции на территории 

страны производится лишь около 25 процентов программных продуктов и 

порядка 80 процентов услуг. В сегменте ИТ-оборудования практически все 

потребности отечественного рынка удовлетворяются импортными постав-

ками. 

Основное место на отечественном ИТ-рынке занимают большие мно-

гопрофильные организации, предлагающие комплексные решения, вклю-

чающие программные продукты и услуги, позволяющие автоматизировать 

и усовершенствовать ключевые бизнес-процессы заказчика. Стоит заме-

тить, что эти большие фирмы зачастую растут медленнее рынка. Так, по 

данным компании CNews, за 2015г. выручка 100 крупнейших ИТ-

компаний еще не снизилась, но и не выросла – впервые с 2009г. В этих 

условиях в целях обеспечения дальнейшего роста бизнеса ИТ-компании 

должны особенно пристально оценивать рыночную ситуацию, потребно-

сти рынка, предложения конкурентов и образовавшиеся общерыночные 

тенденции развития, выстраивая соответственно свою продуктовую и мар-

кетинговую стратегию. Исходя из сложившейся ситуации и рыночной 

конъюнктуры отдельные крупные ИТ-компании проводят сделки по слия-

нию или поглощению более мелких участников рынка, применяя политику 

рыночной экспансии. Ряд компаний, в целях обеспечения большей рыноч-

ной устойчивости, ориентируются на привлечение иностранного инвестора 

либо стратегического партнера с именем в соответствующей сфере.  

В любом случае, вне зависимости от выбранной стратегии, для даль-

нейшего развития ИТ-компании, как, впрочем, и любой другой, требуются 

финансовые ресурсы. Варианты финансирования в ИТ-бизнес имеют свою 

отраслевую специфику. Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в России. 

Источники финансовых ресурсов для финансирования ИТ-бизнеса в 

общем случае следующие: 

1. Собственные средства 

2. Государственная поддержка 

3. Кредитование 

4. Посевное финансирование 

5. Венчурное инвестирование 

6. Частное инвестирование 

7. Стратегическое инвестирование 

8. Акционерный капитал 

Рассмотрим каждый из указанных источников подробнее. 

Собственные средства 

Значительная часть стартапов в рассматриваемой отрасли начинает 

развиваться за счет личных средства владельцев и их окружения. Этот ва-

риант удобен на период начала проекта поскольку средства поступают в 

бизнес по минимальной, нет необходимости оформлять значительное ко-

личество, средства поступает в бизнес без задержек во времени. Помимо 

этого, нет необходимости тратить деньги в соответствии с заранее состав-



85 

ленным планом или сметой, как это происходит в случае привлечения фи-

нансирования венчурных фондов и фондов прямых инвестиций. Однако со 

временем необходимые для вывода стартапа на рынок суммы становятся 

значительнее. Несмотря на это, сейчас в Российской Федерации использо-

вание собственных ресурсов компаний или владельцев бизнеса является 

основным способом финансирования ИТ-проектов, в дальнейшем рост и 

расширение бизнеса финансируется за счет реинвестирования нераспреде-

ленной прибыли. 

Государственная поддержка, программы поддержки малого биз-

неса 

Утвержденная Правительством РФ «Стратегия развития отрасли ин-

формационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 

2025 года» определила основные направления технологического развития 

России, на которые должна быть направлена государственная поддержка.  

В общем можно отметить, что государственная поддержка IT-отрасли 

в стане соответствует основным мировым тенденциям: предприятиям от-

расли предоставляются налоговые льготы, сформируются технологические 

парки и бизнес-инкубаторов, открываются инновационные центры при из-

вестных российских высших образовательных заведениях, организуются 

венчурные фонды с государственным участием. Для аккредитованных 

Минкомсвязи ИТ-компаний законодательством определены следующие 

налоговые послабления: снижение страховых тарифов до 14% от выплат в 

пределах базы для начисления страховых взносов, составляющей на 2016 

год 718 тысяч рублей на сотрудника в год, и 0% от выплат, превышающих 

718 тысяч рублей; возможность относить в состав затрат расходы на при-

обретение электронно-вычислительной техники в размере полной стоимо-

сти такого имущества по мере ввода его в эксплуатацию, а не по мере 

амортизации, как это установлено для остальных компаний. Данные нало-

говые льготы действуют в РФ с 2011 года, но так называемая «дорожная 

карта» развития отрасли до сих пор остается предметом споров, програм-

мы развития инноваций принимаются с запозданием. По-видимому, такая 

ситуация является результатом несвоевременностью оценки мировых 

трендов и недостаточностью вовлечения ИТ-сообщества к разработке и ре-

ализации государственной политики в рассматриваемой области.  

Кредитование 

Кредиты — не широко используемый в рассматриваемой области, но 

вполне приемлемый вариант привлечения финансирования. Отсутствие 

широкого использования связано с тем, что банки в РФ при открытии кре-

дитной линии требуют предоставления залога, предпочтительно в виде не-

движимости. Такой вариант кредитования приемлем для компаний, вы-

шедших из ранее существовавших научно-исследовательских институтов, 

которые получили в наследство устойчивую материально-техническую ба-

зу. Компании, осуществляющие поставки вычислительной и другой техни-

ки и ПО, могут рассчитывать на финансирование, получаемое как на осно-
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вании обеспечения (товарного остатка), так и без обеспечения, если ком-

пания уже имеет хороший кредитный рейтинг.  

Привлечение же кредитного финансирования для вновь организован-

ного ИТ-предприятия, напротив, сопряжено с рядом сложностей. Так, по 

данным сайта «Бизнес в кредит.ру» организация «Опора России», оказы-

вающая поддержку малому и среднему бизнесу при содействии государ-

ства, кредитует перспективные и высокорентабельные проекты; при этом 

размер кредита может доходить и до 70% от необходимой для стартапа 

суммы. Однако из 50 перспективных предложений кредитуется всего 

один-два наиболее выгодных проекта. Время рассмотрения запроса и 

оформления документов составляет не менее 30 дней и может быть сокра-

щено только при наличии гаранта возврата денежных средств, в качестве 

которого может выступать залог или поручитель. Инновационный харак-

тер проектов ИТ-сферы сужает сферу долгового финансирования, по-

скольку ответить на вопрос инвестора о подтверждении прогноза продаж 

часто не представляется возможным в связи с невозможностью точной 

оценки объема и емкости рынка или его несформированностью на началь-

ном этапе. Также сложно гарантировать инвестору его вложения, посколь-

ку стоимость имущества обычно мала, а основная ценность бизнеса - в 

коллективе и идеях. Необходимость обеспечения кредита является суще-

ственным ограничением для привлечения кредитного финансирования в те 

же самые компании-разработчики программного обеспечения, но вполне 

приемлема для производителей . При этом владелец бизнеса не разделяет 

контроль над своей компанией с инвестором. 

Посевное финансирование 

Обычно рассматриваемый способ позволяет привлечь инвестиции 

объемом в 150—200 тыс. долл. В России посевным финансированием за-

нимаются сообщества частных инвесторов и небольшие венчурные фонды. 

Цель — дать старт команде, создавшей прототип с высоким рыночным по-

тенциалом, но с небольшой историей успеха. Чаще всего под посевным 

финансированием понимают первый этап финансирования бизнеса, состо-

ящего из нескольких этапов. Предполагается, что привлеченные средства 

будут направлены на доработку разработанного продукта до промышлен-

ного прототипа, организацию работы с дистрибьюторами и формирование 

операционного плана выхода на рынок. Как и венчурное инвестирование, 

посевное потребует доли в компании, обычно до 20%. При этом часто 

частные инвесторы являются успешными предпринимателями и, базируясь 

на своих компетенциях, берут на себя управление операционной работой 

компании, тем самым способствуя скорейшему развитию и подготовке к 

раунду венчурного финансирования. 

Венчурное инвестирование 

Венчурное финансирование - инвестиции в размере до 1 млн. долл. из 

средств венчурного фонда, консолидирующего средства ряда инвесторов 

(комбинация средств пенсионных фондов, компаний и состоятельных ос-

http://opora.ru/
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нователей фонда или закрытых паевых инвестиционных фондов, сформи-

рованных с государственным участием). В области ИТ обычно таким обра-

зом финансируются проекты, находящиеся в «сильной» рыночной нише 

(Web 2.0, социальные сети и т.п.), к наукоемкой нише (алгоритмы обра-

ботки информации, криптотехнологии и т. д.) или известны на рынке, 

имеющие масштабируемую бизнес-модель, успешную команду менедже-

ров и другие значимые сильные стороны. Венчурный инвестор, «покупает» 

значительную долю в собственности компании в обмен на инвестиции, 

требует защиты своего вложения от дальнейшего размывания доли и права 

контроля при принятии важных решений. При этом венчурные фонды 

имеют очень хорошие связи среди потенциальных покупателей и партне-

ров, полезные для развивающегося проекта. Фонд может дать рекоменда-

ции по подбору потенциальных руководителей на вакантные места, бизнес 

может быть предложен другим инвесторам для соинвестирования или по-

следующего второго раунда. Можно назвать такие успешные венчурные 

фонды Силиконовой долины, как Sequoia, Kleiner Perkins Caufield & Byers 

и др. В России по аналогичной модели работают венчурные фонды «Аль-

янс РОСНО Управление Активами». Цель применяемой ими стратегии — 

это фокусирование на понятной бизнес-модели, сильной команде и рын-

ках, на которые ориентируется компания, а не на какой-то специализиро-

ванной отраслевой нише. Базовым риском венчурного финансирования для 

собственника бизнеса является возможность вмешательства инвестора в 

оперативное управление компанией. При этом данный вид привлечения 

дополнительных средств наиболее приемлем для компаний, чей основной 

капитал составляет интеллектуальная собственность (разработчики ПО), 

так как венчурный инвестор не требует обеспечения под залог инвестиций. 

Частные инвесторы 

На старте высокотехнологичных компаний привлекательным источ-

ником инвестиций являются частные инвестиции так называемых «бизнес-

ангелов» - состоятельных граждан или объединений частных инвесторов, 

владеющих свободными ресурсами и готовых к инвестициям в старт-апы, 

в том числе и высокорисковые, в расчете значительно увеличить стоимость 

первоначальных вложений за несколько лет вложения. 

Как правило, «бизнес-ангелы» инвестируют на старте развития ком-

пании, взаимодействует с ней несколько лет, вплоть до стабильного выхо-

да на рынок или до момента привлечения иных форм финансирования. 

Преимущества данного вида инвестиций состоят в быстроте принятия ре-

шения о финансировании, возможности получить средства для компаний, 

не имеющих обеспечения и не приносящих в данный момент прибыли. 

Инвестор в большинстве случаев активно участвует в жизни компании, 

выступая в роли консультанта, советника, партнера, оказывая экспертную 

поддержку. Прибыль обычно не распределяется в адрес акционеров, а ре-

инвестируется, что обеспечивает быстроту развития компании. 

http://www.allianzrosno.ru/
http://www.allianzrosno.ru/
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Обычно в обмен на свои инвестиции «бизнес-ангелы» получают долю 

растущего бизнеса (например, по информации интернет-сайта «Все инве-

стиции в России» за инвестирование в стартовый этап 100 тыс. долл. осно-

ватель компании должен отдать частному инвестору до 35% ее стоимости, 

когда она станет рентабельной). 

Стратегическое инвестирование 

 Стратегический инвестор – инвестор, заинтересованный в приобрете-

нии крупного пакета акций, обеспечивающего контроль или управление 

компанией. Обычно стратегическим инвестором компания, деятельность 

которой связана с бизнесом финансируемой компании. Стратегический 

инвестор, приобретя долю в компании и профинансировав программу ее 

развития, рассчитывает, что эта доля будет приносить ему устойчивый до-

ход в течение времени пребывания в качестве акционера или даст опреде-

ленные стратегические преимущества для работы на новых рынках. Стра-

тегический инвестор стремится найти недооцененные компании со 

значительным потенциалом роста. Для такого инвестора важно участво-

вать в управлении компанией и в большинстве случаев требуется доля в 

размере как минимум блокирующего пакета. Плюсы данного вида привле-

чения средств состоят в значительном объеме инвестиций, экспертной по-

мощи, содействии быстрому вхождению в рынок. Минусы — в длитель-

ном процессе получения денег, зависимости от стратегического инвестора, 

иногда приводящей к замедлению принятия операционных решений. 

Акционерный капитал 

Основной способ привлечения дополнительного акционерного капи-

тала — публичное размещение акций, т. е. IPO (Initial Public Offering). 

Выделим следующие плюсы и минусы этого вида привлечения ресурсов: 

плюсы — большой размер средств, укрепление репутации компании; ми-

нусы — очень длительный и трудоемкий процесс получения денег, при-

влеченные средства обходятся довольно дорого компаниям, имеется необ-

ходимость публикации большого объема внутренней информации. Такой 

способ привлечения инвестиций недоступен малому и среднему бизнесу, 

тем более на начальных стадиях развития, потому что компания, решив-

шаяся привлекать акционерный капитал, должна занимать прочную пози-

цию на рынке (желательно лидировать в сегменте), иметь хорошие пер-

спективы роста, прозрачную финансовую отчетность и информационную 

открытость. Стратегия развития организации должна быть четко проду-

манной, руководству компании следует быть готовым к частичной потере 

контроля над предприятием (по данным сайта fd.ru, возможно, придется 

продать сторонним инвесторам не менее 5% от своего уставного капитала 

— минимально необходимую величину для формирования ликвидного 

рынка акций предприятия). 

Приведенный обзор говорит о разнообразии существующих источни-

ков привлечения инвестиций для предприятий ИТ-отрасли. Окончатель-

ный выбор должен производиться с учетом текущего положения предпри-
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ятия и от ситуации на целевом рынке, а также от ситуации на финансовом 

рынке в целом. 
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ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

ЧЕЛОВЕК, КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ. 

Щучкин Алексей Евгеньевич 

Аспирант кафедры «Безопасности жизнедеятельности и экологии» 

ГОУ ВПО Рязанский государственный радиотехнический университет 

Главный специалист по защите информации ЦКБ ГА 

г. Москва 

 

Рассматривая систему управления предприятием с точки зрения ин-

формационной безопасности, мы неизбежно столкнемся с проблематикой 

ключевых точек отказа при обработке информационных потоков. Одной из 

таких точек и наверное, наиболее значимой, является человек. 

В отличие от автоматизированных средств обработки информации, 

которые хотя и не являются 100% отказоустойчивыми, но тем не менее 

легко поддаются резервированию, проверке и контролю, сведение челове-

ческого фактора к минимальным возможным последствиям требует значи-

тельно больших усилий. 

При разработке структуры управления предприятием необходимо за-

ранее учесть воздействие человеческого фактора, для того, чтобы обеспе-

чить устойчивое функционирование систем обработки информации на 

приемлемом уровне. 

Итак, первое, что необходимо сделать, это разбить информацию по 

уровню критичности и соответственно организовать распределение уров-

ней доступа. 

Второе - четко обозначить уровни ответственности и уровни принятия 

решений для каждой должности. 

В данном случае, мы говорим не только и не столько о должностных 

инструкциях, но о логистике принятия решения. Фраза: “Это выходит за 

рамки моей компетентности”, для некоторых категорий сотрудников 

должна быть выучена наизусть. Кстати, фраза: “Я не знаю” в принудитель-

ном порядке должна быть заменена на фразу: “Я уточню”. 

Вы должны четко представлять себе, для каждого рабочего места, ка-

кими именно качествами должен обладать сотрудник, какие именно дей-

ствия ему разрешены и как вы будете это контролировать. 

Именно на этом этапе возникает такой важный вопрос, как подбор 

кадров. 

Очень часто, при подборе кадров, руководствуются всего лишь тремя, 

как принято полагать, наиболее значимыми критериями. Это уровень ква-

лификации, отсутствие нареканий с предыдущего места работы и наличие 

определенных умений, определяемых тестами. 
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Однако существуют довольно простые, однако не менее значимые 

проблемы, которые необходимо рассмотреть до приема человека на рабо-

ту. 

Первая из них - место жительства. Если сотруднику будет тяжело или 

далеко добираться до места работы, то рано или поздно вы столкнетесь с 

нарастающей усталостью, опозданиями и внутренним недовольством, что 

неизбежно скажется на качестве работы. 

Вторая проблема - связь. Этому фактору уделяют, к сожалению до-

вольно мало внимания. Однако, практика показывает, что чем больше ка-

налов для связи с сотрудником, чем больше возможности связаться с ним в 

любое время суток, тем устойчивее протекает рабочий процесс, и тем лег-

че решаются проблемы. 

Каждый начальник отдела должен иметь у себя таблицу с актуальны-

ми данными с информацией о сотруднике, касательно его местонахожде-

ния и способов связи.. Это жизненно необходимо. 

От фактора усталости, мы плавно переходим к КПД работы сотрудни-

ка. 

На КПД влияет: 

˗ Удобство работы и правильная организация рабочего места. 

˗ Уровень нагрузки на сотрудника 

˗ Соответствие квалификации выполняемым функциональным 

обязанностям. 

˗ Система поощрения и наказания. 

˗ Систематическое обучение 

˗ Возможность карьерного роста 

˗ Удовлетворение уровнем заработной платы 

˗ Возраст и здоровье. 

˗ Питание 

˗ Организация проезда, в том числе по служебной необходимости 

˗ Степень автоматизации рабочего места 

˗ Уровень технической поддержки при решении проблем 

Одним из важнейших условий, на которое следует обратить внимание 

в первую очередь при организации работы сотрудника является временной 

фактор. Если ваш сотрудник задерживается после окончания рабочего дня 

и не успевает закончить работу в отведенные сроки, то он либо не соответ-

ствует занимаемой должности, либо вы неправильно организовали его ра-

боту. При этом вероятность второго значительно выше. 

Практика показывает, что при достаточно жестком отношении руко-

водства к переработкам, эффективность работы сотрудника в течении ра-

бочего дня значительно возрастает. 

Фактически, мы говорим о том, что у большинства достаточно эффек-

тивных руководителей и бизнесменов отсутствует привычка к долгосроч-

ному, стратегическому планированию. Хотя при решении проблем “по ме-

ре их поступления” и возникает иллюзия максимализации прибыли при 
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минимизации затрат, тем не менее нерешенные проблемы имеют свойства 

накапливаться. Вы можете столкнуться с тем, что сотрудник, недовольный 

уровнем зарплаты и высокими нагрузками уволится в самый неподходя-

щий для этого момент и уровень потерь значительно превысит сиюминут-

ную прибыль. 

Есть три основные проблемы, возникающие при обработке информа-

ции при участии человека. Первая - правильное, адекватное восприятия 

полученных данных. Если задание поставлено нечетко, если человек устал 

или невнимателен, если данные содержат ошибку и не предусмотрено 

средство проверки, будьте уверены, данные поступят в систему в искажен-

ном виде. Вторая проблема - качество обработки информации. В зависи-

мости от уровня квалификации, загруженности, четкости и полноты ин-

струкций вы можете получить искажение или утрату информации и на 

этом этапе. Третья проблема - вывод информации. 

Таким образом, совершенно необходимо обеспечить контроль на каж-

дом и этих этапов. В практическом смысле это значит, что при отсылке 

счета, перед отправкой реквизиты должен проверить кто-то еще. 

Кроме того необходимо всегда помнить о двух таких важных факто-

рах, как логирование действий сотрудника и архивация. Сохраняя копии 

информации и проследив пути ее обработки вы всегда можете свести к 

минимуму возможные последствия неправильной ее обработки. 

Всегда надо помнить о том, что предприятие работает не в безвоз-

душном пространстве. На действия сотрудников помимо внутренних вли-

яют также и внешние факторы. Например регламентирование доступа к 

сети интернет очень сильно зависит от выполняемых функциональный 

обязанностей, степени ответственности и политики фирмы. Очевидно, что 

для журналиста, непосредственно работающего в интернете по самым раз-

ным направлениям и для медицинской сестры уровень доступа должен 

быть различным. Кроме того, следует помнить о том, что контакты с 

“внешним миром” должны быть ограничены для людей в чьи функцио-

нальные обязанности это не входит. 

Все это должно быть включено и описано в политике информацион-

ной безопасности предприятия. Все, что не озвучено явно и считается “са-

мо собой разумеющимся”, рано или поздно приведет к конфликту. 

Конфликты в рабочем коллективе неизбежны. Условно их можно раз-

делить на бытовые, профессиональные и проблемы роста. Довольно часто 

бывает, что люди вполне способные взаимодействовать на профессио-

нальном уровне, совершенно не выносят друг друга в бытовом плане и 

наоборот. Такие моменты необходимо учитывать, поскольку это может 

повлиять на качество работы. Профессиональные проблемы, как правило 

возникают при неправильной организации работы и отсутствии общей 

стратегии предприятия. Отсутствие, например ответственного за реализа-

цию задания сотрудника неизбежно приведет к затягиванию или неиспол-

нению приказа. 
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Конфликты возникающие из-за проблем роста и развития предприя-

тия случаются в случае увеличения или изменения функциональной 

нагрузки, не подкрепленной соответствующими инструкциями и планом 

работ. 

Немаловажный аспект при работе с людьми это также материально 

технические составляющие. Не только уровень оплаты, но и материально-

техническое оснащение сильно влияют на общую производительность 

труда. Человек предпочтет уйти на более низкую зарплату, но избавить се-

бя от проблем, связанных с “выпрашиванием” инструментария, необходи-

мого ему для выполнения непосредственных обязанностей. Кроме того, 

практика показывает, что сотрудники не должны знать заработную плату 

друг друга. Безусловно они будут иметь представление об общем уровне 

оплаты труда в зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

обязанностей, но конкретных цифр они знать не должны. О чем собствен-

но и говорит нам законодательство. 

Необходимо помнить так же и о форс-мажорах. Люди болеют, у них 

возникаю семейные обстоятельства, они могут уволиться или по незави-

сящим от них причинам не прибыть на рабочее место. Каждая обязанность 

должна быть прорезервирована. Недопустима ситуация, когда задание не 

выполнено из-за отсутствии на рабочем месте конкретного сотрудника. 

При вертикальной иерархии организации работ, непосредственный 

начальник или лицо им назначенное всегда должен иметь доступ к матери-

алом своего сотрудника, иметь представление о текущем состоянии дел и 

быть в состоянии решить любой вопрос. 

Есть еще один аспект, о котором не часто говорят, но который имеет 

жизненно важное практическое значение. Мы говорим о связях. При более 

менее длительной работе сотрудник накапливает определенное количество 

связей и методов взаимодействия с людьми при решении различных во-

просов. Особенно это четко видно, например при увольнении менеджера 

по продажам, который увольняясь, “уводит” с собой клиентскую базу. Да, 

личные контакты позволяют сглаживать различные трудности при работе. 

Однако это говорит в первую очередь о том, что трудности эти возникают 

не на пустом месте Человеку, который вовремя и правильно оформил до-

кументы нет нужды никого уговаривать подписать документ задним чис-

лом или принят его в неурочное время. Резервируя функциональные обя-

занности, периодически меняя менеджеров по направлениям, ведя 

подробную статистику контактов и архивируя информацию, вы страхуете 

себя от подобных случаем. 

Как мы видим из выше сказанного, человек является одной их важ-

нейших составляющих в системе обработке и управления информацион-

ными потоками на предприятии, С одно стороны, необходимо рассматри-

вать его как элемент общей системы, а с другой, это предъявляет 

повышенные требования к руководителю с точки зрения организации ра-

бот, планирования и контроля. 
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Многодетная семья играет важную роль в: жизни общества и государ-

ства, положительной динамике демографического развития страны[2, 

с.13], воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабиль-

ности и прогресса.В этой связи, вопросымногодетности продолжают оста-

ваться дискуссионными. 

Изменения российского общества в конце ХХ и начале ХХІ веков-

повлекли за собой массу последствий, одним из которыхи являетсяустой-

чивое снижение доли многодетных семей в России.Данное явлениеобъяс-

няется тем, что формирование и функционирование системы 

государственно-правовых способов защиты многодетных семей в настоя-

щий момент не имеет эффективно действующей модели. 

К причинам, повлекшим снижение у населения желания обзаводиться 

тремя и более детьми можно отнести ряд, прежде всего, экономических и 

социальных проблем. Первостепенной причиной можно назвать низ-

кийуровень доходов и жизни населения(бюджет многодетных семей не 

располагает средствами на образование, культурное и спортивное развитие 

детей). Второй по актуальности проблемой остается пресловутый «жи-

лищный вопрос», то есть отсутствие жилищных условий, отвечающих 

нормативам по площади и качеству недвижимости. К наиболее распро-

страненным причинам относится также сложность трудоустройства роди-

телей, это связано не только с отсутствием рабочих мест, но и с тем что, 

матерям приходиться не работать, а заботиться о семье.  

В то же время, проблемы социально-правовой защиты семей с детьми 

относятся к сфере государственных приоритетных направлений, так спра-
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ведливо отметил Д.А. Медведев: «Забота о будущих поколениях — это са-

мые надёжные, умные и благородные инвестиции для государства».[5] 

В Российской Федерации под государственной поддержкой семей, где 

растут трое и более детей (многодетные семьи) подразумевается определя-

емая государством политика в области экономических, социальных и пра-

вовых гарантий многодетным семьям, главной целью которой является 

улучшение общей демографической ситуации в стране, а так жеобеспече-

ние условий для полноценного воспитания, развития и образования детей в 

многодетных семьях. 

В соответствии с законодательством РФ защита интересов многодет-

ных семей осуществляется посредством принятия различных государ-

ственных мер по поощрению материнства, охране интересов как матери, 

так и ребенка, а так же оказания социальной поддержки, обеспечения се-

мейных прав граждан и т.п. 

Исторически сложилось, что суть государственной социальной под-

держки для многодетных семей в нашей стране заключается, прежде всего, 

в виде предоставления таким семьям государством определенных льгот.  

В СССР (важно отметить, что в советское время, вплоть до 1992 года 

многодетнойсчиталасьсемья с пятью и более детьми) льготы для много-

детных семей существовали как часть распределительного механизма, ко-

торый,при уравнительном подходе к оплате труда, обеспечивал относи-

тельное неравенство в доступе к материальным благам. Одной из задач 

советской системы социальной поддержки была выплата определенного 

вида пособий многодетным и одиноким матерям. Размер пособий напря-

мую зависел от количества детей и мог выплачиваться единовременно и 

ежемесячно.Помимо этого, многодетные семьи обладали правом приема 

без очереди в детской поликлинике и магазинах, предоставление детям 

бесплатного питания и формы в школе и т.д. 

В современной России защита семьи, материнства, отцовства и дет-

ства находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъек-

тов.На федеральном уровне льготы, предусмотренные для многодетных 

семей закреплены в Указе Президента РФ «О мерах по социальной под-

держки многодетных семей». [6]  

Так, членам многодетных семей в России в качестве мер социальной 

поддержки предоставляются следующие права и льготы: льготы на покуп-

ку жилья или его строительства; бесплатный проезд на метро и наземном 

транспорте (кроме маршрутного такси); бесплатное посещение всех парков 

отдыха, музеев, выставок, но не более одного раза в месяц; семьям предо-

ставляется30% скидка на оплату коммунальных услуг (горячая и холодная 

вода, общее отопление, электричество)[3];детей из многодетных семей 

государство до 18 лет обеспечивает бесплатным двухразовым питаниемв 

школах, школьной формой или комплектом одежды, ее заменяющей, а так 

же спортивной формой. Не следует забывать и про оформление материн-

ского капитала и т.д. 
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К тому же, как в советский, так и в современный период развития, 

государство обеспечивает бесплатные лекарства по рецепту врача всем де-

тям до 6 лет и право на получение путевок в оздоровительные лагеря и са-

натории. [1, с.45]. 

Таким образом, мы видим, что существует некоторая преемственность 

законодательных норм советского и современного периодов о помощи 

многодетным семьям.  

Важно отметить, что в России местные органы власти могут устанав-

ливать дополнительные льготы для данной категории граждан, прожива-

ющих на подведомственной им территории. Наглядным примером являет-

ся закон Курской области, согласно которому многодетным семьям 

предоставляется в собственность земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. [3]  

Для многодетных родителей наиболее важными привилегиями, исхо-

дящими от современного российского государства, являются снижение 

пенсионного возраста и дополнительные льготы родителям пенсионного 

возраста. Советское законодательство тоже, в свою очередь, закрепляло 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости женщинам, 

родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими воз-

раста 8 лет. Пенсия в таких случаях назначается по достижении возраста 

50 лет [4]. 

Наряду с материальной поддержкой материнства и семьи, государ-

ством осуществляется иная, в том числе и моральная, статусная. Поощре-

ние родителей многодетных семей заключается во вручении им различных 

грамот, орденов, медалей и других знаков отличия.  

Первые награды подобного рода появились в России с 1944 года. То-

гда указом Президиума Верховного Совета СССР были учреждены ордена 

«Мать-героиня», «Материнская слава» и медаль «Медаль материнства». 

Особенным почетом в советском государстве пользовались матери-

героини - женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей. Глав-

ной привилегией, для награжденных орденом, было получение отдельных 

квартир и выплаты хороших пособий на детей. Сейчас в России подобная 

поддержка не осуществляется.  

В России награды так же являются формой поощрения многодетных 

социально ответственных семей. Если в советский период награждали 

только женщин, то сейчас государство поощряет обоих родителей. В со-

временной России существуют следующие награды: медаль ордена и ор-

ден «Родительская слава», орден «Святых благоверных князя Петра и кня-

гини Февронии, Муромских чудотворцев».  

Важным моментом является не только моральное, но и материальное 

поощрение родителей. Так, с 2008 года орденом «Родительская слава» 

награждаются родители или усыновители, вырастившие и воспитавшие не 

менее семи детей, при этом одному из родителей выплачивается едино-

временное денежное поощрение, размер которого с 1 января 2013 года со-
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ставляет 100 тысяч рублей. Дополнительно к этой денежной выплате реги-

ональным законодательством устанавливаются и прибавки к пенсии.[5] 

Таким образом, мы видим, что существует некоторая преемственность 

законодательных норм советского и современного периодов о помощи 

многодетным семьям. Однако, учитывая тот факт, что с переходом от пре-

имущественно бесплатного предоставления различным категориям граж-

дан жилья, медицинского обслуживания, образования в бывшем СССР к 

коммерциализации этих услуг на современной этапе становления государ-

ственности, происходят соответствующие изменения в экономическом со-

держании социально-правовой защиты многодетных семей. Поэтому сего-

дня, на этапе рыночной экономики, таким семьям необходима поддержка, 

ориентированная не только на помощь в приобретении продуктов питания, 

одежды, обуви, но и лекарственных средств, платного медицинского об-

служивания, в санаториях и лагерях. Значительная помощь требуется мно-

годетным семьям и в улучшении их жилищных условий, а также в оплате 

за жилье и жилищно-коммунальные услуги.  

Безусловно,государственная политика направлена на увеличение ко-

личества многодетных семей в стране, а так же на улучшение качества их 

жизни, о чем свидетельствует постоянные изменения и совершенствования 

российского законодательства в данной области.Но бесспорным остается 

тот факт, что в целом эффективность социальной поддержки многодетных 

семей является недостаточной. И хотя количество средств и способов за-

щиты интересов многодетных семей в России за последние годы возраста-

ет, необходимость в их дальнейшем совершенствовании, особенно в пра-

вовом, остается важной и на сегодняшний день.  
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В юридической литературе отмечается, что дееспособность и право-

способность юридического лица взаимосвязаны и их трудно отделить друг 

от друга, поэтому в отношении юридических лиц точнее говорить об их 

правосубъектности [8, С.5]. 

Правоспособность (т.е. способность субъекта иметь гражданские пра-

ва и нести обязанности) и дееспособность (т.е. способность субъекта свои-

ми действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их) – это категории, кото-

рые традиционно относят к гражданско-правовым. Однако, во-первых, 

правоспособность и дееспособность субъектов гражданского права огра-

ничиваются публично-правовыми нормами, во-вторых, физические и юри-

дические лица являются субъектами публичных отношений и являются 

носителями соответствующих прав и обязанностей. Поэтому еще одной 

причиной необходимости выделения понятия правосубъектности является 

то, что им можно объединить не только гражданско-правовые, но и пуб-

личные права и обязанности субъектов. На это обращали внимание целый 

ряд ученых. 

У юридических лиц в отличие от физических лиц особый порядок ре-

ализации правосубъектности. 

Юридическое лицо, по общему правилу, приобретает гражданские 

права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы (п. 

1 ст. 53 ГК РФ), которые не обладают собственной правосубъектностью 

[1]. 

В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может при-

обретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности 

через своих участников (п. 1 ст. 53 ГК РФ) [1]. Примером являются участ-

ники хозяйственных товариществ (ст. 72 ГК РФ) [1]. Управление текущей 

и перспективной деятельностью товариществ осуществляют, как правило, 

сами товарищи без образования для этого каких-либо специальных орга-

нов. 

Даже когда права и обязанности приобретаются юридическим лицом 

через лиц, действующих на основании доверенности, договора или полно-

мочия, которое явствует из обстановки, все равно изначально доверен-

ность, договор, приказ о принятии на работу подписывает единоличный 
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исполнительный орган. Так, следует согласиться с М.А. Говорухой, что 

органы управления юридического лица лишены самостоятельной право-

субъектности, а действия и решения органов – суть действия и решения 

самого юридического лица (например, выдача генеральным директором 

юридического лица доверенности, т.е. «назначение» представителя, озна-

чает возникновение отношений представительства между этим представи-

телем и самим юридическим лицом, а не его генеральным директором) [5, 

С.38]. 

В определении юридические лица некоторые признаки субъекта права 

[6, С.22] нашли более четкое отражение, некоторые – наоборот.  

Изменения коснулись такого признака юридических лиц, как органи-

зационное единство, о чем в данной статье будет указано неоднократно. 

По прежнему отметим, что законодатель ставит знак равенства между по-

нятиями «юридические лица» и «организация». Претерпел изменения и 

экономический признак юридического лица – обладание обособленным 

имуществом [7, С.46]. 

Без изменений остался процессуально - правовой признак юридиче-

ского лица – способность быть истцом и ответчиком в суде. Участие в 

гражданских правоотношениях немыслимо без способности участника 

прибегнуть к судебной защите своих нарушенных или оспариваемых субъ-

ективных частных прав..Этим соображением и предопределяется общий 

вывод, что юридическим лицом признается только такая организация, ко-

торая обладает процессуальной правоспособностью [4, С.108]. 

Государственная регистрация юридических лиц, зафиксировано те-

перь в п. 2 ст. 48 ГК РФ [1] и охватывает сразу два момента: обязательную 

регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (дальше 

ЕГРЮЛ) и указание на закрытый теперь и содержащийся именно в ГК РФ, 

а не разбросанный по разным федеральным законам перечень организаци-

онно-правовых форм юридических лиц.  

В науке гражданского права принято различать общую (универсаль-

ную) и специальную правоспособность. Общая правоспособность означает 

возможность для субъекта права иметь любые гражданские права и обя-

занности, необходимые для осуществления любых видов деятельности. 

Именно этой правоспособностью и обладают граждане. 

До недавнего времени юридические лица в России могли обладать 

лишь специальной правоспособностью, что, несомненно, сдерживало раз-

витие рыночных отношений. 

Гражданский кодекс РФ 1994 г. наделил частные коммерческие орга-

низации общей правоспособностью. Было бы ошибочным, однако, пола-

гать, что теперь правоспособность юридических лиц носит, по общему 

правилу, универсальный характер. Анализируя ст. 49 ГК РФ раскрывается, 

что общим принципом для юридических лиц, как и прежде, остается спе-

циальная правоспособность [1]. Универсальная же правоспособность но-

сит характер исключения из общего правила (которое, не может толко-



101 

ваться расширительно) и действует лишь в отношении коммерческих него-

сударственных юридических лиц. Этот вывод ничуть не колеблет даже тот 

факт, что ныне такие организации составляют численное большинство в 

стране. 

Сохранение специальной правоспособности за многими видами юри-

дических лиц не только оправданно, но и необходимо. Например, создавая 

некоммерческую организацию (учреждение, фонд и т. п.), ее учредители, 

очевидно, преследуют вполне определенные социальные, культурные, 

иные общеполезные цели. Освобождение такой организации от любых 

уставных ограничений, предоставление ей полной свободы действий при-

вело бы к игнорированию интересов учредителей. Аналогичным образом и 

государство, закрепляя за унитарным предприятием свое имущество, заин-

тересовано в его использовании по определенному назначению в соответ-

ствии с тем предметом деятельности, который определен уставом пред-

приятия 

Применительно к юридическим лицам со специальной правоспособ-

ностью важно разграничивать предмет их уставной деятельности и кон-

кретные правомочия по осуществлению этой деятельности. Так, торговля 

не входит предмет уставной деятельности религиозной организации. 

Однако право совершения сделок купли-продажи (к примеру, культо-

вого инвентаря) у таких организаций не оспаривается, если это необходи-

мо для ведения их основной деятельности. Таким образом, в сфере граж-

данского оборота конкретные правомочия организации со специальной 

правоспособностью могут быть шире предмета ее уставной деятельности. 

Правосубъектность коммерческих и некоммерческих организаций не 

равна. Например, некоммерческие организации могут заниматься извлече-

нием прибыли, но всю ее должны направлять на финансирование основной 

деятельности или достижение поставленных целей, а коммерческие орга-

низации могут осуществлять любые незапрещенные закон виды деятель-

ности [4, С.107]. Но цели этой деятельности должны быть предусмотрены 

в учредительных документах (п.1 ст.49 ГК РФ) [1]. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» [2], лицензия – это специ-

альное разрешение на право осуществления юридическими лицами или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности, ко-

торое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом. 

Осуществление предпринимательской деятельности без специального раз-

решения (лицензии) влечет за собой не только гражданско-правовые по-

следствия, но и предусмотренные другими отраслями права. 

Существуют требования ограничительного характера, относящиеся к 

виду юридических лиц, к конкретной организационно-правовой форме или 

к конкретному виду его деятельности. Например, унитарные предприятия 

имеют более узкую, чем прочие коммерческие организации, правосубъ-

ектность (п. 1 ст. 49, ст. 113– 114 ГК РФ) [1].  
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Также составной частью правосубъектности юридических лиц высту-

пает возможность создавать представительства и филиалы, которые явля-

ются его обособленными подразделениями, отличными от его органов. 

Статья 55 ГК РФ о них оставлена практически без изменений [1].  

Например, представительство – это обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту (п.1 

ст. 55 ГК РФ), а филиал – это обособленное подразделение юридического 

лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его 

функции или их часть, в том числе функции представительства (п. 2 ст.55 

ГК РФ). Отметим, что функций и полномочий больше у филиалов, а функ-

ции представительства носят скорее организационный, административный, 

вспомогательный характер, а совершение правовых действий, ведение дея-

тельности всей или ее части, осуществляемой самим юридическим лицом, 

может только филиал. 

Единственная новелла: акцент в информационных отношениях сме-

щен с учредительных документов юридических лиц, где представительства 

и филиалы должны были указываться по прежней редакции на ЕГРЮЛ (п. 

3 ст. 55 ГК РФ). Итак, представительства и филиалы так же, как юридиче-

ские лица, приобретают и утрачивают свой статус с момента внесения со-

ответствующих сведений в ЕГРЮЛ.  

Деятельность юридического лица – это, естественно, деятельность 

людей, составляющих организацию, ибо только люди способны к созна-

тельным волевым действиям. Однако их роль в осуществлении дееспособ-

ности юридического лица различна. Одни своими действиями приобрета-

ют и создают для юридического лица права и обязанности, другие 

способствуют осуществлению уже приобретенных прав и выполнению 

обязанностей. 
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РОЗНИЧНАЯ КУПЛЯ-ПРОДАЖА ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 Джавахиди Ираклий Александрович 

аспирант Российского Университета Дружбы Народов  

 город Москва  

  

Россия уникальное государство, поскольку имеет в своем распоряже-

нии практически все запасы полезных ископаемых и минералов, а также 

доступ к любым источникам энергии. В России сложился такой нетради-

ционный в международной экономике сектор, как пушной промысел. Ме-

ховая промышленность современной России достаточно развита и является 

прибыльной отраслью. Меховая индустрия - это естественная для России 

отрасль хозяйства. 

Процесс освоения торговым капиталом пушного промысла на терри-

тории Российской Федерации начался с северо-восточной Сибири еще во 

времена Российской Империи, а именно со ІІ-й половины ХІХ-начала XX 

вв. [1]. Речь идет, прежде всего, о взаимодействии традиционного и капи-

талистического укладов освоения пушного промысла. Организация пуш-

ного промысла крупными компаниями обусловила процесс втягивания ко-

ренных жителей северо-восточной Сибири в товарно-денежные 

отношения, а также во многом определила зависимость народнохозяй-

ственного комплекса данного региона от рыночных механизмов. Этот 

опыт требует осмысления в современных условиях, когда дискутируется 

вопрос о роли торгового капитала в экономическом освоении северо-

восточной Сибири, о стимулах и возможностях развития традиционного 

комплексного хозяйства коренного населения края на основе рационально-

го использования пушных ресурсов.  

Следует отметить, что говоря о рынке меховых изделий, мы, прежде 

всего, имеем в виду отношения в сфере оборота собственно меховых изде-

лий. Однако экономическая природа данного рынка предусматривает 

наличие отношений и в сфере добычи пушнины, как способом разведения, 

так и путем охоты на пушных зверей. Особенность меха, как товара, за-

ключается в том, что до 95% меха реализуется на аукционах. Высокий 

уровень организации биржевой торговли делает мех крайне привлекатель-

ным для сторонних инвесторов. В меховой промышленности используются 

шкуры более 100 видов животных. Поэтому судьба многих видов, имею-
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щих красивый мех, крайне драматична. Некоторые навсегда исчезли с лица 

земли, а иные находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу. 

Именно поэтому звероводство или разведение пушных зверей, на сего-

дняшний день является достаточно перспективным направлением в кон-

тексте стимулирования развития отечественного рынка меховых изделий.  

 Так, развитие звероводства позволило не только спасти отдельные 

виды животных от вымирания, но и создало возможность выращивать для 

меховой индустрии большое количество зверей с ценным мехом в клетках. 

Звероводство – важнейшая отрасль меховой промышленности, удачно со-

четает охрану окружающей среды с прибыльным бизнесом. В 2000 г. в ми-

ре было произведено 27,1 млн. шкурок норки и 4,0 млн. шкурок лисицы и 

песца – основных видов звероводческой пушнины. В 2013 году этот пока-

затель увеличился практически на 70%. Сейчас общий объем мировой тор-

говли звероводческой пушниной в сырье оценивается приблизительно в $ 

1,7 миллиард [2].  

 Что касается розничной продажи меховых изделий, то она регулиру-

ется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «О Защите прав потребителей», Правилами продажи отдель-

ных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 19.01.1998 г. № 55, а также техническим регламен-

том Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 

легкой промышленности» от 09.12.2011 г. № 876. Несмотря на общность 

правил розничной торговли и договора купли-продажи, для меховых изде-

лий существует ряд особенностей.  

Во-первых, особенность потребительских свойств меховых изделий. В 

частности, речь идет о высоком уровне качества, предъявляемого к подоб-

ным изделиям. По большому счету характеристики меховых изделий, а 

точнее требования к ним, важный элемент для отношений купли-продажи.  

Во-вторых, сезонность использования меховых изделий обуславлива-

ет необходимость рассмотрения вопроса о прерывании гарантийных сро-

ков, что является совершенно естественным и вытекает из природы таких 

вещей.  

В-третьих, важное, значение имеет и консенсуальность договора куп-

ли-продажи меховых изделий, поскольку в процессе заключения оферты 

стороны должны подтвердить намерения, а намерения покупателя должны 

быть еще и обеспечены качеством продукции вызванных как специфиче-

скими потребительскими качествами подобных изделий, так и их высокой 

стоимостью, что требует особого уровня гарантий прав потребителей. 

 Долгосрочное изучение спроса демонстрирует четкую корреляцию 

между динамикой потребления меховых изделий и динамикой доходов 

граждан. Но в последнее время меховые изделия из разряда предметов 

роскоши все чаще переходят в разряд повседневной зимней одежды, что 

также определяет необходимость повышения степени правовой защиты 

потребителей. При этом, договор как соглашение сторон, их взаимное во-
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леизъявление является необходимой формой связи между товаровладель-

цами, органически вытекающей из потребностей товарного обращения, что 

естественно повышает степень правовой защиты покупателя.  

Несмотря на специфику товара, меховые изделия относятся к той ка-

тегории товара импорт и производство, которого связано с лицензировани-

ем деятельности – продажа подобных изделий может проводиться всеми 

участниками рынка потребительских товаров. 

Как и любой договор купли-продажи, договор розничной купли-

продажи является консенсуальным, возмездным и двусторонним, вместе с 

тем розничной купле-продаже меховых изделий присущ ряд специфиче-

ских черт. 

В частности, особое внимание следует уделить предмету такого дого-

вора. В соответствии со ст. 454-456 ГК РФ продавец обязуется передать 

покупателю товар (меховое изделие), предназначенный для личного ис-

пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью [3].  

Особенностями обладает и форма данного договора. В соответствии с 

п. 46 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55 [4], 

при покупке изделий из меха вместе с товаром покупателю передается то-

варный чек, в котором указываются наименование товара и продавца, дата 

продажи, артикул, сорт и цена товара, а также подпись лица, непосред-

ственно осуществляющего продажу. 

Вместе с тем, для договора розничной купли-продажи меховых изде-

лий значение имеют требования выдвигаемые законодателем к самому то-

вару, т. е. к самому меховому изделию. В частности ст. 7 Технического ре-

гламента Таможенного союза (ТР ТС) 017/2011 «О безопасности 

продукции легкой промышленности» от 09.12.2011 г. № 876 [0], определя-

ет требования безопасности изделий из кожи и меха. Безопасность мехо-

вых изделий характеризуется показателями химической и биологической 

безопасности, которые должны соответствовать требованиям Техническо-

го регламента. Продукция должна быть промаркирована и доступна для 

осмотра. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к из-

делию, или товарный ярлык. Маркировка должна содержать наименование 

продукции, наименование страны-изготовителя, изготовителя или продав-

ца, юридический адрес изготовителя или продавца, размер изделия, состав 

сырья, товарный знак (при его наличии), единый знак обращения продук-

ции на рынке государств-членов Таможенного союза(ныне ЕАС), гаран-

тийные обязательства изготовителя (при необходимости), дату изготовле-

ния, номер партии (при необходимости), вид меха и вид его обработки 

(крашеный или не крашеный), символы по уходу за изделием, инструкцию 

по уходу за изделием в процессе эксплуатации. В соответствии с п. 41 

Правил продажи отдельных видов товаров, указываются наименование, 

артикул, цена, размер и рост, вид меха, из которого оно изготовлено, и 

цвет его окраски [4]. 
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В соответствии с п. 11 Правил продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 января 1998 г. № 55, при продаже товаров продавец доводит до сведе-

ния покупателя информацию о подтверждении соответствия качества то-

варов установленным требованиям путем маркировки. По требованию по-

купателя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной 

документацией на товар. 

Маркировка должна быть на русском языке. Для импортной продук-

ции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, наиме-

нование изготовителя и его юридический адрес, который указывается с ис-

пользованием букв латинского алфавита. На все изделия должны быть 

декларации соответствия Техническому регламенту [4]. 

Важное место занимают гарантии прав потребителя на возврат товара. 

В случае продажи мехового изделия ненадлежащего качества у покупателя 

возникает ряд возможностей, установленных ГК РФ и Законом «О защите 

прав потребителей» [6]. Однако, при обмене меховых изделий без гаран-

тийных сроков возникают вопросы, требующие урегулирования. Напри-

мер, ст. 247 ГК и п. 15 Типовых правил обмена промышленных товаров 

устанавливают шестимесячный срок для предъявления претензий продав-

цу по поводу скрытых недостатков проданной вещи. В настоящее время, 

когда в продажу поступают дорогостоящие вещи длительного пользова-

ния, к которым в частности, относятся меховые изделия, возникает необ-

ходимость в увеличении этого срока, так как недостатки, возникающие не 

по вине покупателя, выявляются часто по истечении указанного срока. 

Определенного урегулирования требует и порядок обмена товаров со 

скрытыми недостатками сезонного назначения. В п. 16 Типовых правил 

обмена промышленных товаров говорится, что для товаров сезонного 

назначения, в частности меховых изделий, сроки заявления претензий ис-

числяются со дня наступления соответствующего сезона. Но, несмотря на 

то, что со дня покупки прошло более шести месяцев, срок для заявления 

претензий не истекает, так как он приостанавливается с наступлением 

зимнего сезона, а затем продлевается на оставшееся время с начала весен-

него сезона. Такое положение должно быть закреплено на законодатель-

ном уровне. 
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Крупнейшие налогоплательщики характеризуются особой ролью в 

экономике государства по ряду причин, среди которых основной является 

их весомый вклад в формировании доходной части государственного 

бюджета.  

Так, к примеру, в общей сложности 10 крупнейших налогоплательщи-

ков Омской области за 6 месяцев 2015 года направили в федеральный 

бюджет 23,5 млрд рублей или 67,6% от общей доли поступлений от омских 

налогоплательщиков. В территориальный бюджет от десяти крупнейших 

налогоплательщиков поступило 52 млрд рублей или 59% от общей доли 

поступлений, из них в бюджет Омска — 776 млн рублей или 13,5%.  

В данную десятку входят, к примеру, АО «Транснефть – Западная Си-

бирь», ООО «Газпромнефть — Восток» и др.  

Другим примером выступает Владимирская область. Так, 54 предпри-

ятия Владимирской области обеспечивают 40% налоговых платежей в ре-

гиональный бюджет, перечисляемых юридическими лицами. За девять ме-

сяцев они совокупно заплатили налога на прибыль и НДФЛ в размере 8,1 

млрд рублей. Среди юридических лиц, осуществляющих свою деятель-

ность на территории Владимирской области, больше всех средств в регио-

нальный бюджет в виде налогов заплатило ковровское оборонное пред-

приятие ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва».  

Обеспечение со стороны крупнейших налогоплательщиков суще-

ственной доли налоговых поступлений обуславливает необходимость раз-

работки особых методов к проведению налогового контроля данной кате-

гории налогоплательщиков.  

Мировая практика налогового контроля свидетельствует о том, что 

создание специальных механизмов контроля деятельности крупных нало-

гоплательщиков обусловлено необходимостью:  

● формирования налоговой системы, эффективной в условиях гло-

бальной экономики;  

● выявления воздействия налоговой системы на каждый сегмент 

экономики;  

● обеспечения соблюдения законодательства крупными компаниями 

и, как следствие, стабильности государственных доходов;  
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● развитием форм и методов налогового контроля, возрастающей 

сложности операций, осуществляемых налогоплательщиками [6, с. 120].  

Понятие налогового контроля неразрывно связано с налоговым адми-

нистрированием. Так, на основе анализа положений Закона о налоговых 

органах РФ (в редакции Федерального закона о налоговом администриро-

вании) можно сделать вывод, что законодатель рассматривает понятие 

налогового администрирования прежде всего с точки зрения осуществле-

ния контроля за соблюдением норм налогового законодательства[4, с. 18-

19].  

В зарубежной практике налоговое администрирование крупных ком-

паний характеризуется широкими полномочиями налоговых органов при 

проведении налогового контроля; организацией взаимодействия с банками, 

биржами; различной длительностью и периодичностью проверок; функци-

ональными особенностями подразделений по крупнейшим налогопла-

тельщикам при осуществлении налогового контроля.  

В России же начало налогового администрирования крупнейших 

налогоплательщиков было положено в 1998 году путем создания специа-

лизированных инспекций.  

В настоящее время налоговое администрирование крупнейших нало-

гоплательщиков в России характеризуется наличием нормативно-

правового регулирования процедур налогового контроля, установлением 

критериев отнесения компаний к категории крупнейших налогоплатель-

щиков, использованием общих функций налогового администрирования, 

осуществлением централизованного контроля за деятельностью инспекций 

по крупнейшим налогоплательщикам[6, с. 30].  

Администрирование крупнейших налогоплательщиков происходит на 

федеральном (межрегиональные инспекции ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам) и региональном уровнях (межрайонных инспекциях 

ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам)[2].  

Однако, несмотря на наличие продуманной системы налогового учета 

и контроля, на пути формирования эффективной системы налогового кон-

троля встает ряд проблем, требующих оперативного решения.  

Так, прежде всего, несовершенна система законодательного и норма-

тивного регулирования статуса крупнейших налогоплательщиков. Регла-

ментация прав и обязанностей данных налогоплательщиков представлена в 

законодательстве недостаточным образом, а определение данной катего-

рии и вовсе отсутствует. Более того, весь процесс администрирования «са-

мых прибыльных» налогоплательщиков регулируется подзаконными акта-

ми Министерства финансов РФ и ФНС России, которые постоянно 

изменяются. В НК РФ ни один принципиально важный вопрос не раскрыт 

по существу[3, 129-130].  

Вследствие этого, на практике как налоговые инспекции, так и круп-

нейшие налогоплательщики сталкиваются с проблемами различного рода. 

Неоднократно отмечалось, что камеральные проверки крупной компании 
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не отличаются от проверки данного рода других категорий налогопла-

тельщиков, а применяемая методика оценки эффективности и результа-

тивности выездных налоговых проверок не отражает объективного состоя-

ния налогового контроля.  

Таким образом, для решения существующих проблем предлагаются 

следующие пути решения.  

Во-первых, должно быть законодательно закреплено определение по-

нятия «крупнейший налогоплательщик», в котором необходимо указать, 

что это особая категория налогоплательщиков (юридические и физические 

лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, юридически 

обособленные субъекты или группы лиц), отвечающая законодательно 

установленным критериям (вид осуществляемой деятельности, отрасль 

экономики, к которой относится субъект, финансовые показатели деятель-

ности, участие в группе лиц, численность работающих и т.д.) и подлежа-

щая особому учету и контролю со стороны налоговых органов в порядке, 

установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Во-вторых, помимо норм, закрепляющих понятие "крупнейший нало-

гоплательщик", также должны учитываться на уровне федерального зако-

нодательства и критерии отнесения юридических лиц к указанной катего-

рии, поскольку данные положения предусматривают в отношении частных 

лиц определенные лишения, выражающиеся в ограничении прав и свобод 

человека и гражданина, и не могут быть предметом подзаконных актов.  

При этом, представляется возможным установить определенные аль-

тернативные варианты определения крупнейших налогоплательщиков в 

законе и подзаконных актах. В первом случае возможно отнесение субъек-

тов налогообложения к данной категории путем полного закрепления их 

определения, признаков и других элементов статуса только на уровне за-

кона. Второй же вариант предполагает лишь указание в законе на основ-

ные признаки крупнейших налогоплательщиков, которые будут детализи-

рованы в соответствующих подзаконных актах. Данный вариант 

предусматривает более гибкую налоговую политику и делегирование пол-

номочий органам исполнительной власти. 

Иные пути совершенствования системы налогового контроля в отно-

шении крупнейших налогоплательщиков можно привести следующие:  

1) использование принципа наличия достаточного объема информа-

ции для проведения налогового контроля при организации камеральных 

налоговых проверок;  

2) соблюдение принципа благоприятствования для добросовестных 

налогоплательщиков при проведении выездных налоговых проверок на 

основе принципа периодичности;  

3) совершенствование системы получения информации и запроса пер-

вичных документов;  
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4) усиление аналитической составляющей при контрольной работе с 

целью обоснованного отбора налогоплательщиков для включения в план 

выездных проверок;  

5) повышение профессионализма сотрудников налоговых инспекций в 

силу невозможности исключения человеческого фактора.  

В научном сообществе обсуждаются также совершенно иные предло-

жения, связанные с повышением эффективности системы налогового кон-

троля, осуществляемого в отношении крупнейших налогоплательщиков. 

К примеру, говорится о том, что в целях повышения эффективности 

налогового контроля за крупнейшими налогоплательщиками с одновре-

менным поддержанием и укреплением законности в государстве возмож-

на: отмена законодательных ограничений по срокам проведения налоговых 

проверок крупнейших налогоплательщиков либо значительное продление 

этих сроков, чтобы в особых случаях проверки могли продолжаться до од-

ного года; ослабление ограничения в отношении повторных налоговых 

проверок крупнейших налогоплательщиков в особых случаях; установле-

ние проверяющим лицам дополнительных полномочий, например, разре-

шение посещения третьих лиц - контрагентов или иных лиц, располагаю-

щих документами (информацией), касающимися деятельности 

проверяемого налогоплательщика, для получения информации о проверя-

емых лицах (с определенными ограничениями)[7, с.120-123].  
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ТИПОЛОГИЯ 

ВЫМОГАТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВ 

Чхвимиани Эдуард Жюльенович 

кандидат юридических наук 

 

Преступное поведение вымогателей нельзя объяснить одними лишь 

объективными противоречиями общественного развития. Анализ его при-

чин требует выяснения субъективных элементов поведения правонаруши-

телей, изучения особенностей их личности, поскольку в комплексе при-

чинности преступности значительную роль имеют личностные социально-

психологические факторы, которые, вне сомнения, тесно связаны с обще-

социальными факторами, в этом контексте следует отметить, что личность 

лиц, совершающих вымогательства, в большинстве своем уже сформиро-

вана.  

Предварительно отметим еще то обстоятельство, что понятие «лич-

ность преступника» существенным образом отличается от легально за-

крепленного определения субъекта преступления, поскольку признаки 

личности преступника не сводятся к признакам состава преступления, так 

же как, например, социально-психологические и биологические признаки 

лица, совершившего преступление, не охватываются конструкцией состава 

преступления[15, с. 129]. Человек, и его поведение относятся не только к 

миру социально-материальному, но и духовному. Именно принадлежность 

духовному миру определяет сущность человека, а его поведение (в том 

числе и криминальное) выражает эту сущность. Дополняющая социальную 

детерминированность, сфера человеческой духовности - это сфера, которая 

остается сферой свободы и, в силу амбивалентности человека, сферой вы-

бора между добром и злом. Парадоксально, но это так - с человеческой 

свободой связана возможность выбора зла, то есть деструктивного поведе-

ния, возможность обеднения полноты бытия, следовательно, и возмож-

ность преступности[7, с. 31]. А указанные субъективные качества человека 

обуславливаются внешними факторами: потребностями общественного 

развития, общественным разделением труда, общественными и классовы-

ми интересами и др. При этом неблагоприятные особенности отдельных 

психических процессов, состояний и биологически обусловленных свойств 

могут лишь способствовать действию этой причины[8, с. 129]. Соответ-

ственно криминология исходит из того, что преступность в целом характе-

ризуется специфической сложной совокупностью определенных деяний, 

нарушающих уголовно-правовой запрет, а также совокупностью лиц, со-

вершающих эти деяния[9, с. 128]. Поэтому характеристика преступности 

определяется не только видами, способами, социальными последствиями 

преступных посягательств, но и личностными характеристиками субъек-

тов, совершающих преступления. Вместе с тем, личность отдельных кате-
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горий преступников изучена еще недостаточно. К их числу, как будет пока-

зано далее, относятся и преступники, совершающие вымогательства. На 

практике это приводит к определенным трудностям в оценке общественной 

опасности указанных преступлений и лиц, их совершающих, осложняет 

использование накопленного криминологического материала в правопри-

менительной деятельности и особенно в организации профилактической 

работы, в разработке и реализации предупредительных мер. Не случайно 

проблема личности преступника наряду c такими проблемами, как сама 

преступность, ее причины и условия, предупреждение преступности, явля-

ется одной из главных в криминологии.  

В этом же контексте отметим еще, что в криминологии выделяются 

различные группы основных свойств и качеств (признаков) при кримино-

логической характеристике личности преступника. Например, A.И. Долго-

ва называет шесть таких групп: социально-демографические признаки; 

уголовно-правовые признаки; социальные проявления в разных 

сферах жизнедеятельности; нравственные свойства; психологические при-

знаки; физиологические (биoлoгичecкиe) характеристики[10, с. 280]. Со-

гласно другой позиции в структуре личности преступника выделяются та-

кие свойства и качества, как социально-психологические; 

психофизические; социально-демографические[6, с. 43]. С.М. Иншаков 

выделяет социальный статус личности, определяющийся принадлежно-

стью лица к тому или иному классу (социальному слою) и группе c соци-

ально-демографической характеристикой (пол, возраст, образование, се-

мейное положение и т.д.); социальные функции (роли) личности, 

включающие совокупность видов деятельности лица как гражданина, чле-

на трудового коллектива, семьянина и т.д.; нравственно-психологическую 

характеристику, которая отражает отношение личности и социальным цен-

ностям и к выполняемым социальным функциям[11, с. 117]. Часто выде-

ляются три группы таких свойств и качеств: социально-демографические; 

нравственно-психологические; уголовно-правовые. Ученые-криминологи, 

исследовавшие социально-демографические, социально-психологические и 

социально-ролевые характеристики преступников, установили ряд связей и 

зависимостей между принадлежностью к той или иной социально-

демографической группе и характером преступлений, между социально-

демографическими изменениями в обществе и изменениями в составе лиц, 

совершающих преступления и т. д. [4, с. 44] Поэтому значительный прак-

тический и научный интерес представляют данные, характеризующие са-

мостоятельную и во многом специфическую группу преступников, осуж-

денных за совершение вымогательств.  

Касаясь социально-демографического аспекта, следует заметить, что в 

общем числе всех осужденных за вымогательства на долю мужчин прихо-

дится 97,1% (соответственно доля женщин – 2,9%). Такое соотношение 

объясняется прежде всего тем, что речь идет об относительно дерзком пре-

ступлении, требующим проявления определенной личной смелости. Более 
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того, следует заметить, что из указанной выше доли женщин в вымогатель-

ствах более половины приходится на соучастников, преимущественно в 

форме пособников, реже – организаторов и подстрекателей. Эти данные 

некоторым образом расходятся с выводами, полученными С.А. Ступиной, 

по мнению которой среди женщин-вымогателей преобладают подстрекате-

ли[14, с. 150].  

При этом нужно иметь в виду, что в начале 1990-х гг. доля женщин не-

сколько, по мнению О.В. Корягиной, выросла, после чего стабилизирова-

лась[12, с. 190]. Этот же автор указывает на то, что женщинам свойственно 

вымогательство «только хулиганского и школьного типов», кроме того, до-

ля женщин больше среди вымогателей-шантажистов[12, с. 191].  

Следующий критерий - возрастной состав лиц, совершающих вымога-

тельства. Возрастные особенности – весьма важная составляющая часть 

социально-демографической и криминологической характеристики лично-

сти преступника. Как известно, сами по себе возрастные параметры той 

или иной категории преступников не представляли бы криминологического 

интереса, если бы с ними не были связаны социальный статус личности, 

характер и степень ее социализации, особенности социально-

психологического облика и многие другие качества. В целом возрастная 

градация вымогателей выглядит следующим образом: 

- возраст до 18 лет – 11,2%; 

- возраст от 18 до 25 лет – 29,8%; 

- возраст от 25 до 35 лет – 37,4%; 

- возраст от 35 до 45 лет – 17,6%; 

- возраст старше 45 лет – 4,0% 

Как видно, более склонны к вымогательству люди молодые, но уже 

имеющие некоторый жизненный опыт, самостоятельные, избравшие опре-

деленную социальную роль. Однако относительно высокий уровень вымо-

гателей среди несовершеннолетних свидетельствует о том, что вымога-

тельство характерно для преступной деятельности лиц, только 

начинающих социальную жизнь. Лица данных возрастных категорий, как 

правило, чаще совершают кражи, грабежи, разбои и хулиганство[13, с. 

191].  

Важнейшей представляется уголовно-правовая характеристика лично-

сти лиц, совершивших вымогательства. Совокупность уголовно-правовых 

признаков, характеризующих личность преступника, имеет как правовое, 

так и криминологическое значение, в котором эти признаки приобретают 

более глубокое социальное содержание. Уголовно-правовая характеристика 

личности тех или иных категорий преступников в различных работах 

включает в себя неодинаковое число личностных и объективных призна-

ков. В то же время большинство авторов отмечает, что в уголовно-правовой 

характеристике отражаются те аспекты деятельности преступников, кото-

рые связаны с предшествующими судимостями, с самим характером пре-

ступного поведения (формы и способы реализации преступного замысла), 
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со сферой преступления и с размерами причиненного ущерба, с видом и 

сроком назначенного судом наказания и т. д. [5, с. 25] Одним из признаков, 

характеризующих личность рассматриваемой категории преступников, яв-

ляется судимость за ранее совершенные преступления. Значимость этого 

признака определяется как уголовно-правовым, так и криминологическим 

аспектами.  

В первом случае он влияет на решение вопросов квалификации пре-

ступления, выбора вида и размера наказания, условий его отбывания и т. д., 

во втором случае данные о судимости позволяют судить о том, насколько 

глубоко укоренились в сознании лица антиобщественные взгляды и при-

вычки, какова вероятность совершения им новых преступлений и каких 

именно. Такая информация, помимо всего прочего, имеет не только боль-

шое профилактическое значение, но и является весьма важной для раскры-

тия и расследования такого рода преступлений.  

Особенностью вымогательства как преступления против собственно-

сти является, относительно высокий уровень латентности, что в свою оче-

редь, во многом определяется специфическими чертами потерпевших от 

вымогательства.  

В этом смысле актуальным остается и высказанная ранее криминоло-

гическая мысль о том, что исследование личности потерпевшего от вымо-

гательства обусловливается особой ролью виктимологических факторов в 

зарождении и совершении данного преступления. Личность и поведение 

жертвы вымогательства вызывают много проблем в криминалистической 

науке и практике - проблем, связанных с методикой расследования вымога-

тельства и недопущением противодействия расследованию путем давления 

на потерпевшего. B криминологическом же плане подлежат рассмотрению 

особенности виктимности, то есть повышенной способности человека в 

силу ряда духовных и физических качеств при определенных объективных 

обстоятельствах становиться потерпевшим; и виктимизации – процесса 

превращения такого лица в реальную жертву, конечного результата такого 

процесса[3, с. 208]. Теоретические и методологические наработки совет-

ский криминологов о виктимологии в целом востребованы и в настоящее 

время. 

В этой связи представляется необходимым более подробно рассмот-

реть виктимологический аспект вымогательства.  

Если иметь в виду, половой признак, то большинство потерпевших от 

вымогательства составляют мужчины (71,9%). Мужчины нередко стано-

вятся жертвами рассматриваемых преступлений в силу того, что подавля-

ющее большинство преступников также являются мужчинами. Мужчина 

чаще ведет себя неосмотрительно, что проявляется в выборе случайных 

знакомых для проведения досуга, демонстрации вещей или денег и т.п. Не-

редко они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния в ночное время на безлюдных улицах, что делает их более уязвимыми 

для виктимизации[1, с. 71]. 
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Соответственно доля женщин составляет 28,9%. Такая цифра, как 

представляется, значительна, учитывая, что большинство предпринимате-

лей и состоятельных лиц представляют собой мужчины. Женщины стано-

вятся объектом внимания со стороны вымогателей по различным причи-

нам, основными из которых являются: активное участие современных 

женщин в частном бизнесе, общественной деятельности, в быту. При этом 

скaзываeтся характерная для вымогательства групповая виктимность (кол-

лективы, семьи), a также уязвимость женщины как жертвы вымогатель-

ства[2, с. 78] - женщина быстрее поддается угрозам вымогателей.  

Одним из наиболее важных показателей виктимности является соци-

альное положение жертвы. При этом виктимизация среди потерпевших от 

вымогательства распределилась следующим образом: 

- в 37,7% вымогательств потерпевшими являются руководители ком-

мерческих структур и предприниматели: 

- в 14,9% вымогательств объектами преступных требований вымога-

телей являются государственные и муниципальные служащие, сотрудники 

государственных и муниципальных учреждений; 

- в 12,4% потерпевшими являются студенты и учащиеся. 

Остальные 35,0% жертв вымогателей приходятся на представителей 

иных социальных групп и сфер занятости (работники торговли, водители, 

безработные и др.). При этом полностью выполнили требования преступ-

ников 16,8 % потерпевших от вымогательств. 26,3% выполнили их требо-

вание передачи имущества или права на имущество или совершение дру-

гих действий имущественного характера под угрозой применения насилия 

частично, 12,5 % отказались удовлетворить требования преступников. За 

помощью в правоохранительные органы после первого же требования 

имущественного характера обратились только 46,3% потерпевших от вы-

могательств. Во многих случаях отказ жертвы от обращения за помощью 

связан с тем, что некоторые потерпевшие от вымогательства опасались 

преступников, угрожавших им в подобном случае насилием. Кроме того, 

далеко не все потерпевшие от вымогательства были уверены в том, что по-

лучат реальную помощь при обращении в правоохранительные органы и 

что современное законодательство должным образом охраняет права по-

терпевшего. 

В этом контексте важнейшим является то обстоятельство, что многие 

жертвы вымогателей (это относится, в большей мере, к вымогательству в 

предпринимательской деятельности) взаимосвязаны с преступником и вза-

имозависимы от него по роду совместной коммерческой деятельности, или 

же они совместно (преступник и жертва) в той или иной мере взаимодей-

ствуют с организованной преступностью. Классическим примером можно 

назвать «крышевание», или, иначе говоря, насильственное навязывание 

преступниками жертве охранных услуг за определенную плату («дань»). 

Чаще всего жертва идет на подобное соглашение с преступниками, опаса-
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ясь получить большие неприятности, отказываясь от навязываемого ему 

«охранного сервиса» [2, с. 79].  

Изложенное позволяет констатировать, что личность лиц, совершаю-

щих вымогательства, в большинстве своем уже сформирована, вымога-

тельства в большинстве случаев совершаются уже достаточно зрелыми 

людьми, причем осознанно, с предварительной подготовкой, то есть спон-

танности здесь, как правило, нет. Типология лиц, совершающих вымога-

тельства, и их жертв может быть полезной для следственной и судебной 

практики, а также при анализе и учете его особенностей, когда речь идет об 

определении вида и меры наказания.  
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В современном обществе информация является стратегическим ресур-

сом для государства, который необходимо защищать с использованием 

правовых, организационных и технических мер. В нашей стране гаранти-

рует защиту информации непосредственно Конституция РФ, которая с од-

ной стороны, провозглашает о том, что: «каждый имеет право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию 

любым законным способом (ч.4 ст. 29), а с другой стороны устанавливает, 

что: «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права до-

пускается только на основании судебного решения» (ч.2 ст. 23). [1] Кроме 

того: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются» (ч.1 ст. 24). В насто-

ящее время каждый человек тем или иным образом связан с информацион-

ными технологиями и имеет свои личные сетевые ресурсы. Чем больше 

информатизация входит в жизнь людей, тем больше становится лиц, с 

намерениями нарушить права того или иного пользователя, вторгаясь в 

сферу его личных информационных отношений, совершая преступления 

против информации. [5, c.70] 

Преступления в сфере информационных технологий включают в себя 

создание и распространение вирусного программного обеспечения, взлом 

учетных данных пользователей, кражу банковской информации и даль-

нейшие манипуляции со счетами, а также распространение противоправ-

ной информации (клеветы, оскорблений, материалов порнографического 

характера, материалов, возбуждающих межнациональную и межрелигиоз-

ную вражду и т.п.) через Интернет. Кроме того возможно через компью-

терные сети совершить вмешательство и получить контроль над критиче-

ски важными инфраструктурами, к примеру электрическим сетям. 

Предметом преступления в сфере информационных технологий явля-

ется непосредственно компьютерная информация, т.е. сведения (сообще-

ния, данные), представленные в форме электрических сигналов, независи-

мо от средств их хранения, обработки и передачи. 

Объективная сторона преступлений в сфере компьютерной информа-

ции может характеризоваться деянием как в форме действия: неправомер-

ный доступ к компьютерной информации, создание, использование и рас-
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пространение вредоносных компьютерных программ, так и в форме дей-

ствия или бездействия – нарушение правил эксплуатации средств хране-

ния, обработки или передачи компьютерной информации и информацион-

но-телекоммуникационных сетей. 

Если рассматривать уголовное законодательство в области преступле-

ний в сфере компьютерной информации России и стран ближнего зарубе-

жья (СНГ и страны выходцы СССР), то можно сделать вывод, что свое за-

конодательство в этом вопросе страны строили на основе Модельного 

Уголовного кодекса стран СНГ, принятым Постановлением Межпарла-

ментской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых 

Государств, 17 февраля 1996 года. В нем данным преступлениям посвяще-

на Глава 30 «Преступления против информационной безопасности», кото-

рая является единственной главой в одноимённом разделе - Разделе XII 

«Преступления против информационной безопасности». 

В действующем законодательстве России одной из мер правового ха-

рактера по обеспечению защиты информации является Глава 28 УК РФ 

«Преступления в сфере компьютерной информации». Преступлений в сфе-

ре компьютерной информации, предусмотренных главой 28 УК РФ, нахо-

дят себе место в системе преступлений против общественной безопасности 

и общественного порядка Раздела IX УК РФ. Данная Глава состоит из 3 

статей (ст. 272-274 УК). Уголовные законодательства Азербайджанской 

республики, Грузии, Киргизии и республики Молдовы в отношении дан-

ных преступлений полностью копируют по содержанию тексты 3 статей 28 

Главы УК РФ: 

1) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК 

РФ, ст.271 УК АР, ст. 284 УК Грузии, ст. 289 УК КР, ст.259 УК Молдовы);  

2) создание, использование и распространение вредоносных компью-

терных программ (ст. 273 УК РФ, ст.272 УК АР, ст. 285 УК Грузии, ст. 290 

УК КР, ст.260 УК Молдовы);  

3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК РФ, ст.273 УК АР, ст. 286 УК 

Грузии, ст. 291 УК КР, ст.261 УК Молдовы);[2] 

В республике Беларусь компьютерным преступлениям посвящен раз-

дел XII «Преступления против информационной безопасности», Глава 31 

«Преступления против информационной безопасности» Особенной части 

Уголовного кодекса. Глава представлена 7 статьями, копирующими по со-

держанию Главу 30 Модельного Уголовного кодекса стран СНГ. Таджики-

стан и Армения также в своем уголовном законодательстве приняли статьи 

Модельного Уголовного кодекса стран СНГ по вопросам киберпреступле-

ний немного изменив формулировку названий статей, но оставив (Глава 28 

УК Таджикистана «Преступления против информационной безопасно-

сти»). 
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1) Несанкционированный доступ к компьютерной информации (к 

компьютерным данным [4]) (ст. 349 УК РБ, ст.298 УК Республики Таджи-

кистан, ст. 251 УК Армении) 

2) Модификация компьютерной информации (ст. 350 УК РБ, ст.299 

УК Республики Таджикистан, ст. 252 УК Армении) 

3) Компьютерный саботаж (ст. 351 УК РБ, ст.300 УК Республики Та-

джикистан, ст. 253 УК Армении) 

4) Неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352 

УК РБ, ст.301 УК Республики Таджикистан, ст. 254 УК Армении) 

5) Изготовление либо сбыт специальных средств для получения не-

правомерного доступа к компьютерной системе или сети (ст. 353 УК РБ, 

ст.302 УК Республики Таджикистан, ст. 255 УК Армении) 

6) Разработка, использование либо распространение вредоносных 

программ (ст. 354 УК РБ, ст.303 УК Республики Таджикистан, ст. 256 УК 

Армении) 

7) Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети 

(ст. 355 УК РБ, ст.304 УК Республики Таджикистан, ст. 257 УК Арме-

нии)[3] 

Уголовный кодекс Украины рассматривает компьютерные преступле-

ния в 16 разделе Особенной части «Преступления в сфере использования 

ЭВМ (компьютеров), систем и компьютерных сетей». Данный раздел со-

стоит из 3 статей. По сравнению с законодательством России, в Украине 

отдельно выделили компьютерное мошенничество и объединили неправо-

мерный доступ к компьютерной информации с созданием и распростране-

нием вирусов. 

1) Статья 361. Незаконное вмешательство в работу электронно-

вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей. 

2) Статья 362. Хищение, присвоение, требование компьютерной ин-

формации или завладение ею путем мошенничества либо злоупотребления 

служебным положением. 

3) Статья 363. Нарушение правил эксплуатации автоматизированных 

электронно-вычислительных систем. 

В Казахстане преступления в сфере компьютерной информации регу-

лируются лишь одной статьей 227 «Неправомерный доступ к компьютер-

ной информации, создание, использование и распространение вредонос-

ных программ для ЭВМ», находящейся в Главе 7. «Преступления в сфере 

экономической деятельности» Уголовного Кодекса республики Казахстан.  

Республика Узбекистан также ограничивается одной статьей 174. 

«Нарушение правил информатизации», которая нашла себе место в Главе 

X. «Хищение чужого имущества» Уголовного Кодекса.  

В Туркмении информационным преступлениям посвящена 33 Глава 

Уголовного Кодекса «Преступления в сфере компьютерной информации», 

состоящая из 3 статей: 
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1) Статья 333. Нарушение законодательства о правовой охране алго-

ритмов, программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ), баз 

данных и топологий интегральных микросхем 

2) Статья 334. Неправомерный доступ к компьютерной информации 

3) Статья 335. Создание, использование и распространение вредонос-

ных программ для ЭВМ. 

Кроме уголовной ответственности за совершение преступлений, до-

ступ к сети Интернет зачастую стали также использовать для совершения 

административных правонарушений. Законодательством об администра-

тивных правонарушениях многих стран предусматривается администра-

тивная ответственность за совершение административных правонаруше-

ний, связанных с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

По итогам сравнения можно сделать вывод, что в российском законо-

дательстве до сих не нашли место такие статьи, как «Компьютерный сабо-

таж», «Неправомерное завладение компьютерной информацией», «Изго-

товление и сбыт специальных средств для получения неправомерного 

доступа к компьютерной системе или сети», имеющиеся в Модельном 

Уголовном Кодексе стран СНГ. Кроме того имеющиеся статьи как в нашей 

стране, так даже во всех вышеперечисленных уже не отвечают современ-

ному состоянию общественных отношений и техническому прогрессу, а по 

отдельным вопросам вступают в противоречие с более поздними законода-

тельными актами и в целом тормозят развитие информационного обще-

ства. Информационная сфера постоянно находится в динамике и нуждает-

ся в адекватном правовом регулировании. С появлением новых технологий 

появляются и новые формы преступности. Так, к примеру, наказание за 

взлом мобильных устройств по беспроводным сетям передачи данных не 

предусмотрено законом. А имеющаяся статья «Неправомерный доступ к 

компьютерной информации» основана на устаревших понятиях и возмож-

ностях информационных технологий. 

Преступления в сфере компьютерной информации в настоящее время 

практически всегда являются трансграничными, и потому все междуна-

родные организации призывают государства в сотрудничестве с другими 

заинтересованными сторонами разрабатывать необходимое законодатель-

ство, предусматривающее проведение совместных расследований указан-

ных деяний с использованием существующего международного права. 

Международно-правовые механизмы должны играть главную роль в гар-

монизации национального уголовного законодательства различных стран в 

этой сфере. Исходя из этого, Российская Федерация должна подписать и 

ратифицировать Конвенцию Совета Европы по киберпреступности. Кроме 

того правительству необходимо озадачиться о принятии новых докумен-

тов, а также совершенствовании национального уголовного законодатель-

ства с учетом развития информационных технологий и с учетом выявлен-

ных недостатков в правоприменении действующего уголовного закона. 
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Причины (детерминанты) преступности вообще и преступности в 

сфере экономики, в частности, изучает криминология, где под детерминан-

тами понимаются конкретные факторы (обстоятельства), которые порож-

дают явление, обусловливают его, а под детерминацией – объективно су-

ществующая обусловленность вещей, процессов. Любое явление не 

возникает само по себе, вне окружающей действительности, а, напротив, 

связано с ней, порождено конкретными факторами и обстоятельствами. [1] 

Можно рассматривать эту проблему с точки зрения политической, 

экономической, психологической, социальной и т.д. 

Уже при первом, даже поверхностном взгляде видно, что никакое гос-

ударство не может существовать без собирания налогов, поскольку они в 

нём являются главным методом мобилизации доходов и определения 

практики расходов. Налоги находятся в постоянном изменении и совер-

шенствовании. И количество их, как правило, во всех государствах не со-

кращается. Практика же свидетельствует, что не все физические и юриди-

ческие лица склонны к добровольному и честному выполнению этой 

обязательной функции – уплата налогов. 

В современной России, несмотря на принимаемые государством меры, 

неуплата налогов всех уровней стала крупнейшей экономической пробле-

мой. Уровень налоговой преступности, как впрочем, и преступности в 

сфере экономики вообще, выходит за пределы тех критических положе-

ний, когда угроза экономической безопасности государства становится су-

ровой реалией.  

Во многом этому способствует недостаточное развитие либо деграда-

ция всех отраслей экономики, когда основные поступления в бюджет зави-

сят от экспорта за рубеж нефти и газа. Люди же, в силу разорения и закры-

тия предприятий, распродажи за бесценок основных средств производства, 

ставшие «предпринимателями», столкнувшись со многими рисками и 

трудностями, считают себя вправе не делиться с государством доходами, 

поскольку оно их «кинуло», уйдя от выполнения многих своих функций по 

отношению к гражданам. Кроме этого, стало уже модным и злободневным 

хаять современную российскую налоговую систему, постоянные измене-

ния, вносимые в налоговое и иное законодательство. Поэтому говорить в 

настоящее время о чёткой налоговой дисциплине, стабильном налоговом и 

уголовном законодательстве, к сожалению, не приходится. Отсутствует и 

культура предпринимательства, когда лица, организовавшие разного рода 

ООО, ЗАО, ИП, ИЧП и проч., учитывая нестабильную экономическую си-

туацию в стране, неуверенность в завтрашнем дне, слабости знаний работ-

ников, занимающихся расследованием налоговых преступлений, лелея 

надежду избежать уголовной и иной ответственности, уже в момент созда-

ния предприятия зачастую имеют цель не долговременного развития и со-

вершенствования, укрепления своих позиций, авторитета а, сиюминутно 

получив необходимую прибыль, быстро организовывают либо банкротство 

предприятия, либо вообще скрываются от налогового контроля, переведя 
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полученные от государства основные финансовые средства в оффшорные 

зоны, недоступные по многим причинам российскому правоприменителю. 

Один из основных принципов уголовного права – неотвратимость ответ-

ственности – остаётся нереализованным. Имена таких людей известны 

правоохранительным органам как у нас в стране, так и в странах Европы и 

Америки, где эти люди обосновались. Это не только Гусинский, Березов-

ский, Абрамович, Касьянов, Ходорковский, входящие со своими миллиар-

дами и миллионами в список Форбс, но и многие другие. Мало того, что 

все эти действия отнюдь не способствуют повышению роли и авторитета 

предпринимателей, как среднего класса вообще, но и вдобавок дискреди-

тируют страну и её руководство в области международных отношений. 

Кроме этого, эти лица, скрывшие от государства свои незаконные доходы, 

за границей серьёзно рискуют, что к ним будут применены санкции со 

стороны как банковской системы, так и финансовых и контролирующих 

органов той страны, где они стараются уберечь свои деньги и ценности от 

их конфискации, будучи не в состоянии оправдать их нахождение в своём 

владении. Этому способствуют и документы ООН. 

Профессор Д.А. Смирнов, отмечая низкую дисциплину налогопла-

тельщиков в современной России (как физических, так и юридических 

лиц), проблемы неуплаты налогов, останавливается на рассмотрении пра-

восознания граждан, которое, как он считает, надлежит связывать не толь-

ко с уплатой налогов и иных обязательных платежей (одна сторона про-

блемы И.П.), но и с высоким уровнем организации налоговых и 

финансовых органов, осознанием ответственности и важности для госу-

дарства от чёткости их работы (вторая сторона проблемы И.П.). Кроме 

того, думается, что в качестве самостоятельных элементов налоговой куль-

туры следует признавать законность и правопорядок в налоговой сфере, 

поскольку они отображают правовые требования и налоговую реальность, 

отображают взаимосвязь социальных оснований и культуры. [2] (Третья 

сторона проблемы И.П.). 

Криминологи давно заметили, что история социального прогресса 

свидетельствует о том, что при прочих равных условиях благополучное и 

стабильное состояние хозяйственной системы, выражающееся в динамич-

ном развитии экономики и бизнеса, устойчивом росте благосостояния 

граждан и др., служит предпосылкой невысокого уровня преступности в 

обществе и экономике. И наоборот, кризисное состояние экономической 

системы, спад производства или его глубокая депрессия, обнищание ши-

роких слоёв населения (что мы наблюдаем в последние два года И.П.) и 

иные деструктивные социально-экономические процессы в обществе, 

утрата государственными институтами авторитета в глазах граждан, де-

терминируют масштабную криминализацию социальных и экономических 

отношений. Более того, если названным процессам сопутствуют обще-

ственно-политические потрясения – что говорит о наличии признаков си-

стемного кризиса в обществе и государстве, – кумулятивный эффект мо-
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жет выразиться в утрате социумом единого нормативного порядка и во 

всеобщей социальной дезорганизации.[3] 

Человек – существо социальное, и поэтому, живя в обществе и видя, 

как живут другие, ему далеко не чужды желание улучшить свои жилищ-

ные условия, «жить не хуже, чем другие», стремление к накоплению денег 

(пусть даже и незаконным путём). Тем более, что пресса и телевидение 

практически ежедневно пестрят информацией о том, как живут министры, 

работники администраций, губернаторы, служители культа. И зависть – 

один из смертных грехов, начинает подтачивать такие важные и ценные 

категории человеческой личности, как совестливость, честность, порядоч-

ность, справедливость. Получается почти, как у Б. Годунова: «И доллары 

зелёные в глазах»… Только у него были мальчики кровавые. 

Профессор А.И. Долгова указывает, что ...никогда не следует игнори-

ровать позицию населения, общественные настроения. Они так или иначе 

обязательно дают и дадут о себе знать... Работа с населением, молодежью, 

предупредительная деятельность по недопущению народного "взрыва" 

включает многое. В том числе научно обоснованную оценку истинного 

положения дел и гражданского мужества по ее объективному восприя-

тию…[4] 

А.Р. Ратинов при изучении личности преступника – одного из многих 

разноплановых и разнохарактерных членов общества – ведущую роль от-

водит дефектам правосознания, ценностно-нормативных ориентаций, спе-

цифической структуры мотивационных конструктов, а также конкретным 

психологическим качествам (агрессивность, импульсивность, эмоциональ-

ная возбудимость, низкий уровень интеллектуального развития, личност-

ная упрощенность). Он выделил ряд проблем, связанных с установлением 

содержания понятия «личность преступника»: 

- «нелинейная многофакторная зависимость преступного поведения от 

большого числа взаимодействующих причин и условий объективного и 

субъективного характера, в силу чего ни один из факторов не может сам по 

себе быть определяющим; 

- цельность и системность человеческой личности, исключающая воз-

можность понимания ее как простого набора психических функций и 

свойств, что диктует необходимость относительно «глобального» исследо-

вания личности; 

- пластичность психики и изменчивость личности под влиянием со-

вершенного преступления, процедуры судопроизводства, применения 

санкций, в связи с чем свойства, выявляемые у осужденного, не обязатель-

но ему были присущи в момент совершения преступления; 

- сознательные и несознательные маскировки и защитные механизмы, 

препятствующие проникновению исследователя в интимный мир личности 

преступника; 

- невозможность использования в готовом виде большей части из-

вестных психологических методик без их переработки применительно к 
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специфическим задачам и условиям исследования личности преступни-

ка».[5] 

Несмотря на относительно давно высказанные соображения по данной 

проблеме, она не только не ушла на второй план, но в условиях перехода к 

т.н. рыночным отношениям, стала даже более острой, чем в то время, когда 

была высказана… Страна постепенно теряет контроль над одной из наибо-

лее важных для неё отраслей. Связано это во многом с изменением ценно-

стей в обществе, когда государство, уйдя в сторону от решения основных 

проблем жизнеобеспечения граждан, предоставило большинству из них 

(особенно молодому, энергичному, не обременённому высокими мораль-

ными принципами поколению) решать свои проблемы самостоятельно, 

оставив за собой право только контролировать поведение и держать народ 

в рамках установленных им законов. Причём количество принимаемых 

Госдумой «сырых» и не первоочередных законов превышает разумные 

пределы. Практика же вместе с тем свидетельствует, что жизнь настолько 

ускорена в своём развитии, что принимаемые в результате долгих дебатов 

и прений, внесения разного рода поправок и уточнений государством за-

коны зачастую отстают от тех условий, при которых они должны быть ре-

ализованы и применены. Поэтому зачастую большинство законов практи-

чески сразу после их принятия подвергаются дополнениям, изменениям, 

некоторые положения отменяются и несистемность, фрагментарность вно-

симых изменений позволяют некоторым авторам говорить о том, что 

вследствие такого «лоскутного латания дыр и пробелов», принятый закон 

утратил свою остроту и нуждается если не в абсолютно новой его редак-

ции, то в глобальных изменениях. Что, естественно, не придаёт ему авто-

ритета. 

Проводившиеся в 1990-е годы «реформы» нанесли колоссальный эко-

номический ущерб не только государству, но и всему народу. Чтобы как-

то выжить в условиях безработицы, многие граждане переквалифицирова-

лись в «челноков», в то время как небольшая часть населения, пользуясь 

своим должностным положением, увеличила своё богатство в миллионы 

раз, скупив за бесценок акции крупнейших предприятий, а затем передав 

их под контроль западноевропейских и американских банков, заодно пере-

ведя туда для сохранения свои активы. Это, естественно, привело к массо-

вому недовольству политикой Правительства и, если не к протестным 

настроениям, то к утрате доверия к действиям власти и социальной напря-

жённости в обществе. 

Как в своё время отмечал академик В.Н. Кудрявцев, «социальная 

напряженность представляет собой эмоциональное состояние в группе или 

обществе в целом, вызванное давлением природной или социальной среды, 

продолжающееся, как правило, в течение более или менее продолжитель-

ного времени. Напряженность может быть вызвана отнюдь не только 

стремлением достичь какой-либо цели, но и разного рода ошибками и не-

компетентностью лидеров. »[6] 
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В.В. Лунеев, говоря о современной российской преступности, также 

указывал, что соотношение фактических и регистрируемых преступлений 

корыстного типа (куда относятся и преступления в сфере экономики И.П.) 

1:1000. В целом учёту органов внутренних дел поддаётся так называемая 

так называемая преступность бедности – злодеяния, совершаемые марги-

налами и слабоадаптированными субъектами. А самая опасная – «преступ-

ность богатства, власти и интеллекта» – в «бухгалтерию» МВД, как прави-

ло, не попадает. [7] 

Эта проблема существует и до настоящего времени. Она даже, не-

смотря прошедшие годы после оценки В.В. Лунеевым, не стала менее 

острой. Государство продолжает ежегодно терять миллиарды рублей, ко-

торые похищаются практически во всех министерствах: министерстве 

сельского хозяйства и обороны, Роскосмосе и культуры, образования и 

науки и юстиции… Причём цифры хищений являются потрясающими для 

обывателя, который существует на одну зарплату или пенсию. Поэтому, 

наводя экономический, и налоговый в том числе, порядок в стране, необ-

ходимо, пусть постепенно, но сделать так, чтобы государство не позволяло 

своим руководящим органам заниматься растаскиванием того богатства, 

которое принадлежит всем и благодаря которому мы ещё можем говорить 

о независимости и обороноспособности.  

Картина сегодняшней России удручает: повальное пьянство молодё-

жи, наркомания, безработица, развал семьи, проституция, потворство 

насаждению чуждой российской ментальности культуры разврата и наси-

лия и прочие вещи отнюдь не способствуют укреплению единства страны 

во всех его проявлениях. Поэтому, обеспечивая граждан работой, учёбой, 

промыслами, умеряя безграничные финансовые аппетиты руководящих 

работников министерств и ведомств, разного рода администраций, госу-

дарство в большей или меньшей степени будет выбивать почву у такого 

рода людей и не допустит развала страны… 

Ещё Ч. Беккариа в своём знаменитом произведении говорил о том, что 

лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это составляет 

цель любого хорошего законодательства (но, к сожалению, не нашего 

И.П.), которое, в сущности, является искусством вести людей к наивысше-

му счастью или к возможно меньшему несчастью, если рассуждать с точки 

зрения соотношения добра и зла в нашей жизни. Но средства, применяе-

мые для достижения этой цели, до сих пор оказываются по большей части 

негодными или даже противоречащими поставленной цели. Невозможно 

свести бурлящую деятельность людей к геометрической строгости без ис-

ключений и неясностей. Подобно тому, как неизменные и простейшие за-

коны природы не препятствуют отклонениям в движении планет, челове-

ческие законы так же не могут при бесконечных и диаметрально 

противоположно направленных силах притяжения наслаждения и боли 

предупредить столкновения и нарушения жизни общества. [8] 
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По нашему мнению задача же руководства страны и законодателя со-

стоит в том, чтобы направить эти силы в одном, желательном и нужном 

для всех, направлении, чтобы эти две мощные силы действовали не как ан-

тагонисты, а как синергисты. 
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