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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 

 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Бабаева З. К. 

аспирант кафедры таможенного,  

административного и финансового права. 

Саратовский национальный  

исследовательский государственный  

университет им. Н. Г. Чернышевского 

г. Саратов 

 Аннотация:  

В статье представлено теоретическое понимание понятия, сущности и принципов 

предоставления муниципальных услуг, соблюдения и не нарушения принципов предо-

ставления муниципальных услуг и дан анализ понятию и принципам муниципальных 

услуг, а также проведено сравнение различных авторских подходов по данной пробле-

матике.  

  

 Ключевые слова:  

 муниципальные услуги, понятие, сущность, принципы предоставления муници-

пальных услуг, доступность обращения, открытость деятельности государственных и 

муниципальных органов, местное самоуправление. 

 Abstract:  

 This article presents a theoretical understanding of the concepts, spirit and principles of 

municipal services, compliance and violation of the principles of municipal services and the 

analysis of the concept and principles of municipal services, as well as a comparison of the 

different author's approaches on this issue. 

 Keywords:  

 municipal services, the concept, the essence of the principles of municipal services, the 

availability of treatment, the openness of the activities of state and municipal bodies, local self-

government.  

 

 На протяжении последних 10 лет вопросам повышения эффективности деятельно-

сти органов власти в Российской Федерации уделяется особое внимание. Это одна из 

приоритетных задач реформирования сферы управления. Одним из направлений совер-

шенствования системы государственного управления является повышение качества и 

доступности, как государственных услуг, так и муниципальных услуг [1, c. 77]. В Рос-

сийской Федерации правовая регламентация предоставления государственных и муни-

ципальных услуг имеет свои характерные черты и особенности. Это и обусловливает и 

определенную специфику оказания таких услуг.  

 Обычно под «услугой» понимается вид полезной деятельности, не создающей ма-

териальных ценностей или самостоятельного материального продукта. В Российской 

Федерации понятие «государственные услуги» стало широко использоваться примерно 

c 2005 года c началом административной реформы, тогда как во многих зарубежных 

странах государственные услуги – одна из основных форм отношений гражданина, юри-

дического лица и власти, где государство рассматривается как «поставщик уcлуг». 

Услуги в научной литературе подразделяют на государственные, публичные и социаль-

ные. "Государственная уcлугa в первую очередь квалифицирует субъекта, оказывающего 

уcлугу: и это, как правило, всегда государственные органы", по утверждению Л. К. Те-

рещенко.[2, c. 14-15]. 

 B Конституции Российской Федерации услуга понимается как вид материальной 

деятельности (ст.8,74)[3]. 



7 

 Так следует установить, что федеральным законодательством, a именно Указом 

Президента РФ "O системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" 

№ 314 от 9 марта 2004г.[4] был отобран специальный вид органа исполнительной власти 

- федеральное агентство. В свою очередь агентство уполномочено осуществлять функ-

ции по оказанию государственных услуг. Федеральный закон №210-ФЗ от 27 июля 

2010г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»[5](далее – Закон), предусматривающий свой перечень субъектов оказания госу-

дарственных уcлуг, нe ограничен только органами государственной исполнительной 

власти. Вместе c ними перечисляются и орган местного самоуправления, которому пе-

реданы отдельные государственные полномочия, a также орган государственного вне-

бюджетного фонда. По действующему ныне законодательству это могут быть также под-

ведомственные государственные учреждения либо иные организации.  

 Одним из основных условий формирования государства является публичная 

власть, которая призвана поддерживать и гарантировать порядок в РФ, гарантировать 

удовлетворение, реализацию и защиту общественных интересов. В Концепции снижения 

административных барьеров и повышения доступности, государственных и муници-

пальных уcлуг на 2011 - 2013 гг. (утв. распоряжением Правительства РФ oт 10 июня 

2011г.№1021-р [6]) Федеральный закон №210-ФЗ [5] представлен в качестве "правовой 

базы для осуществления важных мероприятий административной реформы" (разд.1). B 

Конституции Российской Федерации услуга понимается как вид материальной деятель-

ности (ܶ  ст.8, 74). А в Гражданском кодексе формулирование услуги обуславливается ее 

пониманием в качестве объекта гражданских прав. В данном случае услуга рассматрива-

ется как действие в рамках обязательственных отношений (ܶ  ст.128 ГК РФ). Иначе говоря, 

в рассматриваемом правоотношении наряду с индивидуальным интересом получателя 

государственной услуги реализуется публичный интерес, определенный Ю. A. Тихоми-

ровым как "признанный государством и гарантированный правом интерес социальной 

общности, удовлетворение которого служит гарантией ее существования и развития[7, 

c. 55]". 

 В начале 2008 года на федеральном уровне нормативными документами представ-

лено следующее определение понятия «государственная (муниципальная) уcлугa» – это 

деятельность по исполнению запроса граждан и (или) организаций o признании, уста-

новлении, изменении или прекращении их прав, установлении юридических фактов, по-

лучении для их реализации в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 

материальных и финансовых средств. A также в оказании информации по вопросам, вхо-

дящим в компетенцию исполнительного органа исполнительной власти, включенным в 

реестр государственных (муниципальных) услуг согласно федеральному законодатель-

ству[8]. 

 В целях взаимодействия органов государственной власти, организации правовых 

механизмов власти и общества при оказании государственных и муниципальных услуг в 

июле 2010г. был принят Федеральный закон №210-ФЗ[5]. В соответствии c данным за-

коном, органы государственные и местного самоуправления, оказывают государствен-

ные и муниципальные услуги c административными регламентами и гарантируют заяви-

телям возможность получения таких услуг в электронной форме. A также возможность 

в иных формах по выбору заявителя, оказывать в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации документы и информацию, необходимые для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, a также получать от них такие 

документы и информацию[9, c.29-33].  

 Своеобразность уcлуг, определяемых настоящей статьей, сводится к осуществи-

мости их оказания органами государственной власти или местного самоуправления. В 
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этой связи предоставление надлежащих уcлуг связано c исполнением отдельных госу-

дарственных функций либо полномочий муниципалитетов. Различия в субъектном со-

ставе предполагают разделение услуг на основные две категории: 

1) государственные - оказываемые органами государственной власти, причем в 

большинстве случаев федеральными, хотя действующее законодательство нe содержит 

ограничений пo привлечению в соответствующую сферу деятельности; 

2)муниципальные - предоставляются муниципальными органами и направлены на 

реализацию функций местного самоуправления, т.e., помимо субъектного ограничения, 

данные услуги имеют территориальное ограничение и подлежат исполнению лишь в 

пределах определенного муниципального образования. Муниципальное образование - 

пo законодательству России городское, сельское поселение (его часть), несколько посе-

лений, объединенных общей территорией, т.е. иная территория, в пределах которой реа-

лизуется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, свой мест-

ный бюджет и выборные органы местного самоуправления. Однако отсутствие 

специальных указаний в отношении видов муниципальных образований указывает лишь 

на то, что данный вид услуги относится к полномочиям органов местного самоуправле-

ния любых муниципальных образований. Государственная уcлуга – это любые действия 

органа власти, которые oн обязан выполнить в отношении гражданина или организации. 

Все, на что получатель имеет право при наличии соответствующих условий, что oн 

вправе потребовать oт государства пo закону. К таким действиям относятся: выдача пас-

порта, пособия, оформление в качестве безработного, регистрация недвижимости, реги-

страция средств массовой информации. A также оформление брака, предоставление суб-

сидий, выписок, справок, информирование, консультирование, рассмотрение 

обращений, дача разъяснений и иные виды уcлуг [10, c. 14]. 

 В настоящее время важнейшим критерием эффективности государственного 

управления выступает доступность государственных и муниципальных услуг[11]. Для 

повышения эффективности политико-правовых институтов, обеспечения исполнения за-

конодательства необходимо решение проблемы повышения качества и доступности му-

ниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления[12]. Впервые 

в юридический дискурс доступность непосредственно государственных услуг вошла по-

сле принятия Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–

2008 гг., в последствие продленной до 2010г.[13]. На основании указанного документа 

одной из целей административной реформы являлось повышение качества и доступно-

сти государственных услуг. 

 В Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности, 

государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 гг. (утв. распоряжением Прави-

тельства РФ от 10 июня 2011 г. № 1021-р)[6] Закон № 210-ФЗ представлен в качестве 

«правовой базы для осуществления важных мероприятий административной реформы» 

(разд.1).  

 Федеральный закон №210-ФЗ закрепил основные принципы предоставления как 

государственных, так и муниципальных услуг. Понятие «принцип» используется в 

смысле основного исходного положения какой-либо теории, учения, науки, мировоззре-

ния[14, c. 1456]. С общепринятой точки зрения принципами права становятся основопо-

лагающие идеи с момента их закрепления в нормативно-правовом акте. В то же время в 

конституционно-правовом аспекте «доступность государственных и муниципальных 

услуг» способствует развитию социального государства, которым является Россия (ст. 7 

Конституции Российской Федерации). Социальное государство призвано помогать сла-

бым, влиять на распределение экономических благ, чтобы обеспечить каждому достой-

ное человека существование[15, c. 22-27]. В статье 4 Федерального закона № 210-ФЗ 

названы следующие принципы. 

1. Правомерность предоставления необходимых и обязательных государственных 

и муниципальных услуг органами и организациями, оказывающими государственные 
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услуги и муниципальные услуги, указанными в ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 210-

ФЗ.  

2. Заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и муни-

ципальных услуг. Этот принцип является гарантией того, что услугополучатель должен 

только заявить (устно, письменно, в электронном виде) о необходимости получить ту 

или иную государственную или муниципальную услугу, чтобы компетентный орган вла-

сти был обязан предоставить услугу.  

3. Правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за плату и ока-

зание государственных и муниципальных услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления вышеназванных услуг и оказываются организаци-

ями, указанными в ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 210-ФЗ. Содержание же данного 

принципа определено в ст. 8 и 9, устанавливающих соответственно требования к взима-

нию с заявителя платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и 

требования к взиманию с заявителя платы за оказание услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг[16, c.21-25]. 

4.Открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, а также организаций, участвующих 

в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1 Федерального закона № 210-ФЗ государ-

ственных и муниципальных услуг.  

5. Доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных 

услуг и предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью. Данный принцип заключается в гарантии 

для заявителя иметь доступ к государственным и муниципальным услугам, в том числе 

и с ограниченными возможностями (для инвалидов).  

 Говоря же о правовой регламентации предоставления муниципальных услуг, 

можно сказать, что она имеет свои характерные особенности, которые обусловливают и 

определенную специфику принципов предоставления таких услуг. Исходя из того, что 

организация предоставления муниципальных услуг в России регулируется нормами му-

ниципального права, то вполне естественно, что при раскрытии содержания принципов 

этой деятельности неизбежны ссылки на принципы муниципального права и на прин-

ципы местного самоуправления. Многие из них являются общими и для предоставления 

муниципальных услуг[17,c.61-65]. В российском законодательстве под принципами 

местного самоуправления понимаются обусловленные природой местного самоуправле-

ния коренные начала, идеи, лежащие в основе организации и деятельности населения, 

формируемых им органов и обязательные для федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Федерации и муниципальных обра-

зований [18,c.559]. В российской юридической литературе к общим принципам предо-

ставления муниципальных услуг обычно относят принципы местного самоуправления, 

связанные с общими условиями организации местного самоуправления (принцип прио-

ритета прав и свобод человека и гражданина; принцип законности), самостоятельность 

местного самоуправления (самостоятельность решения населением всех вопросов мест-

ного значения; обеспеченность органов местного самоуправления необходимыми мате-

риальными и финансовыми средствами), формами осуществления населением своего 

права на местное самоуправление (гласность местного самоуправления, ответственность 

органов местного самоуправления и их должностных лиц перед населением)[19, c.77-

83].  

 Следует подчеркнуть, что принцип обеспечения права на учет своего мнения, вы-

ражающийся в реализации механизма «обратной связи», в России заложен в программе 

совершенствования системы государственного и муниципального управления, с учетом 

принятых указов Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об 
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оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских окру-

гов и муниципальных районов»[20] от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»[11]. Благодаря принятию 

соответствующих правовых актов у граждан (потребителей) появилась уникальная воз-

можность оценивать эффективность деятельности руководителей органов местного са-

моуправления, унитарных предприятий и учреждений, а также отдельных акционерных 

обществ, осуществляющих предоставление услуг населению муниципальных образова-

ний. Необходимо отметить также, что доступность муниципальной услуги должна кор-

релировать с принципом «правомерности взимания платы» с заявителя, так как необос-

нованно взимаемая или слишком высокая плата за получение соответствующей 

муниципальной услуги является сдерживающим фактором, ограничивающим доступ-

ность и возможность ее получения[17, c. 61-65]. 

 Законодательную базу регулирования правоотношений, связанных c реализацией 

гражданами своих конституционных прав нa обращение в органы государственные и 

местного самоуправления, образует Федеральный закон № 59-ФЗ [21]. Статья 4 Феде-

рального закона №59-ФЗ гласит, что обращение гражданина обусловлено как направлен-

ное в орган государственный и местного самоуправления или должностному лицу в 

письменной или в электронной форме предложение, заявление или жалоба, a также уст-

ное обращение гражданина в государственный орган и орган местного самоуправления 

[22, c.20].  

 Заинтересованность конкретных лиц в решении вопросов местного значения в 

большинстве своем связано с тем, что зачастую граждане не знают, какие возможности 

даны им законом и каким образом их можно, осуществить. Таким образом, граждане за-

интересованы в эффективной реализации тех полномочий органов местного самоуправ-

ления, которые непосредственно влияют на их жизнедеятельность. 

 В РФ такая сфера функций местного самоуправления объединена в институт му-

ниципальных услуг.  

 Законом предусмотрен отдельный нормативный правовой акт, призванный регу-

лировать сферу таких правоотношений - это административный регламент [23,c.186]. 

 О. В. Шабадарова полагает, что рассматривая административные регламенты в си-

стеме муниципальных правовых актов в силу недостаточного правового урегулирования 

этого вопроса утверждение административных регламентов может вызывать неустойчи-

вость правового положения органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний в процессе разработки и принятия нормативных правовых актов. А также их при-

видения в соответствие с Конституцией РФ и федеральными законами» [24,c.54-56].. 

 По мнению О. В. Яхина решение вопроса реализации возможностей на получение 

качественных услуг со стороны публичной власти на местном уровне является современ-

ной тенденцией местного самоуправления по причине своей приближенности к населе-

нию определенного муниципального образования. Данная сфера является восприимчи-

вой к реформам в силу своей гибкости, легкой адаптивности благодаря конечному 

урегулированию муниципальными правовыми актами. Однако для эффективного подза-

конного регулирования сферы рассматриваемых отношений необходимо наличие каче-

ственной правовой основы в виде разработанного федерального законодательства. В 

настоящее время в области предоставления муниципальных услуг органы местного са-

моуправления используют Интернет только для размещения действующих администра-

тивных регламентов и их проектов. В настоящее время, однако, Интернет становится ос-

новным средством связи, вытесняя с главенствующих позиций различные средства 

коммуникации. Интернет для современного человека - это и СМИ, и почтовый ящик, и 

телефон одновременно. В связи с этим муниципальные услуги, которые можно получить 

с использованием Интернета, а затем обсудить в сети, впечатление от процесса их полу-

чения, становятся стимуляторами активности граждан [23,c.186]. 
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 Муниципальные услуги стимулируют интерес граждан в решении вопросов мест-

ного значения даже без применения современных технологий, поскольку охватывают и 

затрагивают личные потребности конкретного человека. Муниципальные услуги, соеди-

ненные с телекоммуникациями развивают доступность муниципальных услуг и стано-

вятся проводником для оценки гражданами деятельности органов местного самоуправ-

ления.  

 Муниципальные услуги играют не маловажную роль в сфере стимулирования ак-

тивности граждан и являются средством удовлетворения потребностей населения опре-

деленного муниципального образования. Реформирование этого института как в части 

совершенствования порядка оказания муниципальных услуг, так и в сфере повышения 

его открытости и возможности публичного обсуждения является обоснованным и необ-

ходимым. Однако при таком реформировании, несомненно, важно учесть мнение граж-

дан. Для повышения активности населения в этой сфере, где в качестве приглашения их 

к диалогу с публичной властью возможно использование социологических методов, 

например, проведение соответствующих социологических опросов и обнародование их 

результатов.  

 Таким образом, практически реформирование системы предоставления муници-

пальных услуг в условиях действующего законодательства означает формирование це-

лостной системы управления оказанием услуг. Важно также повысить правовое просве-

щение граждан в области оказания муниципальных услуг и административного 

регламентирования деятельности органов местного самоуправления. Процесс организа-

ции предоставления муниципальных услуг, выбор наиболее объективных показателей 

оценки эффективности услуг и способов их оплаты, сочетание частного и бюджетного 

финансирования услуг в различных сферах общественной жизни, организация взаимо-

действия как государственного, так и муниципального и частного секторов экономики 

при оказании государственных и муниципальных услуг является одним из ключевых мо-

ментов искусства управления.  
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ала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

(Алматы, Казахстан) 

 

 В настоящее время Казахстан находится на пути глобализации экономики. В связи 

с такими значимыми внешнеэкономическими изменениями, как вступление в ВТО в Ка-

захстане происходит внедрение международных образцов и стандартов. Это требует все 

большей открытости рынка для иностранных партнеров, а производства – для инвесто-

ров и кредиторов. Многие считают, что одной из ограничительных составляющих про-

цесса интеграции экономики Казахстана в мировую хозяйственную систему является от-

сутствие системы бухгалтерского учета и отчетности, полностью отвечающей 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и потребностям реформи-

руемой рыночной экономики.  

 В Республике Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетно-

сти уже действуют следующие нормативно-правовые акты: Закон Республики Казахстан 

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Приказы Министра финансов «Об 

утверждении Национальных стандартов финансовой отчетности» и Приказ Министра 

Финансов Республики Казахстан «Об утверждении правил ведения бухгалтерского 

учета». 

 К сожалению, казахстанские теоретики и практики бухгалтерского учета пока не 

выработали единого мнения по основным вопросам внедрения МСФО и не спешат пуб-

ликовать свои исследования в этой области бухгалтерского учета. 

 Актуальность же данной темы усиливается тем, что в 2007 году бухгалтерский 

учет в Республике Казахстан полностью изменился в связи с переходом на систему 

МСФО.  

 В соответствие с Законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 

28.02.2007г., закрепившим переход всей системы бухгалтерского учета и отчетности Ка-

захстана на МСФО, основными задачами реформы бухгалтерского учета являются: 

«-формирование системы стандартов учета и отчетности, необходимых для внеш-

них пользователей;  

-обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в Казахстане с основными тен-

денциями гармонизации стандартов на международном уровне;  

-оказание методической помощи предприятиям во внедрении системы управленче-

ского учета; 

- формирование единой методологии, объединяющей в себе принципы бухучета, 

методы формирования и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и при-

ближение их к требованиям международных стандартов финансовой отчетности» [3, с. 

22].  

 В связи со всем вышеперечисленным, при написании данной работы нами стави-

лись две цели:1) дать характеристику международным стандартам финансового 

учета, нормативов бухгалтерского образования;2) исследовать их использование в Рес-

публике Казахстан.  

При достижении поставленной цели в работе ставились следующие задачи: 

1. Дать сравнительную характеристику порядка составления и представления бух-

галтерской отчетности в Республике Казахстан и согласно МСФО. 
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2. Выявить основные проблемы внедрения МСФО в Республике Казахстан на со-

временном этапе.  

С учетом принципов МСФО в Казахстане разработаны национальные стандарты 

финансовой отчетности (НСФО), которые имеют свои особенности и различия. Сравни-

тельная характеристика порядка представления бухгалтерской отчетности в Казахстане 

до и после внедрения МСФО представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 

 Сравнительная характеристика порядка составления и представления бухгалтер-

ской отчетности в Республике Казахстан до и после внедрения МСФО 

Отчетность по национальным стандартам Отчетность по МСФО 

1. Определение бухгалтерской (финансовой ) отчетности 

Бухгалтерская отчетность – система пока-

зателей, содержащая информацию о ре-

зультатах хозяйственной деятельности и 

финансовом положении организации 

Финансовая отчетность – это структуриро-

ванное представление информации о финан-

совом положении и финансовых результатах 

деятельности организации 

2. Состав бухгалтерской отчетности 

Годовая бухгалтерская отчетность вклю-

чает: 

- бухгалтерский баланс (форма №1) 

- отчет о прибылях и убытках (форма №2) 

- отчет о движении денежных средств 

(форма №3) 

 -отчет об изменениях в собственном ка-

питале (форма №4) 

- пояснительная записка 

 Финансовая отчетность состоит из следую-

щих компонентов: 

- бухгалтерский баланс (с 2009 г. – отчет о 

финансовом положении) 

- отчет о прибылях и убытках 

- отчет об изменении в собственном капитале 

- отчет о движении денежных средств 

- примечания, включая краткое описание су-

щественных элементов учетной политики и 

прочие пояснительные примечания 

3.Отчетный период 

Бухгалтерская отчетность составляется за 

отчетный год. Отчетным годом для всех 

организаций является календарный год – с 

1 января по 31 декабря включительно, для 

вновь созданных организаций – с даты их 

государственной регистрации, по 31 де-

кабря включительно 

 В соответствии с МСФО 1 «Представление 

финансовой отчетности» финансовая отчет-

ность должна представляться как минимум 

ежегодно, однако необязательно отчетный 

год должен начинаться с 1 января и заканчи-

ваться 31 декабря 

4.Срок предоставления отчетности 

Срок предоставления годовой бухгалтер-

ской отчетности составляет период в тече-

ние 90 дней по окончании года. 

 Компания должна представить свою финан-

совую отчетность в течение 6 месяцев с от-

четной даты. 

 [4, с. 472]. 

 

Следовательно нельзя не отметить:  

1. Сложности применения МСФО в Казахстане вытекают из отличий мировых 

стандартов и системы бухгалтерского учета и отчетности в Казахстане. Так, если в 

МСФО отсутствуют четкие правила отражения конкретных хозяйственных операций, то 

в казахстанской практике предусмотрено четкое регулирование всего учетного процесса 

– от форм первичных учетных документов и типовых бухгалтерских проводок до форм 

отчетности. Международные стандарты устанавливают только общие требования к со-

ставлению отчетности, а подход к их реализации бухгалтер определяет самостоятельно, 

исходя из конкретной экономической ситуации. 
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2. Основные отличия систем учета связаны с исторически сложившейся разницей 

в целях использования информации, содержащейся в формах отчетности. Так, финансо-

вая информация, представленная в соответствии с МСФО, используется инвесторами и 

акционерами компаний. Казахстанская же отчетность составляется для представления в 

инспекции Министерства по налогам и сборам, органам государственного управления и 

статистики. А эти группы пользователей (инвесторы и контролирующие органы) имеют 

различные интересы и различные потребности в информации. 

3. Состав отчетности несколько отличается за счет наличия в составе казахстан-

ской отчетности такой формы, как приложение к бухгалтерскому балансу (пояснитель-

ная записка). Ее отсутствие в составе отчетности по МСФО компенсируется за счет нали-

чия примечаний, которые содержат подробную расшифровку и анализ отдельных статей 

баланса, отчета о прибылях и убытках и других форм (таблица 1). Добровольное раскры-

тие информации в пояснительных примечаниях к финансовой отчетности по МСФО при-

водит к нежеланию ряда организаций раскрывать информацию. Руководители казахстан-

ских предприятий отказываются раскрывать информацию о своем финансово-

хозяйственном состоянии, мотивируя это тем, что полученной информацией могут вос-

пользоваться конкуренты. 

4. В МСФО отсутствует жесткое закрепление отчетной даты, в отличие от казах-

станских стандартов. Изменение продолжительности отчетного периода в Казахстане 

возможно только для вновь созданных организаций (дата их государственной регистра-

ции) или при прекращении его деятельности. 

5.  Сложно применять метод оценки активов по справедливой стоимости, прово-

дить регулярное обесценивание активов, создавать некоторые виды резервов, руковод-

ствоваться профессиональным суждением бухгалтера, а не нормативными предписани-

ями и первичными учетными документами. 

6. «Переход на МСФО предполагает серьезный сдвиг от использования историче-

ской амортизированной стоимости, что позволяло равномерно учитывать доходы и рас-

ходы за период пользования активом, к подходу, при котором компании должны будут 

учитывать существенную часть инструментов по справедливой стоимости, сразу отнеся 

ее изменения на доходы и расходы. Вследствие этого, результаты деятельности органи-

заций будут более подвержены колебаниям, и влияние перехода, в свою очередь, затро-

нет и инвесторов этих организаций, и покупателей, и конкурентов» [2, с. 518] .  

7. Отсутствие перевода МСФО на государственный язык. Данный перевод с уточ-

нениями и корректировкам доводится до сведения бухгалтеров с большим опозданием. 

8. Противоречия с гражданским и налоговым законодательством. Бухгалтерский 

учет, его терминология и понятия являются составной частью законодательства, внедре-

ние МСФО неизбежно повлечет конфликт, так как некоторые положения противоречат, 

соответствующим нормам действующего законодательства [5, с. 241].  

Таким образом, основные проблемы внедрения МСФО следующие: 

 1.Отсутствие в них четких правил отражения конкретных хозяйственных операций 

и установка общих требований к составлению отчетности ,исходя из конкретной эконо-

мической ситуации. 

 2.Разность целей использования информации, содержащейся в формах отчетности 

инвесторов и акционеров компаний - по МСФО и для представления в инспекции Мини-

стерства по налогам и сборам, органам государственного управления и статистики.  

 3.Состав отчетности в Казахстане отличается от МСФО пояснительной запиской, 

в международных стандартах - примечания, которые содержат подробную расшифровку 

и анализ отдельных статей баланса  

 4.В МСФО нет четкого и точного закрепление отчетной даты, в отличие от казах-

станских стандартов. 
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 5. Согласно МСФО необходимо применять метод оценки активов по справедливой 

стоимости, проводить регулярное обесценивание активов, создавать некоторые виды ре-

зервов, руководствоваться профессиональным суждением бухгалтера, а не норматив-

ными предписаниями и первичными учетными документами [6].  

 6.Классификация и оценка долгосрочных финансовых инвестиций, инвестицион-

ной собственности и основных средств, предназначенных для продажи согласно «МСФО 

4, МСФО17, МСФО25» [1, ст. 6-7] и др.  

 7.Выделения инвестиционной недвижимости с изменением классификации статей 

основных средств, с целью выделения инвестиционной недвижимости.  

 8. Подготовка бухгалтерского баланса по МСФО, трансформированного из ба-

ланса по Казахстанским стандартам бухгалтерского учета (КСБУ).  

 9. Разработка учетной политики на основании требований МСФО. 

 10.Подробное описание в пояснительной записке к финансовой отчетности инфор-

мации, раскрывающей особенности перехода на МСФО. 

 

В качестве дальнейшей перспективы исследовательской работы можно  

наметить проблематику обобщения лучшей современной мировой практики в об-

ласти учета и приближения казахстанского бухгалтерского учета к международным 

стандартам финансового учета и отчетности. 
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Аннотация 

В связи с ростом аварий с участием грузовиков и автобусов, которые зарегистри-

рованы в частных руках и ростом нарушений в законодательной сфере правительство 

Российской Федерации начало задумываться о то, чтобы запретить данную форму реги-

страции и разрешить ее только для юридических лиц. 

Abstract 

In connection with the increase of accidents involving trucks and buses, which are regis-

tered in private hands and the growth of irregularities in the legislative sphere, the Russian 

government began to think about something to prevent this form of registration and permit it 

only to legal entities. 

 

Ключевые слова: регистрация физическими лицами, малый бизнес, грузовики, ав-

тобусы. 

Keywords: registration by individuals, small businesses, trucks, buses. 

 

Жизнь человеческого общества протекает в четырех сферах:  

 социальной; 

 духовной; 

 политической; 

 экономической; 

Эти сфера взаимосвязаны. Изменения в одной сфере отражается и в другой. Так 

изменения в области политики в частности изменения в федеральных законах непосред-

ственно ведет к изменениям в экономической сфере. Примером данных изменений мо-

жет служить рассмотрение государственной думой изменений в области запрета реги-

страции следующих автомобилей физическим лицам: 

1. С – Автомобили с разрешенной массой более 3500 килограмм, в том числе с 

прицепом до 750 килограмм; 

2. С1 – Автомобили с разрешенной массой от 3500 килограмм до 7500 килограмм; 

3. СЕ – Автомобили с разрешенной массой более 3500 килограмм, в том числе с 

прицепом до 750 килограмм, масса которого составляет от 750 килограмм до 3500 кило-

грамм; 

4. С1Е – Автомобили с разрешенной массой от 3500 килограмм до 7500 кило-

грамм , масса которых превышает 3500 килограмм, но не превышает 7500 килограмм 

сцепленных с прицепом, масса которого превышает 750 килограмм, при общей сумме не 

более 12000 килограмм; 

5. D – Автомобили для перевозки пассажиров, которые имеют более 8 сидячих 

мест, помимо места водителя, в том числе с прицепом массой до 750 килограмм; 

6. D1 – Автомобили с количеством мест 8-16, помимо места водителя; 
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7. DE – Автомобили для перевозки пассажиров, которые имеют более 8 сидячих 

мест, помимо места водителя, в том числе с прицепом массой до 750 килограмм с при-

цепом массой от 750 до 3500 килограмм; 

8. D1E – Автомобили для перевозки пассажиров, которые имеют более 8 сидячих 

мест, помимо места водителя, в том числе с прицепом массой до 750 килограмм с при-

цепом массой от 750 до 3500 килограмм с прицепом, масса которого не менее 750 кило-

грамм, но не более 12000 килограмм. 

За последние пять лет было зарегистрировано физическими лицами автомобилей 

категории С, С1, СЕ и С1Е более чем 800 000, а автомобилей категории D, D1, DE и D1E 

440 000 из 900 000 всего зарегистрированных. В связи с этим доля автобусов и грузови-

ков, принадлежащих физическим лицам составила 2 100 000 штук от всех автомобилей 

страны, что в относительном выражении составило 3.7%.  

Основным аргументом за запрет регистрации физическими лицами данных катего-

рий автомобилей является то, что по данным категориям наблюдается рост аварий с их 

участием. Доля аварий согласна подсчетам Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения с участием грузовиков принадлежащих физическим лицам состав-

ляет 70 % от 7759 всех. И рост нарушений в области технического обслуживания и со-

блюдения федеральных законов. В частности Федерального закона «О Государственной 

автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» от 28 декабря 2013 

года № 395-ФЗ. 

Правительство Российской Федерации планирует перенести данный виды автомо-

бильного транспорта в юридическую сферу регистрации, что позволит более прозрачно 

отслеживать данную область и в которой действуют более суровые штрафные санкции 

за не соблюдение законодательных актов. Это позволит увеличить ответственность поль-

зователей данного класса автомобилей. 

Принятие данных поправок может привести к следующим результатам: 

1. Увеличению количества малых предприятий занятых в сфере перевозки грузов 

и пассажиров. 

2. Снижению объемов продаж данных автомобилей крупными производителями 

в связи с снижением спроса на данные виды автомобилей, который будет вызван увели-

чением налогового бремени для конечного покупателя который будет вынужден органи-

зовывать малое предприятие или становиться индивидуальным предпринимателем для 

их регистрации.  

3. Снижения объема автомобильных перевозок, что приведет к удорожанию дан-

ного сегмента рынка, а в следствии увеличению цен продукции для конечного потреби-

теля. 
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Возникновение нотариата неразрывно связано с развитием гражданского оборота, 

необходимостью содействовать его субъектам в совершении сделок и юридическом за-

креплении приобретаемых прав. Нотариат создался как институт гражданского права, 

призванный защищать частную собственность и обеспечивающий бесспорность имуще-

ственных прав, охрану прав всех участников гражданского оборота. Слово нотариус 

(notarius) латинского происхождения, переводится как писец, секретарь. Поэтому и воз-

никновение института нотариата чаще всего связывают с правом Древнего Рима. Между 

тем многие историки юриспруденции обращаются и к памятникам древнего Вавилона 

[4, с. 28].  

В древнем Вавилоне с образованием частной собственности и простейшего граж-

данского оборота закреплению приобретаемых прав служат свидетели. Свидетель был 

основным лицом, оказывающим нотариальные услуги, пока не сложился обычай совер-

шать сделки в письменной форме. В памяти свидетелей закреплялось содержание обяза-

тельств по сделке, которое при необходимости воспроизводилось. С появлением пись-

менной формы сделок свидетель привлекается не для подтверждения их содержания, а 

лишь для факта совершения сделки. Сделки совершались в письменной форме на специ-

альных глиняных табличках. Однако забота о долговременности вызвала к жизни ещё 

более гарантированную форму – таблички с конвертом: табличка с тестом посыпалась 

глиняной пылью и заключалась в глиняную оболочку, на которой ещё раз повторялся 

текст и ставилась печать. Целью таких двойных документов было избежать подделок. 

Если текст на конверте внушал сомнение, то конверт удалялся, а табличка вынималась, 

содержание которой могло совпадать или не совпадать с конвертом. Но в более позднее 

время таблички с конвертами не встречаются, что объясняется другим более совершен-

ным способом защиты от подделки – изготовлением двух идентичных документов, из 

которых каждая сторона получала по одному. Этот способ обеспечения сохранности до-

кументов применяется и в настоящее время в нотариальной практике, если на это есть 

воля сторон или прямо указывает закон.  

В древности таблички хранились у их владельцев в сосудах, кувшинах, других хра-

нилищах, образуя семейные архивы, по которым можно проследить участие в граждан-

ском обороте целых семей. Вместе с тем частные документы хранились и в храмовых 

архивах, куда они помещались по просьбе их владельца с целью лучшей сохранно-

сти. Потребность в закреплении гражданских прав обеспечивалась также строжайшим 

формализмом, сочетавшимся с исключительной и юридической сжатостью. Схема дого-

вора была следующая: объект, имена сторон, их права и обязанности, свидетели, печать, 

дата. Каждый совершавший сделку не знал, конечно, схему документа, сложившиеся 

формулировки, тем более, что большинство населения было неграмотным. Табличку за-

полнял писец, он же обладал необходимыми знаниями правильного оформления.  

В настоящее время нотариат является одним из важнейших институтов, который 

определяет практику применения российского законодательства и обеспечивает защиту 

прав и законных интересов участников гражданских правоотношений. 
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Нотариус – это одна из актуальных и престижных профессий во всем мире. Суще-

ствование нотариата в Российской Федерации является неотъемлемой частью полно-

правного правового государства, с развитыми системами гражданского оборота и за-

щиты прав человека и гражданина в лице государства и от его имени, опирающиеся на 

официальность нормативных актов нотариальной деятельности [6, с. 169].  

Государство поручает нотариусам выполнение важных задач для общества и наде-

ляет их самостоятельностью и независимостью, но при этом сохраняет за собой право 

осуществлять контролирующую функцию в сфере нотариальной деятельности.  

Активное участие нотариуса в рыночных правоотношениях предопределяет необ-

ходимость обеспечения высокого уровня правового регулирования его деятельности. 

Российское законодательство предусматривает определенные юридические меха-

низмы по обеспечению законности совершаемых нотариальных действий, которые вы-

ражаются в: 

1) беспристрастности и независимости нотариусов; 

2)  сдаче квалификационного экзамена при поступлении на должность нотариуса; 

3) лицензировании нотариальной деятельности Министерством юстиции РФ; 

4) осуществлении контроля со стороны нотариальных палат субъектов Россий-

ской Федерации и Федеральной нотариальной палаты РФ; 

5) наделении нотариусов занимающихся частной практикой специальными пол-

номочиями для проверки всех обстоятельств, на которые ссылаются лица, обратившиеся 

для совершения определенного нотариального действия. 

К нотариусу, как представителю юридической профессии, выполняющему пуб-

лично-правовые функции, предъявляются очень высокие профессиональные и мораль-

ные требования. Этика - это основа практической деятельности нотариусов и доверия, 

которое оказывают им граждане. В ней заключены такие фундаментальные ценности, 

как вышеуказанная беспристрастность и независимость, а также честность, конфиденци-

альность и ответственность. Нотариус должен избегать ситуаций, связанных с конфлик-

том интересов, а также соблазном использовать каким-либо образом известную ему ин-

формацию о частной жизни граждан [5, с. 90]. 

Выполняя свои функции по защите прав и законных интересов физических и юри-

дических лиц, государственный или частнопрактикующий нотариус несет юридическую 

ответственность за результаты своей деятельности. За любое нарушение закона нотариус 

может быть лишен не только полномочий, но и права заниматься нотариальной деятель-

ностью вновь.  

 Отметим, что для работы в качестве нотариуса необходимы не только правила до-

ступа к должности, но и определенные психологические характеристики и соблюдение 

режима ряда личных ограничений как правового, так и этического свойства. Нравствен-

ное отношение к профессиональным обязанностям предполагает осознание определен-

ных нравственных требований и их соблюдение. Сама профессия требует объективности 

и непредвзятости, способности выслушать до конца и дать ответ. Кроме того, нотариус 

должен уметь говорить твердое "нет" в тех случаях, когда, несмотря на материальную 

выгодность того либо иного нотариального действия, оно является незаконным либо со-

держит в себе какое-либо зерно сомнения или будущей конфликтности, которую нота-

риус не в силах предотвратить. По правилам профессиональной этики нотариус должен 

также воздерживаться от совершения нотариальных действий, в которых он лично прямо 

или косвенно заинтересован, исходить именно из требований российского законодатель-

ства быть свободным от конъюнктурных соображений [5, с. 92].  

Ответственности нотариуса посвящена ст. 17 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате. Ответственность нотариусов определяется исходя из правового 

статуса нотариуса – государственный или частнопрактикующий. 
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В Российской Федерации гарантией ответственности нотариуса, занимающегося 

частной практикой, является страхование профессиональной деятельности. В соответ-

ствии со ст. 18 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус, 

занимающийся частной практикой, обязан заключить договор страхования своей дея-

тельности. 

Согласно законодательству о нотариате в первую очередь наступает ответствен-

ность за умышленное разглашение сведений о совершенном нотариальном действии или 

совершение нотариального действия, противоречащего российскому законодательству. 

По решению суда в связи с таким нарушением нотариус обязан возместить причиненный 

ущерб. Возмещение ущерба, причиненного в связи с незаконными действиями нотари-

уса, занимающегося частной практикой, осуществляется за счет страховых сумм, а если 

их недостаточно для покрытия ущерба – за счет личного имущества нотариуса. 

Если нотариус, занимающийся частной практикой, совершил действия, противоре-

чащие законодательству Российской Федерации, должностные лица, органы юстиции, 

нотариальные палаты, налоговые органы вправе направить представление в судебные 

органы о прекращении его деятельности. Деятельность нотариуса может быть прекра-

щена приказом органа юстиции об увольнении на основании решения суда. 

Нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, за совершение 

действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, несет ответствен-

ность в установленном законом порядке, а именно: материальную ответственность за 

нотариуса несет государство в лице органа юстиции, а частный нотариус - материальную 

ответственность несет сам. В отношении нотариусов, занимающихся частной практикой, 

помимо гражданской ответственности возможно также применение уголовной ответ-

ственности. В соответствии со ст. 202 Уголовного кодекса РФ наступает ответственность 

частного нотариуса за злоупотребление служебными полномочиями. В соответствии с 

указанной статьей использование частным нотариусом или частным аудитором своих 

полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преиму-

ществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние 

причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается в соответ-

ствии с Уголовным кодексом РФ. Также предусматривается и повышенная ответствен-

ность за деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или недее-

способного лица.  

Статистические наблюдения СМИ подтверждают, что чаще всего частнопрактику-

ющие нотариусы подвергаются уголовной ответственности за: 

1) удостоверение незаконных сделок (например, купли-продажи транспортного 

средства) – 14%; 

2) составление фиктивных документов (фиктивная доверенность на управление 

имуществом) – 9%; 

3)  уничтожение документов (завещания о наследстве) – 11,5%;  

4) введение в заблуждение клиентов (оформление обычного договора купли-про-

дажи квартиры вместо желаемого клиентом договора купли-продажи с правом пожиз-

ненного содержания владельца) – 20,9%.  

Меры уголовной, дисциплинарной и гражданской ответственности направлены на 

четкое соблюдение законодательства в сфере нотариальной деятельности. 

Однако положения законодательства, регулирующего вопросы ответственности 

нотариуса, занимающегося частной практикой, сформулированы недостаточно четко и 

содержат множество пробелов, поскольку не учитывают всего многообразия правовых 

ситуаций, которые могут возникнуть на практике, что в свою очередь приводит к слож-

ностям при их практическом применении. И в первую очередь хотелось бы предложить 
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законодателю синхронизировать реалии современного мира и позиции нотариуса с дей-

ствующим законодательством, по крайней мере в части определения его правового ста-

туса и положений, закрепляющих его юридическую ответственность. 

Таким образом, соблюдение нотариусами этических правил является условием вы-

живания профессии. В процессе оказания правовой помощи должны соблюдаться и тре-

бования профессиональной этики, и морали, и нравственности, а также восприятие 

неотъемлемой ответственности за свое функционирование. И это обусловлено исключи-

тельно доверительными и охраняемыми нотариальной тайной отношениями нотариусов 

и обращающихся к ним лиц в силу общественной значимости нотариальной деятельно-

сти.  
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 С 2012 года в Российской Федерации реализуется новая законодательная модель 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах (далее по тексту - МКД). Ее социальная значимость велика в силу того, что она 

затрагивает интересы почти всего населения страны - большинство граждан является 

собственниками помещений в МКД (жилых либо нежилых). 
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В соответствии с ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – ЖК РФ), плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 

помещения в многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание жилого по-

мещения; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги. Согласно ч. 

1 ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать 

ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме. Часть 1 статьи 36 ЖК РФ определяет состав общего имущества в МКД, кроме того, 

она презюмирует, что собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит 

на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме. Со-

гласно статье 290 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК 

РФ) собственникам квартир в МКД принадлежат на праве общей долевой собственности 

общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, са-

нитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслужи-

вающее более одной квартиры. При этом собственник квартиры не вправе отчуждать 

свою долю в праве собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать 

иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на квар-

тиру. Более того, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества 

(ст. 210 ГК РФ). 

Законодательная модель и практика реализации новой организации проведения ка-

питального ремонта общего имущества в МКД вызвала весьма негативные мнения в об-

ществе. Помимо массовых недовольств граждан по вопросу того, что на собственников 

помещений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

возложена обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

МКД, ситуация усугубляется наличием пробелов и противоречий в системе норматив-

ного правового регулирования анализируемых нами общественных отношений. Послед-

нее обстоятельство является причиной недостаточно эффективной реализации регио-

нальных программ капитального ремонта общего имущества в МКД в субъектах РФ 

(нарушение сроков реализации данных программ) и представляет, в силу этого, не 

только научный интерес, но и практическое значение в части поиска путей и способов 

устранения таких пробелов и противоречий.  

Перейдем к изложению сути правовых вопросов, являющихся вызовами практики, 

и одновременно наших предложений по их разрешению. 

Проблемным вопросом является предоставление государственной поддержки из 

регионального бюджета на проведение капитального ремонта для собственников 

помещений, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете. По-

добная проблема актуальна для всех без исключения субъектов РФ, но мы рассмотрим 

её на примере Тюменской области. 

Во исполнение пункта 4 части 1 статьи 167 ЖК РФ, постановлением Правительства 

Тюменской области от 27.12.2013 № 582-п утвержден Порядок и условия предоставле-

ния государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах (далее по тексту – Порядок). Согласно п. 2.2. Порядка 

размер субсидии составляет 20% от стоимости услуг и (или) работ по проведению капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренной переч-

нем и подтвержденной проектной документацией. При этом для МКД, собственники по-

мещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора, определяется предельная стоимость работ/услуг по капитальному ремонту 

конструктивных элементов МКД, в то время как для МКД на специальном счете указан-

ной предельной стоимости работ/услуг не предусмотрено. В результате получается сле-

дующая ситуация. В двух МКД проведен капитальный ремонт одного и того же кон-

структивного элемента. В одном доме собственники помещений формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора, в другом – на специальном 
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счете. После проведения капитального ремонта уполномоченные представители соб-

ственников помещений двух МКД обращаются в соответствующий орган государствен-

ной власти субъекта РФ за предоставлением государственной поддержки. При этом, по-

скольку для собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора, определена предельная стоимость работ по капиталь-

ному ремонту, соответственно, размер государственной поддержки будет меньше ввиду 

меньшей стоимости проведенных работ/оказанных услуг. Во избежание подобных ситу-

аций органам государственной власти субъектов РФ целесообразно разработать единую 

методику определения предельной стоимости выполненных работ/оказанных услуг по 

капитальному ремонту общего имущества в МКД, распространяющую свое действие на 

два возможных способа формирования фонда капитального ремонта. 

Другой проблемой является отсутствие методики определения предельной стои-

мости работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, включенных в 

краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в МКД. 

В соответствии с ч. 3 ст. 189 ЖК РФ не менее чем за шесть месяцев (если иной срок 

не установлен нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации) до 

наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт об-

щего имущества в многоквартирном доме в соответствии с региональной программой 

капитального ремонта, лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или 

оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае, если собственники по-

мещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете ре-

гионального оператора) представляет таким собственникам, в том числе предложения о 

стоимости работ и (или) услуг по капитальному ремонту. Постановлением Правитель-

ства Тюменской области от 05.10.2015 № 466-п «Об установлении срока направления 

собственникам помещений в многоквартирном доме предложений, связанных с прове-

дением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» указанный 

срок сокращен до 2 (двух) месяцев. Возникает ситуация, при которой собственники по-

мещений должны быть проинформированы, в том числе, о стоимости работ по капиталь-

ному ремонту. Но ни на федеральном, ни на региональном уровне нет единой утвержден-

ной методики определения предельной стоимости работ по капитальному ремонту. 

Полагаем, что в целях обеспечения прозрачности, открытости, ясности и единооб-

разия в данных отношениях, необходимо данную методику утвердить на федеральном 

уровне в форме Методических рекомендаций для определения предельной стоимости 

работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД. Данные Методические реко-

мендации явились бы основой для принятия органами государственной власти субъектов 

РФ соответствующей методики, утвержденной распоряжением высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта РФ, с учетом специфики регионов. 

Последним проблемным вопросом, который мы хотим обозначить в данной статье, 

является вопрос того, с какого момента перестают уплачивать взнос на капиталь-

ный ремонт общего имущества в МКД собственники помещений в многоквартир-

ном доме, признанном в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке аварийным и подлежащим сносу? Согласно ч. 2 ст. 169 ЖК РФ взносы на 

капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном 

доме, признанном в установленном Правительством Российской Федерации порядке ава-

рийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом гос-

ударственной власти или органом местного самоуправления решений об изъятии для 

государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен 

этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквар-

тирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственно-
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сти Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному об-

разованию. Собственники помещений в многоквартирном доме освобождаются от обя-

занности уплачивать взносы на капитальный ремонт, начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка. Из смысла 

указанного нормативного положения неясно, с какого момента от уплаты взносов осво-

бождаются собственники помещений, многоквартирные дома которых признаны ава-

рийными и подлежащими сносу. До тех пор, пока этот пробел не будет нормативно вос-

полнен, можно действовать, применив правило правовой аналогии: «Собственники 

помещений, многоквартирные дома которых признаны аварийными и подлежа-

щими сносу, освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный 

ремонт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о 

признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу». Данные во-

просы являются лишь частью нерешенных правовых проблем в области организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.  

 

МЕХАНИЗМЫ УНИФИКАЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ СТРАН 

ЕАЭС 

 

Марчуков Игорь Павлович, 

аспирант кафедры гражданского и международного частного права Федераль-

ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образова-
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой международную ор-

ганизацию региональной экономической интеграции, целью которой является образова-

ние Единого экономического пространства на территории государств-членов. Об этом 

прямо говорится в Договоре о Евразийском экономической союзе, принятом в 2014 году. 
1 В настоящее время ЕАЭС объединяет 5 государств, среди которых Республика Арме-

ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизия и Российская Федерация. 

Практически все страны ЕАЭС являются участниками ВТО, и обязаны соблюдать 

нормы, стандарты и рекомендации данной организации. Исключение составляет лишь 

Республика Беларусь, которая до настоящего время не вступила во Всемирную торговую 

организацию, и, следовательно, имеет отличный от других стран ЕАЭС порядок право-

вого регулирования внешней торговли.  

В настоящее время объемы экспорта-импорта энергоресурсов между РФ и стра-

нами ЕАЭС не превышают уровня торгового взаимодействия с другими странами. Так, 

нефтегазовая торговля между Россией и Казахстаном практически отсутствует, по дан-

ным Белстата, в 2014 году товарооборот по нефтегазовым товарам между этими стра-

нами составил лишь 95 млн. долл.2 Нефтегазовый трансферт в Беларусь за 2014 год со-

ставил: в нефтяной отрасли 4466 млн. долл., в газовой – 1462 млн. долл.3 Трансферт по 

поставкам нефти и газа в Республику Армению за аналогичный период составил всего 

                                                 
1 Договор о Евразийском экономическом союзе [в ред. от 12.08.2015] [Электронный ресурс] // Право. URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 30.11.2015). 
2 Статистика внешнеторгового оборота Республики Беларусь // Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь: [Электронный ресурс]. URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-

statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/ofitsialnye-publikatsii_12/index_734/ (дата обращения 27.12.2015 

года). 
3 URL: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/ofit-

sialnye-publikatsii_12/index_734/ (дата обращения 27.12.2015 года). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/ofitsialnye-publikatsii_12/index_734/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/ofitsialnye-publikatsii_12/index_734/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/ofitsialnye-publikatsii_12/index_734/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/ofitsialnye-publikatsii_12/index_734/
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217 млн. долл.4 По всем контрагентам ЕАЭС нефтегазовый трансферт за 2014 год равен 

6361 млн. долл.5 По прогнозам Международного валютного фонда в 2015 году размер 

трансферта по энергоресурсам будет снижаться за счет планируемых налоговых манев-

ров РФ в данной отрасли и колебанием цен на нефть. Однако, страны Евразийского эко-

номического сообщества, среди которых Российская Федерация, к 2025 году намерены 

перейти к общему нефтегазовому рынку и единому экономическому пространству, что 

позволит увеличить объемы экспорта-импорта энергоресурсов в несколько раз. Таким 

образом, в ближайшее десятилетие, страны ЕАЭС станут ключевыми партнерами Рос-

сийской Федерации в сфере торговли нефтяными и газовыми ресурсами, в этой связи 

исследование источников правового регулирования внешнеторгового оборота в этих 

государствах приобретает особую актуальность. 

Деятельность Евразийского экономического сообщества в секторе энергетики со-

средоточена на формировании и совместном развитии общего энергетического рынка. 

З.Д. Искакова указывает, что неравномерность распределения источников энергоносите-

лей по странам сообщества обусловливает объективную необходимость углубления ин-

теграции в топливно-энергетическом секторе экономики.6 Ее основой является диверси-

фикация энергетического комплекса, обеспечивающая устойчивый рост экономики 

стран сообщества. Создание единого энергетического пространства и установление зоны 

свободной торговли энергоносителями является одним из приоритетных направлений 

сотрудничества стран ЕАЭС. С целью гармонизации внешнеэкономического регулиро-

вания энергетического сектора, в Договор о создании ЕАЭС была включена глава 20 

«Энергетика», устанавливающая основные принципы сотрудничества и торговли в этой 

сфере, которые подробно изложены в статье 79. В соответствии со статьей 81 Договора, 

государства-члены ЕАЭС осуществляют поэтапное формирование общего электроэнер-

гетического рынка, заключением которого станет подписание соответствующего между-

народного договора. 7 Вступление в действие данного нормативно-правового акта про-

гнозируется на 2019 год, данное событие станет новой вехой в развитии 

внешнеэкономического сотрудничества стран ЕАЭС. Роль данного соглашения в про-

цессе гармонизации внешнеэкономического регулирования энергетической сферы 

огромна, помимо вышеуказанных аспектов, оно регулирует вопросы деятельности есте-

ственных монополий в электроэнергетической сфере, формирования газовых и нефтя-

ных рынков, а также ценообразования в данной сфере.  

Об изменении направлений и содержания взаимного сотрудничества между стра-

нами, в условиях, когда все страны стремятся к организации и развитию общих рынков, 

свидетельствует предмет соглашений, заключаемых на современном этапе, в частности, 

в нефтегазовой сфере. 

Так, в сентябре 2005 г. между государствами - членами Евразийского экономиче-

ского сообщества было подписано Соглашение о порядке организации, управления, фу-

нкционирования и развития общего рынка нефти и газа8. Участники Соглашения дого-

ворились создать общий рынок нефти и газа на основе национальных рынков нефти, газа 

                                                 
4 Экономическая и финансовая статистика внешнеторгового оборота Республики Армения // Националь-

ная статистическая служба Республики Армения: [Электронный ресурс]. URL: http://docs.armstat.am/nsdp/ 

(дата обращения 27.12.2015 года). 
5 Таможенная статистика внешней торговли РФ // Федеральная таможенная служба РФ: [Электронный ре-

сурс]. URL:  http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:3674275869666790::::: 
6 Искакова З.Д., Кабашева Н.В., Есенова Г.Ж. Об интеграционном объединении участников ЕАЭС: ожи-

дания и механизмы реализации // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

-2014. - № 10-3. – С. 19-21. 
7 URL: http://www.pravo.gov.ru 
8 Одобрено распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2005 г. № 1499-р // Со-

брание законодательства Российской Федерации. 2005. № 40. Ст. 4082. 

http://docs.armstat.am/nsdp/
http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:3674275869666790:::::
http://www.pravo.gov.ru/
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и продуктов их переработки, транспортных коммуникаций участников, предназначен-

ных для транспортировки и транзита нефтегазовых ресурсов, а также ресурсных и прои-

зводственных потенциалов топливно-энергетических комплексов участников. 

Общий рынок нефти и газа государств - членов Евразийского экономического соо-

бщества направлен на формирование свободного перемещения нефти, газа и продуктов 

их переработки на территориях государств - членов ЕврАзЭС на основе применения ре-

жима, не допускающего каких-либо тарифных и нетарифных ограничений в торговле 

нефтегазовыми ресурсами, равных условий доступа юридических и физических лиц - 

участников Соглашения к инфраструктуре национальных рынков нефти и газа, системы 

информационного обеспечения общего рынка нефти и газа, потребности внутренних 

рынков нефти и газа государств - членов ЕврАзЭС на основе разработки совместного 

топливно-энергетического баланса. 

Правовой основой общего рынка нефти и газа государств - членов Евразийского 

экономического сообщества призвано стать Решение Межгосударственного совета Ев-

рАзЭС от 9 декабря 2010 г. № 65 «О ходе выполнения Плана действий по формированию 

Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации». Документ утверждает перечень соглашений, формирующих 

Единое экономическое пространство Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации и определяющих, в том числе, фундаментальные правовые прин-

ципы их обязательственных отношений в энергетической сфере, предполагающих 

единообразное гражданско-правовое регулирование, унифицированное законодательст-

вом стран-участниц на национальном уровне. В их числе Соглашение о согласованной 

макроэкономической политике, Соглашение о создании условий на финансовых рынках 

для свободного движения капитала, Соглашение о согласованных принципах валютной 

политики, Соглашение о единых принципах и правилах регулирования деятельности 

субъектов естественных монополий, Соглашение о единых принципах и правилах кон-

куренции, Соглашение о единых правилах предоставления промышленных субсидий, 

Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства, Сог-

лашение о государственных (муниципальных) закупках, Соглашение о торговле услу-

гами и инвестициях в государствах - членах ЕЭП, Соглашение о единых принципах ре-

гулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, 

Соглашение о правилах доступа к услугам естественных монополий в сфере транспор-

тировки газа по газотранспортным системам, включая основы ценообразования и тари-

фной политики, Соглашение о регулировании доступа к услугам естественных монопо-

лий в сфере железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики, 

Соглашение о порядке организации, управления, функционирования и развития общих 

рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-

ской Федерации. 

В июле 2011 г. Россия ратифицировала Соглашение о порядке организации, управ-

ления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Респуб-

лики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации9. Его базовые принципы 

заключаются в том, что стороны не применяют во взаимной торговле количественные 

ограничения и вывозные таможенные пошлины; предусматривается приоритетное обес-

печение потребностей стран Единого экономического пространства (ЕЭП) в нефти и не-

фтепродуктах, унификация норм и стандартов на данные товары; гарантируют возмож-

ность долгосрочной транспортировки нефти и нефтепродуктов. 

                                                 
9 Федеральный закон от 11 июля 2011 г. № 189-ФЗ «О ратификации Соглашения о порядке организации, 

управления, функционирования и развития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации» // Российская газета. 2011. 15 июля. № 5529. 
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Международные соглашения - одна из главных форм реализации мер по обеспече-

нию государствами взятых на себя обязательств. Очевидно, что международные согла-

шения будут способствовать усилению межгосударственной интеграции, в частности, 

это касается Евразийского экономического сообщества. Факт ратификации Россией в чи-

сле первых Соглашения о порядке организации, управления, функционирования и раз-

вития общих рынков нефти и нефтепродуктов Республики Беларусь, Республики Казах-

стан и Российской Федерации указывает на особую значимость этих рынков для 

экономической стабильности и безопасности участников Соглашения. 

По словам Владимира Путина, Таможенный союз и единое экономическое про-

странство в перспективе могут стать основой Евразийского союза. Создание единого 

экономического пространства - важнейший интеграционный проект, являющийся «исто-

рической вехой не только для трех наших стран, но и для всех государств на постсовет-

ском пространстве»10. 

 

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВАНИЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Новиков Павел Евгеньевич 

магистрант гр. 411М АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»  

г. Санкт-Петербург. 

 

Согласно п. 2 ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее ГК 

РФ) приостановление кредитором встречного исполнения возможно в случае непред-

ставления обусловленного исполнения должником. 

Из данной статьи со всей очевидностью вытекает право кредитора приостановить 

исполнение в случае текущей просрочки должника. Если должник не исполняет обяза-

тельство, то кредитор вправе приостановить соответствующее встречное исполнение. 

Но встает вопрос о том, распространяется ли такое право на случаи, когда должник 

допустил ненадлежащее исполнение. Зарубежные юристы в этом не сомневаются. Прак-

тически во всех странах мира приостановление исполнения как средство защиты до-

ступно кредитору и в случае ненадлежащего исполнения. 

Оправдано расширение сферы применения института exceptlo за счет случаев не-

надлежащего исполнения и с точки зрения политики права. Было бы странно лишать 

права приостановить исполнение кредитора, который получает от должника исполнение 

со значительными дефектами и не готов принимать предоставленное в счет исполнения 

договора. Так, например, соображения элементарной справедливости требуют дать по-

купателю, получившему товар с существенными дефектами и обоснованно потребовав-

шему замены товара в соответствии со ст. 475 ГК РФ, возможность законно приостано-

вить оплату до осуществления поставщиком замены. 

С догматической же точки зрения наш вывод можно подкрепить следующими со-

ображениями. 

Во-первых, п. 2 ст. 328 ГК РФ говорит о непредставлении обусловленного испол-

нения. Соответственно, из данной фразы можно вывести, что при представлении испол-

нения в противоречии с условиями, установленными в договоре (ненадлежащем испол-

нении), мы имеем непредставление обусловленного исполнения, а значит, и получаем 

обоснование права кредитора на приостановление. Во-вторых, право приостановить ис-

полнение вытекает a fortiori из права кредитора на расторжение существенным образом 

нарушенного договора. Если право дает кредитору возможность расторгнуть договор, 

                                                 
10 Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое рождается сегодня // Изве-

стия. 2011. 4 октября. 
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было бы странно, если бы оно не допускало куда менее жесткую реакцию в виде права 

приостановить свое исполнение. Это было бы просто нелогично. 

В сочетании с тем, что зарубежное право единодушно признает приостановление 

исполнения при ненадлежащем исполнении, вышеприведенные аргументы вполне убе-

дительно обосновывают сделанный нами вывод. 

Причем немаловажно, что эта идея знакома законодательству. Так, согласно п. 2 ст. 

520 ГК РФ покупатель вправе отказаться от оплаты полученного товара «впредь до 

устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены». 

Аналогичный вывод поддерживается и рядом российских судебных решений. Так, 

в одном из судебных решений суд признал обоснованным приостановление внесения 

арендной платы при передаче арендатору помещения, непригодного для использования 

по назначению [2, с. 28]. 

При этом вполне очевидно, что далеко не всякое ненадлежащее исполнение оправ-

дывает приостановление исполнения. Нет никаких сомнений в том, что право на при-

остановление должно зависеть от трех дополнительных условий. 

Во-первых, здесь должен применяться тот же самый принцип соразмерности, ко-

торый проявляется при определении существенности нарушения в контексте вопроса о 

допустимости расторжения договора. 

Если применительно к праву на расторжение договора существенность нарушения 

как условие закреплено прямо в качестве общего правила в ст. 450 ГК РФ, то в отноше-

нии права приостановить свое встречное исполнение степень значительности самого 

нарушения в ст. 328 ГК РФ не упоминается. Но здесь как раз и может пригодиться ква-

лификация приостановления исполнения в качестве меры самозащиты. Напомним, что 

согласно ст. 14 ГК РФ применение мер самозащиты должно быть соразмерным. Соот-

ветственно, кредитор будет вправе приостановить свое встречное исполнение, только 

если дефект в исполнении достаточно существен, чтобы применение такого средства за-

щиты прав кредитора, как приостановление исполнения, было соразмерным характеру 

нарушения. 

Аналогичный подход реализуется и в зарубежном праве. Многие зарубежные пра-

вопорядки ограничивают право кредитора приостанавливать встречное исполнение в тех 

случаях, когда это будет противоречить принципу добросовестности (например, п. 2 ст. 

1460 ГК Италии). В других же странах право кредитора приостановить исполнение доз-

воляется только в той мере, в которой это оправдывается характером самого нарушения 

(п. 2 ст. 6.262 ГК Нидерландов). Французские суды отказывают арендатору в праве при-

остановить выплату арендных платежей за тривиальное нарушение обязательств арен-

додателем, а энергетическим компаниям - в праве приостановить подачу электроэнергии 

в случае неоплаты потребителем небольшой суммы за энергию, факт потребления кото-

рой потребитель оспаривает. В американском праве значительность нарушения учиты-

вается при решении вопроса об обоснованности использования кредитором приостанов-

ления в рамках концепций достаточного исполнения и существенного нарушения. 

Развивая критерий соразмерности, предусмотренный в ст. 14 ГК РФ примени-

тельно к праву приостановления исполнения, следует вслед за зарубежными юристами 

заметить, что само содержание понятия существенности в случаях расторжения договора 

и в случаях приостановления исполнения может различаться. Гибкие критерии суще-

ственности нарушения и соразмерности по сути являются эманацией более общего прин-

ципа справедливости. Соответственно, невозможно оценивать существенность наруше-

ния абстрактно, не принимая в расчет ту санкцию, которую право увязывает с 

констатацией существенности нарушения. Так, например, одно и то же нарушение мо-

жет быть достаточно существенным, чтобы оправдать приостановление, но недоста-

точно существенным, чтобы обосновать право кредитора на расторжение. Этот абсо-

лютно справедливый вывод поддерживается практически всеми развитыми 

правопорядками. 
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Во-вторых, для возникновения у кредитора права приостановить исполнение мало 

того, чтобы нарушение было достаточно существенным. Само нарушение должно иметь 

устранимый характер. Дело в том, что сама функция приостановления исполнения со-

стоит в том, чтобы на время задержать исполнение до тех пор, пока должник не исполнит 

свое обязательство. В случае ненадлежащего исполнения приостановление откладывает 

исполнение встречного обязательства до момента устранения нарушения. Если же нару-

шение в силу своей природы не может быть устранено, то кредитор при достаточной 

существенности нарушения имеет право на расторжение договора, но не вправе приоста-

новить свое исполнение. Это настолько очевидно, что не требует какого-то дополнитель-

ного обоснования. 

Так, например, если нарушение договора состояло в разглашении конфиденциаль-

ной информации или в некачественном обслуживании гостей конференции, то вполне 

очевидно, что устранить нарушение уже невозможно. Соответственно, невозможным бу-

дет и приостановление встречного исполнения. 

В-третьих, даже если нарушение носит существенный характер и в принципе мо-

жет быть устранено, приостановление возможно только тогда, когда кредитор потребо-

вал устранения нарушения. Такое требование может состоять в запросе на замену испол-

нения или исправление дефекта силами должника. Если кредитор не требует устранения 

нарушения, то и невозможно приостановление исполнения. 

При получении ненадлежащего исполнения и принципиальной устранимости са-

мого нарушения кредитор должен заявить о своем нежелании принимать такое исполне-

ние немедленно после того, как он узнал или должен был узнать о нарушении. Если он 

молчит, то он считается принявшим дефектное исполнение в счет договора и ограничи-

вает свои права возможностью взыскать убытки или требовать уменьшения цены. Если 

же кредитор, получив дефектное исполнение и зная об имеющихся дефектах, сразу же 

заявляет о своем нежелании принимать такое исполнение, то у него есть две возможно-

сти. Он, с одной стороны, может в этом заявлении отказаться от договора, если дефект 

носит настолько существенный характер, чтобы быть соразмерным такой реакции. С 

другой стороны, он может в этом заявлении потребовать повторного исполнения или ис-

правления дефекта. И только в рамках такого сценария реакции на допущенное дефект-

ное исполнение возможно использование права приостановления встречного исполне-

ния. 

Иначе говоря, приостановление исполнения востребовано тогда, когда право дает 

кредитору возможность отвергнуть ненадлежащее исполнение и настаивать на реальном 

исполнении. В ситуации, когда кредитор, получивший ненадлежащее исполнение, выби-

рает иной сценарий реагирования на допущенный дефект, - принимает такое исполнение 

и требует компенсации своих убытков или уменьшения цены, он не вправе далее задер-

живать свое встречное исполнение. 

Если все три условия (существенность дефекта, устранимость нарушения и отказ 

кредитора принимать дефектное исполнение с требованием устранить нарушение) схо-

дятся в конкретной ситуации, право на приостановление встречного исполнения может 

быть использовано и в случае дефектного исполнения. 

Здесь следует сделать некоторое уточнение относительно права не исполнять 

встречное обязательство в ситуации, когда исполнение этого обязательства было дого-

вором прямо поставлено под условие получения предшествующего исполнения и при 

этом предшествующее исполнение было произведено ненадлежащим образом. В силу 

того, что такая условная зависимость встречных обязательств крайне распространена в 

деловом обороте, эту коллизию нельзя игнорировать. 

Сложность состоит в том, что, как мы выше установили, предшествующее испол-

нение здесь является отлагательным условием для встречного обязательства. Соответ-

ственно, вопрос о соразмерности использования кредитором приостановления исполне-

ния как меры самозащиты здесь трансформируется в вопрос о том, насколько буквально 
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качество отлагательного условия должно соответствовать описанию этого условия в до-

говоре. 

В российском праве данный вопрос, как это обычно бывает с такими тонкими ню-

ансами договорного права, не исследован вовсе. В то же время в зарубежном праве он 

изучен достаточно детально. В частности, в американском праве достаточно серьезно 

анализируются преимущества правила буквального соответствия и правила достаточ-

ного уровня соответствия [2, c.34]. 

Согласно правилу буквального соответствия для возникновения отлагательного 

условия обстоятельство, с которым связаны соответствующие правовые последствия, 

должно идеально соответствовать его описанию в договоре. Согласно же принципу до-

статочного уровня соответствия реальное обстоятельство может незначительно и несу-

щественно отличаться от договорного описания. 

Так, например, если условием является выделение банком кредита на сумму сделки 

купли-продажи здания, а банк согласовал финансирование в объеме 95% от стоимости 

сделки, то принцип буквального соответствия не оставляет покупателю шанса на вступ-

ление договора в силу, в то время как принцип достаточного уровня соответствия допус-

кает с учетом конкретных обстоятельств признание условия наступившим. 

Эта проблема особенно обостряется применительно к условиям, зависящим от од-

ной из сторон договора и в особенности так называемых обязательственных условий 

(promissory conditions), которыми как раз и являются случаи, когда отлагательное усло-

вие состоит в исполнении одним из контрагентов своего обязательства. Здесь американ-

ское право стремится к применению принципа существенного соответствия для того, 

чтобы не допустить ситуацию, когда встречное обязательство не возникнет из-за ничего 

не значащего отступления осуществленного реального исполнения от описания данного 

обязательства в контракте. 

Эта же идея кажется и нам наиболее разумной. Правило буквального соответствия 

хотя и имеет преимущество в виде большей определенности и предсказуемости, но яв-

ляется слишком жестким и допускающим явную несправедливость. Сторона, осуще-

ствившая предшествующее исполнение, должна быть защищена независимо от того, яв-

ляется ли его исполнение отлагательным условием или нет. 

Принципиальной разницы, с точки зрения лица, осуществившего ненадлежащее 

исполнение, в этих двух ситуациях нет. Поэтому соображения справедливости и после-

довательности требуют того, чтобы срок исполнения встречного обязательства наступал 

даже при несущественном отступлении предшествующего исполнения от условий дого-

вора. Это правило по сути является аналогом принципов соразмерности и существенно-

сти нарушения, которые применяются к приостановлению исполнения как мере одно-

сторонней защиты (оперативного воздействия). 

Другой крайне интересный вопрос, серьезно обсуждаемый в праве зарубежных 

стран, встает в отношении права кредитора приостановить исполнение в связи с наруше-

нием должником договора, отличного от того, из которого вытекает встречное обяза-

тельство кредитора. Законодательство зарубежных стран этот вопрос обычно прямо не 

решает, но судебная практика и научная доктрина часто допускают такое расширение 

сферы применения института exceptio, если между контрактами имеется достаточная 

экономическая связь, оправдывающая приостановление с точки зрения принципов со-

размерности и добросовестности. 

Так, например, немецкое право допускает в случае нарушения обязательства из од-

ного договора приостановление исполнения по другому договору в рамках режима удер-

жания исполнения. Для этого согласно практике немецких судов необходимо, чтобы 

между обязательствами была такая естественная экономическая связь, вытекающая из 

некоего общего фактического отношения, что присуждение к исполнению одного обяза-

тельства без учета неисполнения другого было бы нарушением принципа добросовест-

ности. 
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В российской судебной практике также встречаются примеры, когда судам прихо-

дится анализировать вопрос о возможности признания встречными обязательств, выте-

кающих из разных договоров. Как правило, этот вопрос получает негативный ответ. 

Но так уж однозначен отрицательный ответ на поставленный вопрос? 

Безусловно, встречные обязательства, вытекающие из разных договоров, вряд ли в 

какой-либо ситуации могут опосредовать операцию экономического обмена. Соответ-

ственно, данные обязательства не находятся в прямой синаллагматической связи. Но, как 

мы выше показали, есть все основания толковать п. 2 ст. 328 ГК РФ расширительно и 

допускать в ряде случаев приостановление исполнения и в тех случаях, когда встречные 

обязательства не находятся в синаллагматической связи, но при этом обязательства вза-

имосвязаны настолько, что приостановление исполнения одного при нарушении другого 

будет оправдано принципами соразмерности и добросовестности. Такой подход прибли-

жает наше действующее право к политико-правовому оптимуму и режиму функциони-

рования данного института в зарубежных странах (таких, например, как Германия или 

Голландия). Применительно к обсуждаемому вопросу это означает, что в принципе нет 

причин полностью отрицать возможность приостановления исполнения при нарушении 

обязательств должника по другому договору. 

Если встречные обязательства контрагентов вытекают из двух разных договоров, 

но при этом взаимосвязаны настолько, что приостановление будет выглядеть приемлемо 

с точки зрения принципов соразмерности и добросовестности, право не должно блоки-

ровать такую возможность. 

Когда же мы можем констатировать достаточную взаимосвязь? Самый типичный 

пример, приводимый в зарубежном праве, имеет место тогда, когда стороны двумя раз-

ными договорами оформили по сути единую экономическую операцию. Например, выше 

мы пришли к выводу, что было бы справедливо допустить право покупателя приостано-

вить оплату рассроченного платежа за полученный товар, если продавец не исполняет 

свое обязательство по проведению пусконаладочных работ. Меняется ли что-то суще-

ственное, если стороны решили оформить саму поставку и пусконаладочные работы 

двумя отдельными договорами? Думается, что нет. В силу принципа приоритета содер-

жания над формой гражданское право должно видеть и учитывать взаимосвязанный ха-

рактер правоотношений по двум этим договорам. 

Иначе говоря, если встречные обязательства не носят синаллагматический харак-

тер и оформлены двумя разными договорами, это тем не менее не лишает кредитора 

права приостановить свое исполнение в случае нарушения обязательства должника по 

другому договору. Использование института приостановления возможно, если нарушен-

ное и приостанавливаемое обязательства находятся в достаточной экономической взаи-

мосвязи, чтобы оправдать такие последствия с точки зрения принципов соразмерности и 

добросовестности. 

Неисполнение и ненадлежащее исполнение негативного обязательства. 

Когда цивилисты обсуждают те или иные проблемы обязательственного права, они 

зачастую невольно редуцируют понятие обязательства исключительно до обязательства 

что-либо сделать (позитивного обязательства). При этом часто упускается из виду доста-

точно важная категория негативных обязательств. Такие обязательства особенно часто 

включаются в сложные финансовые и инвестиционные сделки, но встречаются и в самых 

банальных коммерческих контрактах. 

Специфика таких обязательств в том, что они чаще всего не представляют собой 

обязательство-предоставление, т.е. не опосредуют предоставление кредитору экономи-

ческого блага, ради которого контракт и заключается. В большинстве случаев такие обя-

зательства носят характер организационной обязанности или гарантии, которые в той 

или иной форме обслуживают исполнение основных обязательств-предоставлений. Хотя 

теоретически можно представить себе и такие договоры, в которых негативное обяза-
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тельство будет иметь главное значение. Так, например, известный шоумен может заклю-

чить договор, по которому он будет ежемесячно платить своей бывшей супруге некую 

«круглую сумму» взамен ее обязательства не разглашать подробности их личной жизни 

в период брака. Но, думается, такие случаи могут встречаться крайне редко. 

Применительно к категории негативных обязательств требует некоторого уточне-

ния вопрос о возможных формах нарушения. Неисполнение негативного обязательства 

проявляется в том, что должник в нарушение договора осуществляет некоторую запре-

щенную договором деятельность. 

Например, в нарушение условия договора франчайзинга правообладатель начинает 

осуществлять коммерческую деятельность под товарным знаком, права на использова-

ние которого на данной территории им были переданы пользователю. Это может пока-

заться парадоксальным, но в данном случае неисполнение обязательства проявляется в 

позитивном действии, а исполнение - в бездействии. 

Но такова «зеркальная» специфика негативных обязательств. 

Что же касается ненадлежащего исполнения, то в отношении негативного обяза-

тельства этот вид нарушения выглядит еще более специфично. В данном контексте не-

надлежащее исполнение может теоретически проявляться в том, что должник во испол-

нение негативного обязательства бездействует, но не в полной мере или с теми или 

иными отступлениями от того «стандарта бездействия», который установил договор. Но, 

думается, что в практическом плане применительно к негативным обязательствам отде-

лить ненадлежащее исполнение от неисполнения будет достаточно сложно. 

В этой связи сама дихотомия «неисполнение и ненадлежащее исполнение» в кон-

тексте негативных обязательств теряет значительную часть смысла своего существова-

ния. Возможно, было бы логично в отношении такого рода обязательств использовать 

единую категорию нарушения договора. 

Думается, что в случае негативных обязательств более важное практическое значе-

ние имеет разделение нарушений на длящиеся и однократные. В первом случае мы 

имеем нарушающее договорный запрет длящееся поведение (например, осуществление 

правообладателем конкуренции с пользователем товарного знака). Во втором случае мы 

сталкиваемся с нарушающим договорный запрет разовым действием, которое делает не-

возможным исправление ситуации (например, разглашение конфиденциальной инфор-

мации в нарушение договорного запрета). 

Отмеченная выше иррелевантность классической дихотомии нарушений (неиспол-

нение и ненадлежащее исполнение) и, наоборот, актуальность вышеуказанного деления 

нарушений на длящиеся и разовые в полной мере проявляется и в отношении права при-

остановить исполнение. 

Так, когда кредитор сталкивается с длящимся нарушением негативного обязатель-

ства, в принципе вопрос о праве приостановления может возникать. 

Приостановление здесь будет направлено на стимуляцию должника к прекраще-

нию нарушающей договорный запрет деятельности. Когда же имеется разовое наруше-

ние негативного обязательства (например, нарушение ковенанта заемщика не выплачи-

вать значительные бонусы топ-менеджменту), то приостановление исполнения не может 

использоваться в принципе в силу неустранимости нарушения. Механизм приостановле-

ния направлен на стимуляцию должника к исполнению договора. При осуществлении 

разового нарушения негативного обязательства интересы кредитора страдают беспово-

ротно и требование реального исполнения бессмысленно. Соответственно, кредитор не 

вправе здесь использовать приостановление исполнения. 

В то же время даже в таких случаях приостановление в некоторых случаях может 

быть использовано, если само нарушение хотя и является разовым, но по своей природе 

предполагает некоторый пролонгированный процесс. Например, если заемщик в нару-

шение взятого на себя ковенанта не проводить реорганизацию в период действия дого-
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вора кредитной линии запускает процесс разделения компании, то приостановление бан-

ком выделения кредитных траншей может оказаться вполне адекватной дисциплиниру-

ющей мерой, возвращающей заемщика к строгому соблюдению договора. 

Теперь рассмотрим обратную ситуацию. Что, если негативным обязательством яв-

ляется встречное обязательство, исполнение которого приостанавливается, а провоци-

рует это приостановление нарушение обычного позитивного обязательства? Допустимо 

ли в принципе приостановление в этом случае? И как реально функционирует здесь при-

остановление? 

Специфика приостановления в данном случае в том, что приостановление испол-

нения будет выглядеть как совершение активных действий, воздержание от совершения 

которых было предметом негативного обязательства. Можно ли представить такие слу-

чаи? Думается, что они в принципе возможны. 

Например, если эксклюзивный дистрибьютор перестает выплачивать иностран-

ному поставщику автомобилей положенную оплату за отгруженные автомобили, было 

бы логично, если бы право давало поставщику право приостановить исполнение своего 

негативного обязательства воздержаться от поставок автомобилей на российский рынок 

через других посредников. Прямая и явная угроза потерять столь ценную эксклюзив-

ность может подтолкнуть дистрибьютора-нарушителя погасить накопившиеся долги и 

начать соблюдать платежную дисциплину. 

Единственный нюанс заключается в том, что приостановление исполнения воз-

можно только в отношении тех негативных обязательств, исполнение которых носит 

длящийся характер (например, не поставлять аналогичный товар конкурентам дистрибь-

ютора). Если встречное негативное обязательство кредитора не носит длящийся харак-

тер, приостановление невозможно. Кредитор в такой ситуации должен выбирать между 

исполнением своего негативного обязательства или расторжением договора. Так, напри-

мер, разглашение конфиденциальной информации никак не может быть способом при-

остановления исполнения по ее неразглашению. 

С учетом этого ограничения приостановление исполнения негативного обязатель-

ства в принципе возможно. Правда, в большинстве подобных случаев приостановление 

будет де-факто влечь прекращение части обязательств (расторжение). Смещение при-

остановленного обязательства на будущее здесь не происходит. 
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Аннотация 

Человеческое достоинство является важнейшим ценностным основанием и крите-

рием, определяющим требования к выстраиванию отношений между государством и че-

ловеком. Основную часть конституционных положений о безопасности составляют за-

щита прав и свобод человека и гражданина, безопасность личности.  

В данной статье проводится сравнительный анализ конституционных положений 

Российской Федерации в сравнении с конституционными положениями зарубежных 

стран.  

Исключительно важно, чтобы в каждой стране в пылу борьбы с антиобществен-

ными пороками, направленной якобы на защиту прав, не исключали саму идею обеспе-

чения прав человека, и не отступали от Конституции страны и принципов международ-

ного права. 

 

Abstract 

The human dignity is the major valuable case and criterion defining requirements to form-

ing of the relations between the state and the person. The main part of the constitutional regu-

lations on safety is made by protection of the rights and freedoms of the person and citizen, 

safety of the personality. 

In this article the comparative analysis of the constitutional provisions of the Russian 

Federation in comparison with the constitutional provisions of foreign countries is carried out. 

Extremely important, that in each country in the heat of the fight against antisocial defects 

directed allegedly to protection of the rights didn't exclude the idea of ensuring human rights, 

and didn't depart from the Constitution of the country and the principles of international law. 

 

Ключевые слова: Конституции, права и свободы, защита прав человека и гражда-

нина, реализация конституционных положений, зарубежный опыт. 

Keywords: constitutions, rights and freedoms, defence of human rights of man and citi-

zen, implementation of constitutional provisions, foreign experience. 

Значимая цель проводимых структурных преобразований в Российской Федерации 

- гарантировать деятельность различных ветвей власти конституционными обязатель-

ствами соблюдать, выполнять и защищать права и свободы гражданина. Права человека 

являются важнейшей и необходимой составляющей предмета конституционно-право-

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/constitutional+provisions
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вого регулирования. Они находят правовую формализацию, если не в тексте самого ос-

новного закона, то в уравненном с ним по юридической силе специальном акте о правах 

— декларации, хартии, ином национальном или признанном государством международ-

ном нормативном источнике[3]. 

Закрепление в Конституции Российской Федерации прав и свобод человека и граж-

данина является величайшим достижением демократии в нашей стране. В.В. Путин при 

характеристике современной российской Конституции справедливо отметил, что «ее 

раздел, посвященный правам и свободам личности, считается лучшим конституционным 

актом такого рода в мире. 

Практическая реализация Конституции предполагает распространение в нашем пра-

вовом государстве общечеловеческих ценностей таких, как признание человека высшей 

ценностью, справедливость и равенство, соблюдение норм закона, осуществление власти 

через свободные демократические выборы. 

Реализация конституционных прав и обязанностей, как правило, обеспечивается через 

правоотношение. В практической деятельности положения Конституции Российской Феде-

рации обретают материальную форму в определенном правоотношении. Правореализаци-

онная практика по защите конституционных прав и свобод пронизывает все сферы обще-

ственной жизни. В связи с тем, что субъектом данных правоотношений является носитель 

конституционных прав, данные правоотношения являются персонифицированными.  

Статья 2 действующей Конституции провозглашает: "Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина - обязанность государства"[1]. А в ст. 45 Конституции закреплено, что гос-

ударственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации га-

рантируется. Согласно Конституции Российской Федерации действует специально со-

зданная государственная система, которая призвана защищать права и свободы, но 

механизм их реализации не определен.  

Одной из нерешенных проблем при реализации конституционных положений яв-

ляется то, что законодательство не признает равенство прав человека и государства. А 

ключевые особенности российской правовой системы способствуют сохранению взгля-

дов на человека как на объект управленческого воздействия. Поэтому акты, в частности, 

пользуются приоритетом перед законами, и благодаря этому управленческий аппарат в 

состоянии эффективно нейтрализовывать отдельные попытки повернуть социальную и 

юридическую практику к правам и интересам человека. 

Некоторому сохранению баланса различных компонентов правовой системы спо-

собствует государственная регистрация ведомственных нормативных актов. Эта реги-

страция введена в России с 15 мая 1992 г. постановлением правительства РФ от 8 мая 

того же года и возложена на Министерство юстиции. Одним из критериев отнесения кон-

кретного акта к числу нуждающихся в регистрации является регулирование им прав и 

законных интересов граждан.  

Юридическая регламентация контроля за ведомственным нормотворчеством про-

должена и усилена Указом Президента РФ от 21 января 1993, в котором прямо отмечено, 

что акты министерств и ведомств, не прошедшие государственную регистрацию, не вле-

кут за собой правовых последствий как не вступившие в силу и не могут служить закон-

ным основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения ка-

ких бы то ни было санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за 

невыполнение содержащихся в них предписаний. Акт, поступивший на регистрацию, 

оценивается с точки зрения его непротиворечия действующему законодательству. И 

если таких противоречий не усматривается, акту присваивается регистрационный номер, 

который служит необходимым условием придания ему юридической силы. Если же про-

тиворечия имеются, а орган, издавший акт, не соглашается с предложением Министер-
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ства юстиции привести его текст в соответствие с законом, акт возвращается без реги-

страции с мотивированным изложением причин отказа в присвоении ему регистрацион-

ного номера.  

Как показывает практика, большинство актов, представляемых в Министерство 

юстиции России на государственную регистрацию, не вполне соответствуют предъявля-

емым к ним требованиям и регистрируются лишь после устранения противоречий с за-

коном, попыток ведомства выйти за пределы своей компетенции и т.п. Таким образом, в 

ходе государственной регистрации осуществляется известный контроль за законностью 

функционирования органов управления, и в немалом количестве случаев посягательства 

на права граждан своевременно блокируются. Следует признать, что этот инструмент, 

обладает определенной эффективностью.  

Вместе с тем резервы для совершенствования работы по государственной регистра-

ции ведомственных актов еще вполне достаточны, в частности нормативное регулирова-

ние этой процедуры требует дальнейшего развития. Проблемы также бывают связаны с 

наличием коллизий, нарушений формальной логики в самих законодательных актах, во 

исполнение которых издаются подзаконные, и другие акты. Но при очевидности отдель-

ных недостатков существующие юридические реалии, наличие ведомственной регла-

ментации множества аспектов социального бытия и т.д. определяют то, что позитивный 

смысл данной меры по защите прав граждан представляется весьма важным[3]. 

В системе российского правосудия можно выделить еще одну из ключевых про-

блем – надзорное производство. Предпринимаются существенные попытки по совер-

шенствованию надзорного производства на территории РФ. Тому подтверждением слу-

жит принятый Государственной Думой ФС РФ ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», в котором говорится об 

эффективной защите нарушенных прав и свобод человека. Согласно ч.3 ст. 46 Консти-

туции Российской Федерации у каждого гражданина закреплено право на обращение за 

защитой в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

С целью наиболее полного раскрытия основных классификаций прав и свобод че-

ловека и гражданина, считаем необходимым обратиться к международному опыту их за-

крепления и провести анализ конституций зарубежных стран[4] на предмет наличия или 

отсутствия в них прав и свобод, которые не нашли отражение в Российской Федерации. 

Проведенный анализ показал, что обычно за основу классификации принимаются 

названия глав или статей. Ярким доказательством данному утверждению служат консти-

туции Японии и Таиланда. В них права свободы и обязанности являются элементами 

самостоятельных глав. Так, правовой статус личности народов Японии закреплен в главе 

3 основного закона, а народов Таиланда – в главах 3-4. 

Интересным фактом является то, что в конституциях ряда зарубежных стран про-

писаны права, отличные от конституционных прав Российских граждан. Среди таких 

прав можно выделить право граждан государства «на сопротивление угнетению и за-

щиту конституционного строя». Так статья 54 Конституции Азербайджана провозгла-

шает, что «самостоятельно оказывать сопротивление попытке мятежа против государ-

ства или государственного переворота является правом каждого гражданина 

Азербайджанской Республики». Кроме того, данное право предоставляет гражданам и 

статья 21 Конституция Португалии - «каждый пользуется правом оказывать сопротивле-

ние любому приказу, который наносит ущерб его правам и свободам и их гарантиям, а 

также применять силу для отпора любой агрессии, если невозможно обратиться к пред-

ставителям власти». Также подобными конституционными правами наделены граждане 

ФРГ (статья 20) и Гондураса (статья 375).  

В настоящее время все более обширно обсуждается идея заимствования правовых 

норм и принципов. Рассмотрим данную ситуацию на примере Социалистической Респу-

блики Въетнам, принявшую новую Конституцию в 2014 году(с дополненным текстом в 

ноябре 2013 года), содержащей 90% статей с исправленной формулировкой, что имеет 
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весомое значение для модернизации государственного управления и вьетнамского на-

рода. 

Напомним исторические события июля 1976 года, когда Въетнам воссоединился, 

после свержения проамериканского сайгонского режима, укрепились связи с авангардом 

социалистической системы – СССР. По сути, руководство Вьетнама, во главе с Ле Зуа-

ном – генеральным секретарем ЦК КВП пыталось воспроизвести советскую модель со-

циализма в системе управления государством.  

Над разработкой статей трудились советские юристы под руководством академика 

В.Н. Кудрявцева, по примеру конституции Советского Союза, данный сборник содержал 

следующие статьи о марксистко-ленинской теории, определяющей впервые мировоззре-

ние граждан Вьетнама(Ст.38). 

В статье 2 нового основного закона государственный строй определялся не как ди-

ктатура пролетариата, а как «государство народа, основанное народом для народа[4]», а 

статей, говорящих об идеологии марксизма-ленинизма не осталось. 

Вторая глава Конституции рассматривает права человека, основные права, свободы 

и обязанности граждан», даются гарантии основных гражданских прав в 30 статьях: сво-

бода слова, вероисповедания, передвижения, защита жизни, равноправие граждан и т.д. 

В одном из интервью со СМИ Председатель Национального Собрания СРВ Нгуен Шинь 

Хунг отметил, что глава о правах человека и гражданина направлена «на повышение 

ответственности государства за соблюдение прав человека и гражданина[6], по сути, го-

сударство возложило на себя обязанности гарантировать права. Впервые проблематика 

основных прав человека и гражданина была выставлена на первый план, благодаря про-

ведению реформ в политике, прежде акцент делался на экономику. 

Логично, что в тот момент руководство смотрело с оглядкой на страны запада и 

если по вопросам торгово-экономических отношений, инвестиционного климата Запад 

удовлетворен условиями, то на фоне «гуманитарной корзины» у либерало-демократиче-

ских сторонников возникало множество претензий. В ответ на данную реакцию Нацио-

нальное Собрание сообщает: «государство обязано защищать, уважать и строго соблю-

дать права в соответствии с международными конвенциями, к которым Вьетнам 

присоединился[6]». К тому времени, в 2013 году были приняты поправки и СРВ стала 

участвовать во всех значимых международных договорах по правам человека и гражда-

нина. 

Ст.6 первой главы, в которой вьетнамский народ реализует свои права в соответс-

твии с демократией через призму Национального собрания, советов и других государст-

венных органов. Здесь же, в законе усилилась контрольная функция граждан. В ст.4 го-

ворится о руководящей роли партии, подчеркивающее, что партия должна быть тесно 

связана с гражданами, служить, находиться под его контролем и нести ответственность 

за свои решения. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод о том, что основной закон РФ и 

Конституция Вьетнама имеет явные переплетения и логическую взаимосвязь, благодаря 

истокам зарождения первоначальных источников закона, основанных изначально на со-

циализме, а затем пересмотревших ориентир на демократический строй. В обоих госу-

дарствах Конституция призвана защищать, в первую очередь своих граждан, и обеспе-

чить равноправие каждого вне зависимости от статуса, вероисповедания и расовой 

принадлежности. Выявив основную проблему текста Вьетнамской Конституции, есть 

понимание, что необходимо сделать акцент на проработку вопроса гуманитарной про-

блематике. 

Следующий пример - основной закон Германии, вступивший в силу в 1949 году, 

закон не действовал как взаимосвязь в отношении граждан и государства, и не являлся 

соединяющим звеном между самими гражданами, он нес в себе абсолютное видение мо-

нархии. Монарх при это рассматривался на всем пути как отец нации, дарованный ей 

Богом[7]. 
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В стране, где поднимается все чаще вопрос о распространении действия конститу-

ции на «горизонтальные», то есть частные, отношения между гражданами – проблема 

«Drittwirkung»[8], связанная с обязательством граждан ФРГ, вытекающих из конститу-

ционных прав, а именно, создание условий прямого действия данного рода обязательств 

граждан на друг друга. В разных странах существуют разные пути решения, в зависимо-

сти от роли и места конституционных прав в законе. 

Несмотря на то, что Конституция РФ в части 2 статьи 15 обязывает каждого граж-

данина и объединения соблюдать ее нормы, статья 18 говорит о конкретном действии 

прав и свобод человека и гражданина (в отличие от «прямого» действия Конституции в 

соответствии с частью 1 статьи 15), а в части 3 статьи 17 о том, что их осуществление не 

должно нарушать права и свободы других лиц, вопрос о действии конституционных прав 

«по горизонтали» в России еще недостаточно полно освещен[9]. 

В Конституциях стран Германии и России наблюдается весомое сходство – законы 

исходят из верховенства конституционных прав человека и важности следования дан-

ному принципу всех уровней власти с целью создания социально-правового государства. 

Регулярный баланс, создаваемый государством между оборонительной и защитной фу-

нкциями, неизменная цель государства.  

В отношении негативной(оборонительной) функции конституционных прав и сво-

бод человека, долг всех ветвей власти соблюдать и действовать в рамках социального и 

правового государства, здесь можно подчеркнуть соответствие принципов обеих консти-

туций.  

Основной закон ФРГ в отличие от Конституции РФ не скрывает темы «горизонта-

льного» действия причем тут необходимо, возьмем во внимание не только разницу в фо-

рмулировке «непосредственного» и «прямого» действия конституционных прав чело-

века, но и рассматривать в совокупности часть 3 Ст.17 и часть 2 Ст.15 Конституции РФ 

перед лицом исторических событий, представленных в приоритетном направлении госу-

дарства в соответствии со статьей 2, где защитная и охранительная функция (с призна-

нием конституционных прав и свобод человека и гражданина) ставятся в один ряд, как 

гарантии по защите прав и свобод человека при исполнении условий. 

Отметим, что в своем развитии, российский механизм правовой иерархии – огра-

ничен. Конституция стоит во главе, которая оказывает прямое воздействие на все отра-

сли права, а участники обязаны соблюдать установленные правила. Все другие правовые 

источники легитимны в той мере, в которой они соответствуют Конституции. Следова-

тельно, он дает варианты путей для развития правовых отношений в РФ. 

Часть 2 Ст.15 Конституции РФ закрепляет, как основную норму, горизонтальное 

применение конституционных прав человека в российской правовой системе. В соответ-

ствии с частью 3 Ст.17 Конституции РФ права и свободы гражданина являются при этом 

по отношению друг к другу между гражданами носителями принципа пропорциональ-

ности и ограничениями.  

Вопрос распространения действия конституционных прав и свобод человека на 

гражданские правоотношения может быть также перенесен и на следующую за консти-

туционным правом ступень – на Европейскую Конвенцию о защите прав человека и ос-

новных свобод[10]. 

Объединяющим фактором защиты граждан различных государств является Конве-

нция по защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция), созданная с 

целью урегулирования напряженных ситуаций и вспомогательного источника в вопро-

сах защиты прав человека. О том, что основная функция по защите прав и свобод должна 

обеспечиваться в первую очередь государствами, свидетельствует и правовая позиция 

Европейского Суда, который в деле Изы Киискена и Микко против Финляндии указал, 

что один из принципов, лежащих в основе Конвенции, заключается в том, что созданный 

ей механизм защиты прав и основных свобод является вспомогательным по отношению 

к аналогичному механизму, закрепленного в законодательстве каждого государства[11]. 
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В Конституции Российской Федерации правам и свободам человека и гражданина 

посвящена вторая глава. В мировой практике это достаточно распространенный случай, 

который позволяет акцентировать внимание на незыблемость прав и свобод личности в 

правовом демократическом государстве. Исключением из этого правила являются кон-

ституции Испании, Македонии, Испании и Польши. Например, в Конституции Испании 

правам и свободам человека и гражданина посвящена четвертая глава. 

Интересно отметить, что большинство государств мира закрепляют в своих основ-

ных законах только общие гарантии, которые без обстоятельной детализации в законо-

дательстве сложно назвать непосредственно действующими. Из этого правила есть ис-

ключения. Так в конституциях Перу и Аргентины достаточно полно закреплены 

конституционные гарантии правосудия (раздел 5 Конституции Перу, статья 43 Консти-

туции Аргентины).  

Анализ международного опыта закрепления конституционных прав и свобод пока-

зал, что во всех рассмотренных конституциях закреплены основные коллективные права 

граждан. Среди данных прав можно выделить политические и трудовые права, права де-

тей, женщин и национальных меньшинств. Тем не менее, по характеру все коллективные 

права можно назвать индивидуальными. Хотя, данными правами, как правило, невозмо-

жно воспользоваться в одиночку. Право на пикетирование, реализованное одним чело-

веком, не будет представлять собой акцию протеста определенной группы населения, а 

будет лишь нарушением общественного порядка. 

Конституция – не просто список прав, имеющий целью оградить гражданина от 

посягательств государственной власти, но и «система объективных ценностей», то есть 

настолько «общее выражение принципов, что ее действие не может быть ограничено от-

ношениями между гражданином и государством»[12]. 

 Создание государством благоприятных условий качественной реализации консти-

туционных положений в сфере защиты прав и свобод человека будет служить фундаме-

нтальной платформой для укрепления демократического характера граждан. 
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Согласно исследованиям, около 57 % граждан Российской Федерации в возрасте от 

18 лет и старше за последний год получали государственные услуги. В основном это 

представляемые Росреестром, ГИБДД, органами ЗАГС и социальной защиты государ-

ственные услуги[8]. 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлены 

следующие задачи: 

– не менее 90% должен составлять уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных услуг к 2018 году; 

– не менее 90% должна быть доля граждан, имеющих доступ к получению государ-

ственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания; 

– не менее 70 % граждан, должны использовать механизм получения государствен-

ных услуг в электронной форме, к 2018 году[5]. 

На данный момент, среди специалистов не существует единого определения поня-

тию «государственная услуга». Понятие «услуга» в Российском законодательстве впер-

вые появилась в Конституции РФ (ст.8 и ст.74)[1]. Также, данное понятие появилось и в 

Гражданском кодексе РФ, который закрепил категорию «услуги» в качестве объекта 

гражданских прав (ст. 128)[3].  

Бюджетный кодекс РФ дал развернутую формулировку понятию «государственная 

услуга». В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, государственная услуга – это ока-

зываемые физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным зада-

нием органами государственной власти (органами местного самоуправления), бюджет-

ными учреждениями, иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам 

(тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном органами государственной власти 

(органами местного самоуправления)[2]. 

Также, данный термин фигурировал в:  

– Концепции реформирования государственной службы РФ; 

– Федеральной программе «Реформирование государственной службы РФ (2003 – 

2005 гг.); 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. №210-ФЗ, государственная 

услуга – это предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, органом 

государственного внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ деятельность по реализации функций федерального органа исполни-
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тельной власти, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установлен-

ных нормативными правовыми актами РФ и нормативными правовыми актами субъек-

тов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные услуги[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предоставление государственных 

услуг для органов исполнительной власти является одной из их функций.  

В соответствии со ст. 3, сферу предоставления государственных услуг регулирует 

совокупность следующих нормативно-правовых актов: 

- указы Президента РФ; 

- постановления и распоряжения Правительства РФ;  

- акты федеральных органов исполнительной власти; 

– административные стандарты; 

– административные регламенты; 

– законы субъекта РФ; 

– указы высшего должностного лица субъекта РФ; 

– акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ[4]. 

Предоставление государственных услуг подчиняется следующим принципам: 

1) правомерность предоставления государственных услуг, т.е. соблюдение орга-

нами, должностными лицами и организациями, предоставляющими государственные 

услуги, требований законодательства. Данный принцип тесно связан с принципом закон-

ности, основное требование которого – это строгое и неукоснительное соблюдение Кон-

ституции и законов РФ; 

2) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных услуг, 

т.е. это означает, что, государственные услуги не оказываются автоматически и заяви-

телю не нужно получать для обращения какие-либо разрешения; 

3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за предостав-

ление государственных услуг; 

4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, 

означает доступность для заявителя полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления государственных услуг; 

5) доступность обращения за предоставлением государственных услуг, т.е. терри-

ториальную близость и открытость органов государственного управления; 

6) возможность получения государственных услуг в электронной форме, если это 

не запрещено законом.  

Для реализации данного принципа предусмотрено: 

– право заявителей на получение государственных услуг в электронной форме; 

– обязанность органов государственной власти обеспечивать возможность получе-

ния заявителем государственной услуги в электронной форме[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том что, данные принципы предоставления 

государственных услуг тесно связаны между собой, и в первую очередь направлены на 

повышение качества предоставляемых услуг. 

Из всего вышесказанного следует, что в повышение качества предоставляемых 

услуг существует тесная взаимосвязь органов государственной власти. Для оценки ре-

зультатов проводимых работ необходимо регулярно проводит мониторинг качества и до-

ступности государственных услуг. 

Проанализировав труды специалистов в области права и законодательства РФ, 

предлагаю под понятием «государственная услуга» понимать следующее – 

это результат деятельности органов государственной власти направленный на удо-

влетворение законных требований граждан и юридических лиц по установлению, изме-

нению или прекращению их прав, а также предоставление информации по вопросам де-

ятельности органа, оказывающего услугу. 
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В современном российском обществе остро встал вопрос о поиске эффективных 

способов взаимодействия между органами власти и гражданами. Один из таких способов 

заключается в обращении граждан напрямую в органы власти. В частности, например, 

это демонстрируют ставшие уже традиционными встречи Президента России в прямом 

телеэфире с гражданами, когда глава государства отвечает на задаваемые ими по самому 

широкому кругу проблем вопросы. 

Ежегодно граждане подают миллионы обращений в самые различные органы пуб-

личной власти. Несмотря на обилие видов федеральный законодатель сформулировал 

определения только для трех разновидностей: заявлений, предложений и жалоб. Эти тра-

диционные разновидности появились еще в советский период, но тогда их нормативное 

определение отсутствовало[2]. 

Право граждан на обращение закрепляет ст. 33 Конституции РФ, которая гласит: 

«Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы мест-

ного самоуправления». В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 04 де-

кабря 2014 г. В.В. Путин подчеркнул, что «Главное сейчас - дать гражданам возможность 

раскрыть себя. Свобода для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских 

инициативах - это лучший ответ как на внешние ограничения, так и на наши внутренние 

проблемы. И чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем более 

они самостоятельны, как экономически, так и политически, тем выше потенциал Рос-

сии»[4].  

Институт права граждан на обращения в нашей стране имеет многовековую исто-

рию. Предоставление гражданам права обращаться с челобитной до самого государя 

впервые было закреплено в первом кодексе феодального права русского централизован-

ного государства - Судебнике Ивана III 1497 г. 

Анализ исторической, научной и правовой литературы, а также ранее действую-

щего законодательства, вплоть до источников права древней Руси, позволяет сделать вы-

вод о том, что от содержания права на обращения в органы государственной власти за-

висит форма его выражения.  

Учитывая данный критерий, можно выделить три основных этапа в развитии права 

на обращения в органы государственной власти: 

- первый этап - правовая несформированность института права граждан на обраще-

ния (IХ-ХV вв.) - характеризуется отсутствием правового закрепления данного права; 

- второй этап - правовой (XV в. - 1977 г.) - характеризуется появлением первых 

правовых актов, закрепляющих право на обращения в органы государственной власти и 

регулирующих порядок подачи и рассмотрения различного рода обращений; 

- третий этап - конституционно-правовой (с 1977 г. - по настоящее время) - харак-

теризуется первым закреплением права на обращения в органы государственной власти 

в Основном Законе государства Конституции. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ «…человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью». Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина - обязанность государства. Поэтому любой гражданин имеет право обратиться в 

различные органы, получить квалифицированный ответ, и никто не вправе его в этом 

ограничить. Конституция РФ в ст. 33 закрепила право граждан на обращение в государ-
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ственные органы и органы местного самоуправления. Это является важным конституци-

онно-правовым средством защиты прав и свобод граждан и одной из организационно-

правовых гарантий их охраны. 

Ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ более подробно раскрывает 

право граждан на обращение: «…Граждане имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, ор-

ганы местного самоуправления и должностным лицам. Граждане реализуют право на об-

ращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не 

должно нарушать права и свободы других лиц. Рассмотрение обращений граждан осу-

ществляется бесплатно»[1].  

Итак, правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, регулиру-

ются Конституцией РФ, международными договорами РФ, федеральными конституци-

онными законами, Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ и иными федеральными 

законами. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ могут устанавли-

вать положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в том числе уста-

навливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установлен-

ные ст. 3 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. 

Например, в ДФО действуют: Постановление Администрации Хабаровского муни-

ципального района от 30.09.2013 г. № 3037 «Об утверждении Положения о порядке рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в администрацию Хабаровского муници-

пального района, ее органы и структурные подразделения»[5], Приказ Минимущества 

РС(Я) от 30.08.2010 г. № П-07-91 «Об утверждении Административного регламента по 

исполнению государственной функции «Рассмотрение обращений граждан в Министер-

стве имущественных отношений Республики Саха (Якутия)»[6].  

Обращения граждан выполняют сразу несколько функций: являются одной из 

форм участия граждан в управлении делами государства; это один из способов восста-

новления нарушенного права; это один из источников информации для органов государ-

ственной власти и местного самоуправления; обращение можно рассматривать как один 

из способов устранения нарушений законности и предотвращения правонарушений. 

В ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ раскрываются понятия «об-

ращения граждан», «предложение», «заявление», «жалоба», «должностное лицо»[1]. 

Итак, обращение гражданина - это подлежащее обязательному рассмотрению во-

леизъявление индивида (группы индивидов или их объединения), соответствующее по 

форме нормативно- установленным правилам, выражающееся в виде требования о реа-

лизации своих прав, свобод и законных интересов обращенное к органу публичной вла-

сти или их должностным лицам. Данное определение содержит необходимый и как пред-

ставляется исчерпывающий набор признаков: субъект обращения, объективную сторону 

в виде волеизъявления, процессуальную форму, адресат, цель обращения, а также импе-

ративность принятия и рассмотрения обращений. 

Каждый из приведенных выше признаков (кроме, пожалуй, императивности) поз-

воляет сформировать самостоятельную систему обращений. Так, в зависимости от субъ-

екта волеизъявления выделяются индивидуальные и коллективные обращения, а также 

обращения организаций, в зависимости от процессуальной формы существуют устные, 

письменные и конклюдентные обращения и так далее. 

В дополнение к действующему федеральному законодательству в ряде регионов 

принимаются законы, регулирующие порядок рассмотрения обращений граждан на 

местном уровне.  

Необходимо отметить также, что в Республике Саха (Якутия) действует Закон Рес-

публики Саха (Якутия) от 16 октября 2003 г. 83-З № 155-III «О порядке рассмотрения 

обращений граждан в Республике Саха (Якутия)»[3], который регулирует правоотноше-

ния, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за 

ним Конституцией РФ права на обращение в государственные органы и органы местного 
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самоуправления, а также устанавливает порядок и сроки рассмотрения обращений граж-

дан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 

лицами в Республике Саха (Якутия). 

Статья 3 данного закона закрепляет виды обращений граждан.  

Обращения граждан могут быть в виде предложений, заявлений, жалоб. 

Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономи-

ческой и иных сфер деятельности государства и общества. 

Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 

прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нару-

шении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика дея-

тельности указанных органов и должностных лиц. 

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других 

лиц[3]. 

Особо следует отметить, что статья 4 данного закона регламентирует пределы дей-

ствия указанного закона. Так действие закона распространяется на все обращения граж-

дан, за исключением: 

1) обращений, связанных с изобретениями, открытиями и другими авторскими и 

смежными с авторскими правами, порядок рассмотрения которых устанавливается зако-

нодательством Российской Федерации; 

2) обращений, рассматриваемых в порядке конституционного, гражданского, адми-

нистративного, уголовного судопроизводства или судопроизводства в арбитражных су-

дах Российской Федерации; 

3) запросов в архивы; 

4) обращений, для которых предусмотрен иной порядок рассмотрения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, анализируя нормы современного законодательства Российской Фе-

дерации, представляется возможным заключить обобщающий вывод о том, что в целом 

обращения граждан выступают важным средством осуществления и охраны прав лично-

сти, укрепления связи органов государственной власти и местного самоуправления с 

населением.  

1. Решение проблемы отграничения заявлений от иных видов обращений можно 

легко решить, изменив его нормативное определение. Необходимо его упростить и сфор-

мулировать в ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ следующим образом: 

«Заявление - это просьба гражданина о содействии в реализации прав и свобод, не свя-

занная с нарушением прав, свобод или законных интересов».  

Преимущества предложенного определения заключаются в следующем: а) оно яв-

ляется простым и понятным (что крайне важно для обычных граждан); б) содержит не-

обходимый и достаточный набор юридических признаков; в) конкретно определяет цель 

обращения - реализация права в обычном порядке (то есть в ходе нормальной деятель-

ности органа власти); г) позволяет четко разграничить заявления и жалобы. 

2. Предлагается внести поправки в ст. 4 Федерального закона «О порядке рассмот-

рения обращений граждан РФ», вводящие нормативные понятия обращений в зависимо-

сти от субъекта волеизъявления. А именно: «Индивидуальное обращение - это обраще-

ние, поданное от имени одного гражданина; коллективное обращение - это обращение 

двух и более граждан по одному вопросу, изложенное в письменной форме или сформу-

лированное группой граждан в устной форме на личном приеме; обращение организации 

- это волеизъявление объединения граждан или юридического лица, изложенное в пись-



48 

менной форме или сформулированное на личном приеме лицом, уполномоченным пред-

ставлять организацию. В понятие «организации» в настоящем законе не включаются ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления». 

Предлагаемые формулировки исключают любое произвольное толкование, а, соот-

ветственно, и возможность злоупотребления правом. Они обеспечивают абсолютное и 

равное право на обращение всем субъектам: гражданам, группам граждан, всем юриди-

ческим лицам: (включая организации, созданные одним лицом и, соответственно, не яв-

ляющиеся формой реализации конституционного права на объединение), а также всем 

объединениям граждан (вне зависимости от их регистрации в качестве юридического 

лица). 
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Национальная инновационная система – это совокупность субъектов и институтов 

в рамках отдельного государства, которые совместно и каждый в отдельности вносят 

свой вклад в воспроизводство, хранение, распространение и использование знаний с це-

лью получения новых продуктов, технологий и услуг для удовлетворения потребностей 

личности и общества путем обеспечения социально-экономического развития. 

В условиях инновационной экономики возрастает роль государства как инициатора 

и организатора перехода на инновационный путь развития. Речь не идет о традиционных 

ограничительных и контрольных мерах, с которыми обычно ассоциируется государ-

ственное вмешательство в экономику. Задача государства – обеспечить максимальную 

свободу различным субъектам экономики в рамках правового поля. Необходимо содей-

ствовать повышению уровня образованности населения, поддерживать развитие науч-

ного потенциала страны, инициировать крупные инвестиционные проекты, более эффек-

тивно распределять национальные и иностранные инвестиционные ресурсы и т.д. 

Согласно Национальному докладу по науке за 2014 год11, в 2013 году было выпол-

нено 4878 НИОКР, большая часть из которых была зарегистрирована по следующим от-

раслям: экономика (8,6%), медицина (6,7%), сельское и лесное хозяйство и образование 

(по 6,6%), юридические науки (5,6%), химическая технология (5,1%) (РОО «Националь-

ная академия наук Республики Казахстан», 2014).  

Остается низкой доля разработок, полностью готовых к внедрению, т.е. прошед-

ших все этапы (наличие бизнес-плана, технической документации и технологического 

регламента, опытного и опытно-промышленного образца).  

В целом в организационной структуре науки Казахстана сохраняется диспропор-

ция между звеньями единой цепи «исследование – разработка – проектирование – изго-

товление». Она выражается в том, что 45,1% всех организаций науки составляли научно-

исследовательские институты и только 6,4% – проектные и проектно-конструкторские 

организации (www.adilet.zan.kz, 2010).  

В 2015 году затраты республики на научные исследования и разработки составили 

69 303 млн. тенге (281,95 млн. евро), что соответствует 0,17% от ВВП12. В индустри-

ально-инновационной стратегии Республики Казахстан (РК) указано13, что к 2020 году 

объем финансирования науки достигнет 2,0% от ВВП (Комитет по статистике РК, 2015). 

Рекомендуемая Международным академическим советом доля расходов на науку для 

развивающихся стран составляет 1-1,5% от ВВП. Казахстан уступает развитым странам 

по этому показателю более чем в 10 раз.  

Согласно данным Комитета по статистике РК, в республике зарегистрировано 390 

государственных и частных научно-технических учреждений, университетов и предпри-

ятий малого и среднего формата, занимающихся научной деятельностью. 24735 человек 

                                                 
11 http://www.edu.gov.kz/ru/analytics/nacionalnyy-doklad-2015-god 
12http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersScience?_afrLoop=12632095560650751#%40%3F_af

rLoop%3D12632095560650751%26_adf.ctrl-state%3Dx4w2ln0e6_63   
13 http://strategy2050.kz/ru/page/gosprog3/   
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занимаются исследованиями и разработками, из них доктора наук – 1832, кандидаты – 

5165, доктора по профилю – 566 (Комитет по статистике, 2015).  

В соответствии с Государственной Программой по научному развитию РК на 2007-

2012 годы было образовано 5 национальных научных лабораторий для долевого пользо-

вания и 15 лабораторий инженерного профиля (Комитет науки, 2015). В систему Мини-

стерства образования и науки Казахстана входит 41 научная организация. В состав раз-

личных министерств входит 151 научное учреждение.  

В 2006-2007 годах в Казахстане были созданы крупные холдинги со 100-процент-

ным участием государства с целью ускорения вхождения Казахстана в число 50 наиболее 

конкурентоспособных стран мира.  

Для сохранения потенциала крупных отраслевых научных организаций, лидирую-

щих в своих областях знаний, в республике действуют 6 национальных научных центров: 

Национальный ядерный центр РК, Центр химико-технологических исследований РК, 

Центр физико-математических исследований РК, Центр геолого-географических иссле-

дований РК, Национальный центр научно-технической информации РК, Национальный 

центр биотехнологии РК.  

Они призваны обеспечить промышленную реализацию научной продукции, полно-

стью доведенной до уровня коммерциализации, патентнозащищенной, успешно прошед-

шей опытно-промышленные испытания и реально доказавшей свою научно-техниче-

скую и экономическую эффективность.  

На базе академических научно-исследовательских институтов созданы 3 научных 

центра: Центр наук о земле и металлургии обогащения, Центр биологических и Центр 

астрофизических исследований. Целью создания научных центров является концентра-

ция научно-технического потенциала на приоритетных направлениях фундаментальных 

исследований и усиления вклада фундаментальной науки в решение задач социально-

экономического развития страны.  

В 2003 году Академии наук РК был присвоен статус республиканского обществен-

ного объединения «Национальная академия наук Республики Казахстан» (НАН РК). В 

соответствии с законом «О науке», НАН РК участвует в определении приоритетных 

направлений развития науки в Республике Казахстан и составлении ежегодного Нацио-

нального доклада по науке, популяризации достижений науки («Доклады НАН РК», 

«Вестник НАН РК», 6 серий «Известия НАН РК»). 

Основная задача Правительства РК привести в соответствие с международной 

практикой структуру финансирования НИОКР, повысив внедренческую часть.  

Привлечение инвестиций в науку от частного бизнеса должно стать одной из при-

оритетных задач, т.к. в развитых странах более половины всего финансирования науч-

ных исследований приходится на частный сектор. Планируется поступательно увеличи-

вать и государственное финансирование науки и довести финансирование науки к 2020 

году до 2% от ВВП, а к 2050 году увеличение финансирования науки до 3% от ВВП (РОО 

«Национальная академия наук Республики Казахстан», 2014).  

В соответствии с Законом РК «О недрах и недропользовании» введена норма еже-

годного осуществления финансирования научно-исследовательских, научно-техниче-

ских и (или) опытно-конструкторских работ в размере не менее 1% от совокупного го-

дового дохода недропользователей. К примеру, в 2013 году 1% от совокупного годового 

дохода недропользователей составил 61,9 млрд. тенге, что соответствует 0,18% от ВВП. 

Это увеличило бы общие расходы на НИОКР более чем в два раза, долю частного капи-

тала – до 55%. В настоящее время прорабатываются механизмы использования этих 

средств. 

Современная система образования и науки и научно-техническая политика 

Республики Казахстан претерпевают массу сложнейших и серьезнейших измене-

ний. Это, прежде всего, связано с реалиями государственной реформы в данных обла-
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стях на современном этапе. Реформирование системы высшего образования, науки и тех-

ники, как известно, напрямую связано с политической, экономической и социальной со-

стоятельностью нашего государства. Так, за двадцатилетний период независимости Ка-

захстана в стране произошли кардинальные изменения во всех сферах экономики, 

которые привели к небывалому экономическому росту. Однако, к сожалению, также од-

нозначно и уверенно мы не можем сказать о таких социальных отраслях как наука и 

научно-техническая политика. 

На основании детального анализа глобальных и внутренних трендов развития 

науки и технологий, а также результатов позиционирования уровня конкурентоспособ-

ности Казахстана в сравнении с другими странами, экспертные группы сформулировали 

видение, цели и задачи научно-технологического развития Казахстана до 2020 года. 

Определен список продуктов и услуг, которые необходимы Казахстану для достижения 

желаемого варианта развития до 2020 года.  

Приоритетными для Казахстана на период до 2020 года стали: агропромышленный, 

горно-металлургический комплексы, энергетический сектор, сектор нефти и газа, маши-

ностроение, информационно-коммуникационные технологии, химия и нефтехимия.  

В настоящее время, в условиях отхода Казахстана от сырьевой направленности и 

перехода на инновационный путь развития, страна пока не в состоянии сразу развивать 

все направления научно-технологического прорыва в будущее, в силу неразвитости 

науки и инновационной сферы внутри страны.  

В связи с чем, необходима государственная избирательная инвестиционная под-

держка, посредством которой государство сможет развивать те научно-технологические 

направления, в которых уже существуют основы.  

Государственная инновационная политика направлена на решение следующих за-

дач:  

 создание условий для повышения инновационной активности предпринимате-

лей;  

 развитие науки и ее ориентация на решение задач инновационного развития 

страны;  

 развитие сотрудничества между научно-исследовательскими центрами и пред-

принимательством, совершенствование механизмов диффузии и передачи знаний;  

 поддержка прорывных направлений инновационно-технологических направ-

лений.  

В Казахстане синтез науки и производства, внедрение научных достижений в биз-

нес-среду также является главным направлением развития инноваций.  

Для создания основы инновационного развития в первую очередь были приняты 

меры законодательного и институционального характера. Разработаны и приняты за-

коны, предусматривающие развитие специальных экономических зон и снижение адми-

нистративных барьеров для бизнеса, законы о государственной поддержке индустри-

ально-инновационной деятельности, энергосбережении и повышении 

энергоэффективности. 

Принят целый комплекс мер по поддержке инноваций. Так, заложены основы для 

налогового стимулирования, благодаря чему предприятия смогут уменьшить налогооб-

лагаемую базу на 50% от объема затрат в НИОКР. Недропользователи будут отчислять 

не менее 1% от совокупного годового дохода на собственные НИОКР. Эти меры позво-

лят активизировать и вовлечь бизнес в инновационную деятельность. Отдельные нало-

говые льготы получит и еще только развивающаяся венчурная индустрия. Будут предо-

ставлены 7-летние налоговые каникулы для предприятий, реализующих 

инвестиционные стратегические проекты, в том числе выпускающих высокотехнологич-

ную продукцию (Energy Focus, 2015).  
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Высшей научно-технической комиссией утверждены новые приоритеты казахстан-

ской науки. Это ‒ энергетика и энергосбережение, глубокая переработка сырья и про-

дукции, наука о жизни, информационные и телекоммуникационные технологии.  

Государственными органами РК проводится реализация научно-технических про-

грамм.  

Специально для инноваций расширены финансовые инструменты поддержки, вве-

дены новые налоговые льготы и преференции для развития малого и среднего бизнеса в 

сфере высоких технологий. Усилена роль специальных экономических зон, которые яв-

ляются одним из инструментов привлечения инвестиций. 20 мая 2015 года Президент 

Казахстана Нурсултан Назарбаев обозначил 100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ. 

В рамках Плана «100 шагов» предусматривается развитие двух инновационных 

кластеров как основы формирования наукоемкой экономики: «Назарбаев Университет» 

и «Парк инновационных технологий». Развитием фундаментальной и прикладной науки 

будет заниматься кластер «Назарбаев Университет». В «Астана бизнес кампус» Назар-

баев Университета будут размещены научные центры и лаборатории для проведения 

совместных научно-исследовательских проектов и опытно-конструкторских работ, а 

также их дальнейшей коммерциализации. Решение задач по трансферту передовых тех-

нологий, а также промышленному внедрению результатов исследований будет отведено 

кластеру «Парк инновационных технологий».  

В рамках Плана «100 шагов» разработан Закон «О коммерциализации результатов 

научной и (или) научно-технической деятельности», содержащий механизмы финанси-

рования работ по внедрению инноваций в производство.  

Главным координатором в области инновационного развития в Казахстане явля-

ется Высший научно-технический комитет, возглавляемый Премьер-министром Казах-

стана. Он включает представителей всех заинтересованных министерств. Министерство 

образования и науки выполняет функции секретариата Комитета.  

В Казахстане создаются Национальные научные советы по приоритетным направ-

лениям. Они формируются из числа казахстанских и зарубежных ученых, и имеют клю-

чевое значение при принятии окончательных решений о реализации конкретных науч-

ных проектов и программ. Решения национальных научных советов будут носить 

обязательный характер для исполнения уполномоченными органами — Министерством 

образования и науки, другими министерствами, координирующими научные исследова-

ния. 

Таким образом, роль научного сообщества в принятии решений не просто усили-

вается, а становится определяющей.  

В целях обеспечения единства администрирования, независимости, прозрачности 

и публичности экспертизы научных, научно-технических и инновационных проектов и 

программ, Правительством Республики Казахстан создан Национальный центр государ-

ственной научно-технической экспертизы. 

Для содействия в обеспечении координации процессов инновационного развития и 

предоставления мер государственной поддержки создано АО «Национальное Агентство 

по технологическому развитию».  

Министерство образования и науки РК будет готовить кадры по специальностям, 

востребованным предприятиями, осуществляющими деятельность в приоритетных сек-

торах экономики на основе государственного образовательного заказа. 

В 1997 году создано АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» – нацио-

нальный институт развития, оператор по управлению активами государства. Миссией 

Фонда является содействие качественному развитию малого и среднего бизнеса Казах-

стана посредством комплексной поддержки, включающей широкий спектр финансовых 

инструментов и программ по развитию компетенций.  
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Межотраслевой план научно-технологического развития страны до 2020 года 

имеет первостепенное значение для развития в экономике новых отраслей на основе 

нарождающихся в мире новых научных знаний и технологий (www.adilet.zan.kz, 2010).  

Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан (1 этап – 2010-2014 годы, 2 этап – 2015-2019 годы) раз-

работана в соответствии с ключевыми направлениями Стратегического плана развития 

Республики Казахстан до 2020 года.  

Закон «О науке» регулирует отношения в области науки и научно-технической де-

ятельности, определяет основные принципы и механизмы функционирования и развития 

национальной научной системы.  

Концепция инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года пред-

ставляет видение, вызовы, возможности и этапы развития инновационной системы, 

включая политику в области инноваций в Республике Казахстан.  

Инновационная политика страны рассматривается как фундамент для 

будущей национальной идентичности, конкурентоспособности, благосостояния граж-

дан и экономической жизнеспособности.  

Инновации являются основополагающим двигателем развития, как экономики, так 

и в целом всей человеческой цивилизации. Именно инновации способны качественно 

преобразовывать экономическую систему и ее элементы, а остальные факторы, включая 

государственное регулирование, технологии и другие, являются вспомогательными в 

данном процессе. 

Роль государства в формировании инновационной и научно-технической среды 

очень велика, это выражается через функции, которые оно выполняет: финансирование; 

координация деятельности: государство определяет общие стратегические ориентиры 

инновационных и научно-технических процессов и для их достижения содействует ко-

операции и взаимодействию различных институтов, формируя тем самым единое техно-

логическое пространство, обеспечивает совместимость науки и инноваций. 

 

Список литературы 

 Аналитические обзоры 

1. Отчет о тенденциях развития инноваций в мире и в РК: АО «НИФ», Центр 

аналитического сопровождения инновационных процессов.–2011.– 200 с. 

 Монографии: 

2. Путилов А.В., Ю.В. Черняховская. Коммерциализация технологий и промыш-

ленные инновации. – М.: НИЯУ МИФИ, 2014. – 388 с. 

 

 Электронный ресурс: 

3. Есенова Г.Ж., Зиядин С.Т., Ибраева А.К. Перспективы развития инновацион-

ной деятельности в Казахстане.// Международный экономический форум. – 2011. – 

http://be5.biz/ekonomika1/r2011/00270.htm. 

4. Кошанов А.К. Наука как стратегический приоритет в формировании индустри-

ально-инновационной экономики.// – http://e-history.kz/ru.  

5. Оспанова Д.А., Нуруллаев И.Э. Государственно-правовое обеспечение иннова-

ционной деятельности в Республике Казахстан. Известия НАН РК. Серия общественных 

и гуманитарных наук. – 2013. – №5. – С. 38-43. // – http://nblib.library.kz/. 

6. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н. Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявше-

гося государства». – 14.12.2012. – Астана, Акорда, 2012 год. – akorda.kz. 

7. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее». – 

17.01.2014. – Астана, Акорда, 2014 год. – akorda.kz. 

http://be5.biz/ekonomika1/r2011/00270.htm
http://e-history.kz/ru.


54 

8. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 

«Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». – 30.11.2015. – 

Астана, Акорда, 2015 год. – akorda.kz.  

9.  Указ Президента Республики Казахстан от 04.06.2013 №579 «Об утвержде-

нии Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года».  

10. Национальный научный портал Республики Казахстан www.nauka.kz. 

11. Официальные сайты государственных органов. 

 

  

http://www.nauka.kz/


55 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА. СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК, 

ФИНАНСИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВЕДУЩИХ СТРАН 

 

Казанцева Оксана Павловна  

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  

Главный менеджер Отдела риск – менеджмента и корпоративного управления 

ТОО «Институт высоких технологий» АО «НАК «Казатомпром», 

050012, Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 168 

 

Аннотация 

В последние несколько десятилетий становится все более ясно, что ключевым 

направлением научно-технологического прогресса первой половины XXI века является 

глобальная энергетическая революция. Приоритетным ее направлением является пере-

ход от привычного нам исчерпаемого и высокотоксичного углеводородного топлива к 

условно неисчерпаемому водородному, которое является не менее эффективным, и к 

тому же более экологически чистым источником энергии. Целью настоящей исследова-

тельской работы является изучение современного состояния водородных проектов, их 

разработки и управления ими в экономиках ведущих мировых стран. 

 

Ключевые слова: водородная экономика, топливо, водород, прогресс, энергоно-

ситель, безопасность, экономический эффект, перспективы, современное состояние, эко-

номика, программы развития.  

 

Целью настоящей исследовательской работы является изучение современного со-

стояния водородных проектов, их разработки и управления ими в экономиках ведущих 

мировых стран. 

В данной работе анализу предоставлены следующие целевые задачи: 

1. Рассмотреть современное состояние водородной экономики в мире. 

2. Рассмотреть современные способы получения водорода. 

3. Изучить современные направления использования водорода (водородная энерге-

тика, водородное топливо). 

4. Рассмотреть государственные программы развития водородной экономики в ве-

дущих странах мира. 

Термин «водородная энергетика» (ВЭ) в последние десять лет приобрел огромную 

популярность в мире науки, экономики и политики в связи с проблемой истощения не-

возобновляемых источников энергии – углеводородов. Сразу необходимо отметить, что 

сфера водородной энергетики – “downstream”, т.е. транспортировка, переработка и ис-

пользование энергии, но не “upstream” (добыча первичного энергетического сырья).  

Водородная энергетика лишь дополняет нефтяную, атомную или «возобновляе-

мую» энергетику, но сама по себе не является новым источником энергии. Другими сло-

вами, водородная энергетика – это способ наиболее эффективного применения имею-

щихся источников энергии, повышения КПД их использования или получения иных 

преимуществ. 

Не смотря на то, что большая часть стационарных топливных элементов в настоя-

щее время работает на природном газе, всё большее количество установок работают с 

альтернативными видами топлива (сингазом, биогазом). Для повышения эффективно-

сти, снижения себестоимости энергии, и для утилизации тепловой энергии применяются 

установки, совмещающие топливные элементы и газовые турбины. К концу 2006 года во 



56 

всём мире было установлено более 800 стационарных энергетических установок. Их сум-

марная мощность - около 100 МВ. За 2006 год также построено более 50 установок сум-

марной мощностью более 18 МВт.  

Одна из проблем современной энергетики, основанной на крупных электростан-

циях (атомных, ГЭС, ТЭЦ), состоит в наличии пиков и падений потребления энергии, 

невозможности быстрого регулирования станций большой мощности и необходимости 

запасать энергию во время спадов. Предполагается, что водородная энергетика предо-

ставит возможность аккумулирования этой избыточной энергии. 

В некоторых ситуациях водородные элементы обладает значительными техниче-

скими преимуществами по сравнению с аккумуляторами, например, при необходимости 

высокой отдачи мощности в короткое время, однако использование водородных топлив-

ных элементов (ТЭ) в качестве аккумуляторов энергии ограничено небольшими мощно-

стями (до 0,1-5 МВт), а требуются – порядка 1 гигаватта и более. 

Если сравнить удельную установочную цену на 2006 год, то получится картина не 

в пользу использования водородных элементов: цена водородных ТЭ равняется при-

мерно 4 тыс. долларов за киловатт установленной мощности, мини-электростанция на 

газопоршневом двигателе Caterpillar - порядка 1 тыс. долларов за киловатт установлен-

ной мощности, бензиновый мотор-генератор – около 100 долларов за киловатт установ-

ленной мощности, газовый мотор-генератор – 30 долларов за киловатт установленной 

мощности. А если использовать дизели Ярославского завода, то обойдется еще дешевле 

(правда, и надежность будет ниже). 

Снижение выбросов СО2, как основная цель водородной энергетики, также небес-

спорно. Пока не установлено окончательно, что существующее потепление климата свя-

зано исключительно с выбросом парниковых газов. Возможно, главную роль в этом про-

цессе играет средняя мощность излучения Солнца. Полный технологический цикл, 

включая производство водорода, а не только его использование, не только не снижает 

суммарный выброс СО2 и других парниковых газов, а значительно повышает этот вы-

брос по сравнению даже с традиционными технологиями. Таким образом, многочислен-

ные утверждения политиков, маркетологов от политики и просто промышленных лобби-

стов о безбрежных перспективах водородных элементов пока еще очень далеки от 

идеала.  

С другой стороны, нельзя отрицать высокие научные и технологические достиже-

ния Российских разработчиков водородной энергетики. Безусловно, в таких областях 

техники, как авиация, особенно военная, космос, судостроение некоторые элементы во-

дородной энергетики уже нашли свое место благодаря колоссальной кратковременной 

энергоотдаче в требуемые моменты времени и другим уникальным параметрам. Очень 

вероятно, эти технологические решения будут использоваться и в дальнейшем. Если, ко-

нечно, не произойдет технологического прорыва в разработках других типов аккумуля-

торов. 

Также, в странах Запада начинают всё шире применять метод power to gas (преоб-

разования электроэнергии в газ), при котором электрическая энергия с ветровых элек-

тростанций используется для получения методом электролиза водорода, который, в свою 

очередь, подмешивается к природному газу в трубопроводах при перекачке последнего. 

Таким образом, в конечном счёте водород используется в форме горючего газа. Этот 

приём является попыткой эффективно использовать излишки электроэнергии, вырабо-

танные ветровыми электростанции там, где в противном случае они не найдут полезного 

применения ввиду нехватки линий электропередачи. 

Министерство энергетики ведет активную работу по разъяснению политики прави-

тельства частному сектору и различным общественным организациям, совместно с ко-

торыми в ноябре 2002 года была представлена долгосрочная программа перехода к во-

дородной экономике (National Hydrogen Energy Technology Roadmap).(Табл. 1) 
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Таблица –1. Бюджетные ассигнования на водородные исследования в США. 

 

В соответствии с интегрированным планом проведения НИОКР и демонстраций в 

области водородной энергетики (Hydrogen Posture Plan) США предполагают четырех-

этапный переход к водородной энергетике к 2030–2040 гг. 

Первый этап – отработка технологий – предусматривает проведение исследований 

и отработку технологий с учетом требований потребителей. 

Второй этап – первичный выход на рынок – связан с началом коммерциализации 

переносных и стационарных водородных энергетических систем, транспортных средств, 

работающих на водородном топливе, и началом инвестирования в формирование инфра-

структуры. 

На третьем этапе – инвестиции в создание инфраструктуры – водородные энерге-

тические и транспортные системы станут коммерчески доступными. 

В ходе четвертого этапа – построение развитой инфраструктуры и рынка – водо-

родные энергетические и транспортные системы становятся коммерчески доступными 

во всех регионах страны, сформирована национальная инфраструктура водородной энер-

гетики. 

 
Рисунок – 1. Этапы перехода к водородной энергетике в США 

 

В 1999 году для координации усилий правительства, промышленности, националь-

ных исследовательских институтов и академических кругов в Японии была учреждена 

Группа советников по стратегии освоения и коммерциализации водородных топливных 

элементов (Fuel Cell Strategy Advisory Panel – FCSAP). 

Группа установила целевые ориентиры развития водородной энергетики в Япо-

нии.(Табл. 2)  

Таблица 2. 

 Целевые ориентиры развития водородной энергетики Японии. 
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Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке / - М.:Институт экономических стратегий, из-

дание второе, 2006. C. 602. 

С 2005 года Япония становится мировым лидером по числу установленных малых 

стационарных приложений мощностью от 0,75-10 кВт, используемых для производства 

электрической и тепловой энергии в бытовых целях (подогрев воды, отопление).  

В деле практического применения топливных элементов, использующих водород, 

Япония с самого начала играла важную лидирующую роль по отношению к другим стра-

нам. Ярким свидетельством этому служит тот факт, что в 2009 году компании Tokyo Gas 

Co., Ltd. и Panasonic Corporation первыми во всём мире выпустили на рынок топливные 

элементы для домохозяйств (системы Ene-Farm). А затем, в декабре 2014 года, компания 

Toyota наконец реализовала планы вывода на рынок автомобилей на топливных элемен-

тах массового производства. Это событие также получило широкую огласку, поскольку 

является первым в мире свершением такого рода. 

В 2004 году началась реализация программы «Европейская технологическая плат-

форма в области водородной энергетики и топливных ячеек» (European Hydrogen and 

Fuel Cells Technology Platform, HFP). 

Цели программы HFP: 

• ускоренное развитие и развертывание конкурентоспособных европейских энерге-

тических систем и технологий на основе водородных топливных элементов для приме-

нения на транспорте, а также в качестве стационарных и переносных источников энер-

гии; 

• эффективная координация и баланс интересов общеевропейских, национальных, 

региональных и местных программ и инициатив, активное участие государственных ве-

домств, исследовательских организаций, промышленных предприятий, финансовых 

структур, граждан. 

На исследования в рамках программы HFP в период 2002-2006 годов Еврокомиссия 

и частные инвесторы на паритетной основе направили около 184 млн. евро, в том числе: 

• 124 млн. евро – 10 проектов развития водородных технологий; 

• 60 млн. евро – 6 проектов разработки водородных топливных элементов. 

С учетом инвестиций промышленных предприятий суммарный объем финансиро-

вания может составить 300 млн. евро.(Табл. 5) 

 Таблица 5. 

 Прогноз развития водородных технологий и топливных элементов в странах ЕС к 

2020 году [9]. 

 

 
 

Значительно отставая в области традиционных технологий, Россия на уровне си-

стемного понимания проблемы топливных элементов нисколько не уступает Западу. 

Традиционные технологии, несмотря на огромные вложения, до сих пор не позволили 
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Западу и Японии создать топливные элементы коммерческого уровня. Российские уче-

ные предлагают обгонять Запад, используя российские разработки в области нанотехно-

логий, направленного синтеза материалов, тонкопленочных, лучевых технологий. 

Водород может использоваться не только как топливо для автомобилей, но для лю-

бых устройств, требующих энергии. Первые четыре фотографии показывают коммерче-

ски доступные устройства, которые используются сотнями фирм уже сейчас, и которые 

может приобрести любой желающий. 

Водородные автобусы, которых в мире около сотни, являются экологичной заме-

ной традиционному общественному транспорту. Их бесшумность особенно привлека-

тельна для городов, где шумовое загрязнение часто превышает допустимые лимиты. 

Системы для бесперебойного питания используются для обеспечения электриче-

ством объектов, нуждающихся в нем круглосуточно. Они уже применяются в больницах, 

серверных станциях, удаленных антеннах-ретрансляторах и прочих. Например, их ис-

пользует гигант электронной коммерции eBay. 

Водородные погрузчики позволяют экономить средства компаниям, имеющим 

большие площади складских помещений. Экономия достигается за счет малого времени 

заправки таких устройств по сравнению с традиционными погрузчиками, работающими 

на кислотно-свинцовых аккумуляторах. Например, их активно используют компании 

Walmart, BMW и Coca Cola. 

Международное партнерство по водородной экономике и топливным элементам 

было создано в 2003 году в качестве международной организации по содействию станов-

лению глобального рынка водородных технологий. Членами данного партнерства явля-

ются Австралия, Бразилия, Германия, Великобритания, ЕС, Индия, Исландия, Италия, 

Канада, Китай, Норвегия, Новая Зеландия, Республика Корея, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство Великобритании, США, Франция, Япония. Партнерство пред-

ставляет собой механизм организации и реализации международного сотрудничества в 

области научных исследований, технологических разработок и коммерциализации ре-

зультатов этой деятельности с целью создания экономики на основе водородных техно-

логий.  

Используя водород в комбинации с другими энергоносителями и источниками 

энергии, возможно восполнять недостатки остальных энергоносителей и источников 

энергии, одновременно максимально используя их преимущества. Позволю себе ещё раз 

подчеркнуть, что именно этот «потенциал изменения структуры энергетики в целом» и 

является наиболее привлекательной особенностью использования водорода. 
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Уголовное право,криминология и процесс 

 

АРЕШТ МАЙНА, ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Александрова Вікторія Андріївна 

аспірант Харківського Національного університету внутрішніх справ 

 

Функціонування нової системи заходів забезпечення кримінального провадження 

вимагає своєчасного і комплексного дослідження процесуального порядку та особливо-

стей їх застосування, а також виявлення наявних недоліків слідчо-судової практики. Ок-

ремих аспектів дослідження заходів забезпечення кримінального провадження, а саме 

арешту майна, торкалися відомі вітчизняні та зарубіжні вчені. Так, розкриваючи сутність 

поняття арешту майна, слід зазначити думки науковців. Наприклад, Ю.М. Дьомін під 

арештом майна розуміє процесуальний захід, направлений на забезпечення майна з ме-

тою недопущення його втрати. Водночас, на думку А. Друзіна, накладення арешту на 

майно полягає у вилученні майна та передачі його на зберігання, а також у забороні, яка 

адресується власнику або володільцю майна, розпоряджатися та в необхідних випадках 

користуватися ним. М.І. Омельяненко зазначає, що арешт майна – це процесуальний за-

хід, що застосовується компетентними органами і спрямований на збереження майна з 

метою виключення його втрати, для забезпечення інтересів юридичних і фізичних осіб, 

що претендують на дане майно в порядку цивільного чи господарського судочинства, 

або майна, що підлягає конфіскації у порядку кримінального судочинства.  

Проаналізувавши вище вказані визначення, можна дійти висновку, що наукові по-

зиції та норми закону(стаття 170 КПК України) містять захисну та забезпечувальну фу-

нкції. Захисна функція полягає в оголошенні заборони розпоряджатися майном, а у де-

яких випадках – в обмеженні права користування ним; у його вилученні у боржника та 

передачі на зберігання іншим особам з метою захисту майнових інтересів зацікавленої 

сторони; обмеження у праві розпорядження майном. Окрім захисної функції, арешт 

майна носить забезпечувальну функцію, оскільки слугує базою для належного вико-

нання судового рішення. 

Зазначивши ознаки захисної функції арешту майна, а саме забороні розпоряджа-

тися майно, необхідно послатися до норм Конституції. Як зазначає законодавець у статті 

41 Конституції України (далі - КУ): «Кожен має право володіти, користуватися і розпо-

ряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. 

http://sfgate.com/cgibin/article.cgi?f=/c/a/2004/09/08/EDGRQ8KVR31.DT
http://sfgate.com/cgibin/article.cgi?f=/c/a/2004/09/08/EDGRQ8KVR31.DT
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Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непо-

рушним». Зі змісту не вбачається абсолютність даного права і в попередніх положеннях 

статті 41 КУ це чітко видно. Аналізуючи діюче законодавство можна звернути увагу на 

наявні підстави-виключення, зокрема:  

 примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване 

лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставах і в порядку, встановле-

них законом, та за умов попереднього і повного відшкодування їх вартості; 

 конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, 

обсязі та порядку, встановленому законом;  

 заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуються на підставі ух-

вали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України, тощо.  

Однією з підстав-виключень ст. 41 КУ є конфіскація майна. Відповідно до роз’яс-

нення Верховного Суду України від 19.09.2000 «Про практику застосування судами кон-

фіскації майна» арешт майна є істотним обмеженням права власності, тому важливо, щоб 

він накладався на законних підставах і тільки на майно, що належить на праві власності 

відповідно підозрюваному, обвинуваченому, підсудному або засудженому. Підтвер-

дженням нагальної потреби відповіді на теоретичні і практичні питання є кількість змін 

у норми , що регулюють цей інститут, які мали місце за останні декілька років. Не ви-

ключенням стала і стаття 170 КПК в якій здійснено спробу детально розписати базисні 

положення арешту майна.  

Важливим залишається питання суб’єктів. Станом на 2016 рік виокремлюється на-

ступний ряд суб’єктів , зокрема: фізичні і юридичних осіб; підозрюваний, обвинуваче-

ний, особа яка несе цивільну відповідальність; тертя особа, тощо. Неодноразові перетво-

рення частини 1 статті 170 КПК України було вилучено такого суб'єкта, як «особою, у 

володінні якої перебуває майно». Хоча таке виключення не визначило правового стано-

вища такої особи.  

Наступним стало дослідження публікації К. Гупало «Зміни в законодавстві, щодо 

порядку накладення арешту на майно та їх потенційні наслідки для бізнесу». В ній авто-

ром проаналізовано Закон України «Про внесення змін до КПК України щодо окремих 

питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його 

застосуванні» [1]. К. Гупало доречно вказала на нові зміни до статті 170 КПК України, а 

саме доповнення суб’єктного складу юридичною особою та третіми особами. Вона ґру-

нтовно описала, що такий суб’єкт, як «особу, у володінні якої перебуває майно» факти-

чно зникла, а натомість з’явилися треті особи, хоча правовий статус ні одного з даних 

суб’єктів не визначено на рівні закону в КПК України.  

Не менше цікавим суб’єктом арешту є – юридична особа. Стаття 170 КПК України 

вказує, що суб’єктом може бути юридична особа, щодо якої здійснюється провадження, 

у разі якщо до такої особи може бути застосовано захід кримінально-правового харак-

теру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужити певне його майно за ухвалою 

слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. З аналізу 

статті ми робимо висновок, що юридична особа виступає повноправним суб’єктом кри-

мінального процесу за певних окреслених умов, відносно якого можуть бути застосовані 

заходи забезпечення кримінально провадження. Звертаючись до частини 1 статті 18 Кри-

мінально кодексу України (далі - КК України) чітко вказано, що суб’єктом кримінальної 

відповідальності може бути лише фізична особа.  

Досліджуючи питання арешту майна, виникає підґрунтя для роздумів, а чи не мо-

жуть бути окремі процесуальні дії доповнювати одна одну для досягнення кінцевого ре-

зультату. Пропонується розгляну статті 167 та 170 КПК України та статтю 59 КК Укра-

їни.  
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У статті 167 КПК України мова йде про тимчасове вилучення майна, як фактичне 

позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, мож-

ливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення пи-

тання про арешт майна або його повернення. До квітня 2013 року основним суб’єктом 

до якого застосовували тимчасове вилучення майна був підозрюваний, а вже після змін 

було доповнення «особами, у володінні яких є майно».  

Як бачимо і тимчасове вилучення майна, і арешт майна спрямовані на обмеження 

волі особи у володінні, користуванні та розпорядженні певним майно але до статті 167 

КПК це обмеження спрямоване до вирішення питання про арешт майна або його повер-

нення. У свою чергу арешт майна можна назвати процесуальною дією яка після закін-

чення дії статті 167 КПК України, включається в дію.  

Метою арешту майна є забезпечення в майбутньому належного захисту осіб, права 

яких були порушені. Кінцевою метою буде або конфіскація майна або повернення майна 

особі у якої воно було вилучене. Як зазначено в статті 170 КПК України арешт майна 

має мету, а саме «спеціальна конфіскація». Тобто арешт майна є певним переходом до 

реалізації цілі - конфіскації. Більш детально воно описане в статті 59 КК України : «По-

карання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у вла-

сність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого». Тому, факти-

чно, тонка лінія змісту та мети цих процесуальних дій має логічний зв'язок.  

Адже арешт майна – це захід забезпечення кримінального провадження, який спря-

мована на усунення можливості вчинення протиправних дій відносно майна з метою 

його збереження. І інколи такі прискорені дії реагування на основі ухвали слідчого судді 

чи судді призводять до арешту майна, яке належить на праві власності потерпілому чи 

іншим особам. Тому в судовому порядку можна клопотати про повернення та-

кого майна, яке належить за законом вам.  

Підводячи підсумок до вищезазначеного, необхідно наголосити, що арешт майна 

дає можливість відшкодувати шкоду чи застосувати конфіскацію майна як вид пока-

рання. Науковці разом із суб'єктами законотворчості повинні більш ретельно дослідити 

процесуальний статус «осіб у володінні яких знаходиться майно» та встановити їх права 

та обов’язки. Не мало важливим залишається і питання відповідальності юридичної 

особи, про яку доречно говорити в аспекті покладення відповідальності на представників 

та керівників такої юридичної особи, а не саму установу, яка просто зареєстрована як 

суб'єкт господарювання.  

 

Список літератури:  

http://arzinger.ua/ua/press/newsletter/103947/ 

 

 

ОПРОС ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 

 

Ратушный Евгений Евгеньевич 

Методология проведения опроса заключенных об эффективности условно-до-

срочного освобождения 

 

Любое эмпирическое исследование нуждается в подробном описании метода его 

проведение. Для метода анкетированного опроса данное утверждение справедливо как 

ни для какого другого. 

http://arzinger.ua/ua/press/newsletter/103947/
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Анкетирование является классическим методом определения мнения той или иной 

группы лиц о конкретном явлении14. Метод анкетирования является одним из самых 

важных эмпирических методов исследования. По сути дела это единственный метод со-

циологии, который позволяет выявлять мнение людей непосредственно. Единственная 

его проблема заключается в искренности респондентов. Не всегда опрашиваемые же-

лают высказывать свою истинную точку зрения, даже если речь идет об анонимном 

опросе. Тем более, если группа опрашиваемых относится с недоверием к исследованию. 

Данная проблема очень ярко выявляется при исследованиях в закрытых системах, таких 

как вооруженные силы и силовые структуры. Спецконтингент пенитенциарной системы 

также относится к перечню респондентов, имеющих низкое доверие к социологическим 

исследованиям. Аналогичное смело можно утверждать про освободившихся из мест ли-

шения свободы и про лиц, воспользовавшихся нормой об УДО. 

Прежде всего, необходимо определиться с выборкой социологического исследова-

ния. Редко когда социологи может опросить всю целевую группу и таким образом сде-

лать сплошную выборку. Чаше всего всю целевую категорию опросить не получатся. К 

примеру, каким образом можно умудриться опросить всех лиц, условно-досрочно осво-

божденных из мест лишения свободы? Эта задача трудоемкая и невозможная. В таких 

случая проводится выборочное социологической исследование. Формируется опреде-

ленная группы из числа целевой категории. Однако всегда возникает вопрос, насколько 

результаты анкетированных опросов данной группы будут совпадать со всей генераль-

ной совокупностью? Иными словами насколько данная выбранная группа является ре-

перезентативной? Насколько она представляет свойства генеральной совокупности. В 

этом случае исследователю приходится выявлять черты генеральной совокупности и 

аналогичным образом составлять опрашиваемую группу. К примеру, ответ на заданный 

в анкете вопрос зависит от пола. В генеральной совокупности, допустим, мужчин 70 %, 

а женщин соответственно 30%. Таким же образом должна быть составлена выборочна 

группа. Подготовительная работа по выявлению признаков генеральной совокупности, 

способных повлиять на результаты исследования является кропотливой. Впоследствии 

все важные для опроса критерии находят свое отражение в «паспортичке» анкеты (ниже 

об этом подробнее).15 

Анкетирование предполагает заполнениеопрашиваемым в присутствии анкетера 

или без него вопросника. Иногда анкетер заполняет вопросник со слов опрашиваемого. 

В нашем случае это неудобно, так как таким образом сложно будет добиться доверия от 

осужденных. Данная категория лиц в случае проведения социологических исследований 

требует полной анонимности. Как было сказано выше, заключенные очень недоверчивы 

и скептически относятся к любым исследованиям. По форме проведения анкетирование 

подразделяется на индивидуальное или групповое,когда за относительно короткое время 

можно опросить значительное число людей. Для опроса осужденных более подходит ин-

дивидуальное анкетирование. Групповое анкетирование также невозможно по причинам 

не доверчивости и замкнутости респондентов. Анкетирование также бывает очными за-

очным – в виде почтового опроса; опроса через газету, журнал, компьютерную сеть. 

Опять же для опроса осужденных воспользовавшихся нормой об УДО, или собираю-

щихся ей воспользоваться почтовый опрос или опрос через газету применить не полу-

чится. 

                                                 
14 Литвинова Т.А. Управление качеством учебного процесса и педагогической деятельностью че-

рез анкетирование обучающихся / Т.А. Литвинова, Е.В. Овсянко, С.В. Залавина и [и др] // Медицина и 

образование в Сибири. – 2008. – № 2. – С. 21-23; Черных О.В. Социологическое анкетирование с исполь-

зованием методов конкордации // Сибирский педагогический журнал.– 2014. – № 2. – С. 24-27. 
15 Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности/ 

В. А. Ядов. – 3-е изд., испр. – Москва: Омега-Л, 2007. – 567 с. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=585
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Значительное внимание необходимо уделить анкете для опроса. Анкетаявляется 

основным инструментом опроса и представляет собой социологический документ, со-

держащий структурно-организованный набор вопросов, каждый из которых связан с за-

дачами проводимого исследования. Эта связь выражается в необходимости получения 

информации, отражающей характеристики изучаемого объекта. Набор вопросов должен 

быть четок, строг и последователен. Анкета, как правило, имеет четкую структуру, и со-

стоит из таких элементов как вводная часть, «паспортичка», основная часть. 

Вводная часть. Оформлять анкету необходимо с титульного листа, где обязательно 

указывается название анкеты, соответствующее теме или проблеме опроса, место и год 

подготовки анкеты, а также название организации, проводящей опрос. В водной части 

возможно указать цель анкетированного опроса. Если есть какие-либо проблемные мо-

менты в заполнении анкеты, то они тоже указываются во вводной части. К примеру, мо-

гут быть особые правила заполнения. Так можно указать правила исправления ответов, 

если опрашиваемый допустил ошибку. Можно потребовать заполнять графы строго 

определенным символом (галочка, крестик и пр.). Также могут быть указаны определён-

ные советы по заполнению. К примеру, исследователь может попросить указать первый 

пришедший в голову ответ, так как он является наиболее правдивым. Хотя анкета должна 

быть предельно простой для понимания и заполнения ее респондентом. Ниже приводим 

примерный вариант вводной части анкеты16: 

АНКЕТА 

прикладного исследования 

«Эффективность институт условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания» 

Москва, 2016 

В вводной части обычно кратко поясняют цели и задачи опроса, его значение и 

перспективы использования результатов. В этой же части анкеты разъясняются правила 

заполнения анкеты. Если опрос анонимен, то обязательно это следует указать . Пример 

вводной части: 

Здравствуйте! 

Приглашаем Вас принять участие в обсуждении проблемы эффективности ин-

ститут условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Мы обращаемся к 

Вам, потому что никто глубже и точнее не сможет оценить эффективность норм 

данного института. Ваши искренние ответы будут способствовать совершенствова-

нию пенитенциарной системы России. 

Внимание! Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать вариант ответа, со-

ответствующий Вашему мнению. Вы также можете дописать свой ответ на отве-

денной для этого строке. Подписывать анкету не обязательно. 

Заранее выражаем благодарность за сотрудничество! 

Теперь перейдем к содержанию паспортички. «Паспортичка»состоит из ряда во-

просов о социальных, демографических и других характеристиках опрашиваемого и 

необходима для конструирования и ремонта выборки в выборочном социологическом 

опросе. В «паспортичке» указаны те критерии, которые необходимы для составления вы-

борочной совокупности. Грамотный подбор данных критериев является ключом к иссле-

дованию. Как правило, паспортичка помещается либо в начале анкеты, либо в ее конце 

и в последнем случае заканчивается выражением благодарности респонденту за участие 

в опросе. Некоторые исследователи считают, что «паспортичка» в самом начале анкеты 

может вызвать недоверие к исследователю и сомнение в действительной анонимности 

опроса и соответственно повлиять на искренность ответов. В то же время расположение 

                                                 
16 В приложении 1 приведен альтернативный  вариант анкеты для опроса условно-освобожденных из мест 

лишения свободы. 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/opros.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/metody-issledovaniya.html


65 

«паспортички» в начале анкеты оправдано психологически, поскольку позволяет посте-

пенно повышать сложность вопросов. 

Значительная часть анкеты представлена вопросами, связанными с целями и зада-

чами исследования, а также с порядком заполнения граф анкеты. Также имеет значение 

очередность вопросов, их формулирование и графическое оформление. Представленные 

варианты ответов на заданные вопросы, предлагается выделять жирным шрифтом, ну-

меровать их, или очерчивать рамками. Текст анкеты должен отвечать уровню культуры 

и образования опрашиваемых. Рекомендуется использование графических материалов 

(изображений, рисунков, графиков и схем). Данные материалы, которые способствуют 

активизации внимания у респондентов. 

При составлении вопросов анкеты следует руководствоваться требованиями, про-

веренными на практике и повышающими их обоснованность и надежность анкеты. Так, 

целесообразно составление нескольких одинаковых, но при этом по-разному сформули-

рованных вопросов, что позволит проверить искренность респондента. 

Попробуем сформулировать типовые варианты вопросов, посвященных эффектив-

ности института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

На наш взгляд целесообразно было бы сформулировать следующие вопросы: 

1) Считаете ли Вы эффективным институт условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания? 

Варианты ответов: Да, Нет, Затрудняюсь ответить? 

2) Как Вы оцениваете уровень эффективности институт условно-досрочного осво-

бождения от отбывания наказания? 

Варианты ответов: Высокий, средний, низкий, крайне низкий. 

3) Вы понимаете порядок отбывания условно-досрочного освобождения? 

Варианты ответов: Да, все понимаю; Нет, мне не все понятно; Нет, я ничего не по-

нимаю. 

4) Вызывает ли у Вас исполнение возложенных судом обязанностей какие-либо 

сложности? 

Варианты ответов: Не возникают, возникают. 

5) Совершали ли вы правонарушения во время не отбытой части наказания? 

Варианты ответов: Да, нет. 

6) Обосновано ли наложение судом на Вас обязанностей при условно-досрочном 

освобождении? 

Варианты ответов: Да; нет, не совсем; нет, не обосновано. 

7) Нарушали ли Вы условия досрочного освобождения? 

Варианты ответов: Да; нет. 

8) Как Вы считаете, наложение судом обязанностей должно быть индивидуально? 

Варианты ответов: Да; нет. 

9) Вы привлекались к ответственности за нарушения условия досрочного освобож-

дения? 

Варианты ответов: Да, привлекался; нет, не привлекался. 

10) Считаете ли Вы необходимым что-либо изменить в нормах об условно-досроч-

ном освобождении? 

Варианты ответов: Ответ напишите внизу после вопроса. 

11) Может ли институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

быть еще эффективнее и что для этого требуется? 

Варианты ответов: Ответ напишите внизу после вопроса. 

12) С какими нормами института условно-досрочного освобождения вы не со-

гласны? 

Варианты ответов: Ответ напишите внизу после вопроса. 

После проведения опроса исследователь проводит такую процедуру как ремонт вы-

борки. Формирует из анкет выборку. Для этого количество опрошенных должно быть с 
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запасом, больше чем требуется для выборки. Необходимо также отметить, что количе-

ство выборки должно быть таковым, чтобы исключать погрешность. Социологи для 

этого традиционного используют методы математической статистики. Однако уже давно 

эмпирическим путем выяснена цифра необходимой выборки. Для исследований в рамках 

всей страны она обычно не превышает 3 000 – 4 000 чел. Для региональных исследований 

выборка достигает 200-300 чел. Ну, а для исследований в конкретных учреждениях вы-

борка может быть сплошной. Для данного исследования, если оно региональное можно 

предложить выборку в 100-200 человек. Если же проводить исследование всероссий-

ского формата, то можно использовать выборку в 3000 человек. В обоих случаях необ-

ходимо учитывать долю условно-досрочно освобожденных в каждом конкретном реги-

оне страны. 

Итак, подготовка и проведение анкетированного опроса об эффективности инсти-

тута условно-досрочного освобождения от отбывания наказания является крайне кро-

потливой работой, которая требует от исследователя соблюдение всех требований мето-

дологии проведения социологических исследований. В то же время данная работа 

требует внимательности и хороших знаний опрашиваемой группы. Исследователь дол-

жен внимательно изучить все критерии опрашиваемых, способные повлиять на резуль-

таты анкетированного опроса. 

Анализ результатов проведения опроса заключенных об эффективности условно-

досрочного освобождения 

Отечественные ученые в разное время обращались к социологическим исследова-

ниям эффективности институт условно-досрочного освобождения, поскольку какими-

либо другими инструментами измерить эффективность данного института проблема-

тично. И даже данный метод исследования эффективности, применительно к данной ка-

тегории опрашиваемых имеет существенные проблемы. Данные проблемы как было ска-

зано выше обусловлены особенностями личности осужденного. Также проблемы 

возникают из-за авторитарности и закрытости пенитенциарной системы России. 

В современной России исследователи также обращались к методам социологии при 

выяснении эффективности данного института. Последнее такое исследование было про-

ведено А.А. Рыбаковым. В своей диссертационной работе на тему «Контроль за лицами 

условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания»17 он приводит результаты 

данного исследования. На основании данного исследования А.А. Рыбаков предлагает не-

сколько изменений в УК РФ и в УИК РФ. Ученый предложил респондентам довольно 

стройную и систематизированную анкету. Вопросов в ней немного, поэтому она не от-

влекает много времени у респондентов. В то же время вопросы довольно четкие и ответы 

на них вполне позволяют судить об институте УДО. На наш взгляд, вопросы, предло-

женные А.А. Рыбаковым объективно высвечивают основные проблемы института УДО. 

Ниже приведена анкета с распределением ответов на поставленные в ней вопросы: 

Лист опроса условно-досрочно освобожденных 

Предлагаем Вам принять участие в опросе относительно реализации условно-до-

срочного освобождения в период не отбытой части наказания в целях выявления про-

блемных аспектов и возможных путей их решения. 

1. Укажите Ваш пол. 

Мужчина 81 % 

Женщина 19% 

2. Укажите Ваш возраст. 

19-30 лет 60% 

31-45 лет 33% 

Свыше 45 лет 7% 

                                                 
17 Рыбаков А.А. Контроль за лицами условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания: 

дисс. канд. юрид. наук. – Владимир, 2015. – С. 166. 
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3. Как Вы считаете, каков уровень эффективности условно-досрочного освобожде-

ния? 

Высокий 97% 

Средний 3% 

Низкий 0% 

Крайне низкий 0% 

 

4. Вам ясны порядок и условия отбывания условно-досрочного освобождения? 

Да, мне все ясно 78% 

Нет, не в полном объеме 22% 

Нет, ничего не понятно 0% 

 

5. Как Вы считаете, должен ли суд возлагать обязанность на каждого условно-до-

срочно освобождаемого? 

Да 56 % 

Нет 44% 

 

6. У Вас возникают затруднения и неясности при исполнении возложенных судом 

обязанностей? 

Не возникают 89 % 

Возникают (при положительном ответе поясните его) 11% 

 

7. В период не отбытой части наказания Вы нарушали условия досрочного осво-

бождения? 

Нарушал 11% 

Не нарушал 89% 

 

8. Привлекали ли Вас сотрудники УУП в связи с нарушением условий отбывания 

досрочного освобождения? 

Привлекали 10% 

Не привлекали 90% 

 

При наличии у Вас рекомендаций по исследованию предлагаем изложить на обрат-

ной стороне опросного листа или приложить на отдельном листе  

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 

Надо сказать, что представленная анкета обладает рядом достоинств. Вопросы 

сформулированы довольно четко. Сама анкета не большая и содержит все необходимые 

вопросы для измерения уровня эффективности института условно-досрочного освобож-

дения. 

Анализируя проведенное исследование, стоит отметить еще один аспект. А.А. Ры-

баковым были опрошены лица, уже воспользовавшиеся нормой об УДО. Автору, учиты-

вая название исследования, не было необходимости опрашивать лиц, находящихся в ме-

стах лишения свободы и желающих воспользоваться досрочным освобождением. Хотя 

данная категория лиц также представляет значительный исследовательский интерес. 

При этом исследование мнения именно этой категории респондентов было бы крайне 

неудобно по организационным причинам. Кроме того, в работе несколько раз упомина-

лось о негативном отношении осужденных к проведению социологических исследова-

ний и о закрытости и авторитарности пенитенциарной системы современной России. 

При исследовании мнения осужденных, находящихся в местах лишения свободы данные 



68 

факторы могли очень серьезно себя проявить, что обязательно сказалось бы на достовер-

ности анкетированного опроса. Но, думается, что это поле уже более широкого социоло-

гического исследования. 

Как видно из приведенных результатов опрошенные довольно высоко оценивают 

эффективность института условно-досрочного освобождения. Подавляющее большин-

ство опрошенных (97 %) считают эффективность института условно-досрочного осво-

бождения высокой. Редко какой правовой институт так оценивается гражданами. По-

этому, несомненно, УДО следует признать эффективным. Проблемы реализации норм 

данного института конечно имеются однако кроются они не в эффективности УДО. Бо-

лее подробно о проблемах реализации норм института условно-досрочного освобожде-

ния в следующем параграфе. 

Рекомендации по совершенствованию института условно-досрочного освобожде-

ния, выработанные на основе опроса заключенных об эффективности условно-досроч-

ного освобождения 

Не смотря на то, что результаты опроса в целом положительны, все же они указы-

вают на некоторые проблемные моменты. На вопрос «Вам ясны порядок и условия от-

бывания условно-досрочного освобождения?» 22 % респондентов ответили «Нет, не в 

полном объеме». То есть, около четверти условно освобожденных до конца не понимают 

порядок и условия условно-досрочного освобождения (что ясно из некоторых ответов на 

последующие вопросы). Может ли правовой институт существовать полноценно, если 

значительная часть лиц, получающих какие-либо блага посредствам данного института, 

некоторых составляющих его норм не понимают? Думается, что нет. Даже можно пред-

положить какие нормы не понятны освобожденным. Скорее всего, те, которые связаны 

с исполнением обязанностей и с некоторыми процессуальными тонкостями. Осужден-

ный вполне понимает, что его, согласно нормам об УДО ждет свобода, однако, не разби-

рается до конца и не желает знать ряд процедурных и ограничительных норм. Ситуаций 

комичная. В этом смысле заключенный напоминает берущего в кредит деньги, который 

понимает, что деньги ему дадут, а вот понимание того, что их придется вернуть и с про-

центами приходит поздно. Здесь над вести речь еще и о том, что не все нормы института 

условно-досрочного освобождения представляют одинаковую ценность для осужден-

ных. Ка видно есть поле деятельности для правовой аксиологии. 

При ответе на пятый вопрос «Как Вы считаете, должен ли суд возлагать обязан-

ность на каждого условно-досрочно освобождаемого?» 44 % респондентов ответили 

«нет». Таким образом, около половины освобожденных считают наложение обязанно-

стей судом не целесообразным и внутренне с ними не согласны. Хотя, наложение обя-

занностей на освобожденных по УДО представляет собой наибольшую ценность для гос-

ударства и общества. В основном в наложении обязанностей суть подобного 

освобождения. Осужденный за совершенное преступление гражданин за добропорядоч-

ное поведение освобождается из мест лишения свободы. При этом на свободе своим по-

ведением и исполнением наложенных на него судом обязанностей он должен доказать 

правильность и справедливость решения суда о предоставлении УДО и тем самым реа-

билитироваться в обществе. 

Ответ на следующий вопрос говорит о том, что существует небольшая доля осво-

божденных (11%) для которых не до конца ясен порядок исполнения, возложенных су-

дом обязанностей. Думается, что в этом случае не до конца срабатывает правовая пропа-

ганда и правовое обучение. Кроме того, надо понимать, что у данной категории лиц, как 

правило, имеются довольно серьезные дефекты правосознания. И, думается, что предо-

ставление УДО должно происходить посредствам изучения правовых установок лично-

сти. Данная работа, как представляется, может быть возложена на штатных психологов 

пенитенциарной системы. Поведение не всегда может говорить об истинных мотивах 

личности. Вполне возможна ситуация при которой осужденный ведет себя добропоря-



69 

дочно, только ради получения долгожданной свободы. При этом становиться законопо-

слушным и добропорядочным гражданином он не собирается. Добропорядочное поведе-

ние для него в этом случае средство, а не цель. Для государства и общества наоборот 

целью является именно законопослушное и добропорядочное поведение осужденного. 

Примечательно, что существует небольшая часть условно-досрочно освобожден-

ных (11%) которая нарушала условия отбывания досрочного освобождения. И здесь 

остается открытым вопрос о латентности данного показателя, поскольку велика вероят-

ность недоверия респондентов к проведенному исследовании. В результате чего наде-

яться на честный и откровенный ответ не приходится. Думается, что лиц, нарушивших 

условия досрочного освобождения намного больше, что латентность очень высока. 10 

процентов привлекались участковыми уполномоченными к ответственности за наруше-

ния условий условно-досрочного освобождения. Эти две цифры вполне соотносимы и не 

отличаются друг от друга. Сам факт нарушения условий условно-досрочного освобож-

дения уже говорит о проблемах в реализации данного института. Лица, претендующие 

на УДО, обычно всесторонне наблюдается администрацией пенитенциарного учрежде-

ния. Скажем так случайных осужденных, получивших УДО не бывает. Претендующий 

на условно-досрочное освобождение должен на протяжении длительного времени де-

монстрировать хорошее поведение. Малейший срыв, малейшее нарушение лишают его 

этого права. И оказывается, что даже из числа данных лиц, всесторонне проверенных и 

исследованных имеются те, кто нарушают требования условно-досрочного освобожде-

ния. 

Для решения обозначенных выше проблем необходимо разработать ряд рекомен-

даций. Прежде всего, необходима адресная работа с осужденными, претендующими на 

досрочное освобождение. Она должна заключаться в доведении до них смысла норм об 

условном досрочном освобождении. Формы проведения данной работы могут быть раз-

личными. Можно предложить проведение занятий. Данная форма хороша для осужден-

ных, которые в рамках отбывания наказания воспользовались правом на получение об-

разования. Также возможно проведение бесед и использование различных форм 

информирования. Далее необходимы усилия по совершенствованию организации ра-

боты пенитенциарной системы. Сам факт незнания лицами, претендующими на осво-

бождение, ряда норм, которые являются условиями для этого освобождения уже говорит 

о многом. 

Имеющие место факты не исполнения освобожденными обязанностей и ограниче-

ний говорит об отсутствии должного контроля за их жизнью и деятельностью. Думается, 

что здесь нужен ряд организационных мер в деятельности уголовно-исполнительной ин-

спекции. Также к данной работе возможно подключение сотрудников полиции в лице 

участковых уполномоченных полиции. 

В качестве новеллы в отечественное законодательство можно предложить участие 

близких родственников в процедуре досрочного освобождения. Так, можно было бы 

предусмотреть перечень родственников, которые могли бы выступать своеобразными 

поручителями осужденного и гарантировать соблюдение им обязанностей, запретов и 

ограничений, связанных с досрочным освобождением. В свою очередь родственники 

должны обладать определенными критериями. Для них также могла бы предусматри-

ваться ответственность за несоблюдение осужденным требований УДО. Как представля-

ется, подобное развитие института УДО было бы весьма интересным. Также можно 

предусмотреть подобное участие других членов общества. В этом смысле, нормы до-

срочного освобождения действовали бы в рамках традиционной общинности, свойствен-

ной народу России. Таким образом, институт УДО действительно способствовал бы ис-

правлению человека в обществе и для общества. Данное предложение нам кажется 

интересным, хотя дискуссионным. Мы ни в коем случае не выдаем его за истину в по-

следней инстанции. Однако приведенная точка зрения, на наш взгляд, вполне заслужи-

вает обсуждения. 
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Из сказанного ясно, что эффективность института условно-досрочного освобожде-

ния достаточно высока. Однако для лучшей реализации норм данного института необхо-

димы меры по повышению правовой культуры и грамотности осужденных. Ситуация 

при которой, осужденный пользуется условно-досрочным освобождением, но при этом 

не понимает смысла данных норм не нормальна. Необходима адресная разъяснительная 

работа с данными лицами. На наш взгляд представляется, что в первую очередь необхо-

димо разъяснять особенности наложения судом дополнительных обязанностей на 

условно-досрочно освобожденного. Прежде всего, осужденные не понимают данные 

нормы и потому не готовы их выполнять. С психологической точки зрения нам это по-

нятно. Лицо, освободившееся из мест лишения свободы не настроено на какие бы то ни 

было ограничения. Смысл УДО данный субъект видит совсем в другом – в получении 

свободы и благ, которые ему не доступны в местах лишения свободы. 

Надо сказать, что данный правовой институт имеет значительную ценность для 

лиц, находящихся в местах лишения свободы. Кроме того, результаты анкетированного 

опроса говорят о том, что за рядом условно-досрочно освобожденных лиц необходим 

бдительный контроль органов государственной власти, так как среди них имеется опре-

деленный процент лиц нарушающих условия досрочного освобождения. 

 

ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИТРАТ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ 

 

Задорожний Юрій Сергійович 

аспірант Харківського Національного університету внутрішніх справ 

 

У тезах аналізується сутність та значення процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні.  

В тезисах анализируется сущность и значение процессуальных издержек в 

уголовном производстве.  

The thesis examines the nature and value of procedural costs in criminal proceedings.  

Прийняття Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України), 

який набув чинності 20 листопада 2012 року, зумовило початок нового етапу реформу-

вання кримінального судочинства, що потребує, додаткових, як теоретичного, так і прак-

тичного обґрунтування. У зв’язку з цим вимагає нового аналізу та переосмислення ін-

ститут процесуальних витрат у кримінальному судочинстві. Сам термін «витрати» 

означає «витрачену на щось суму» [4, с. 366]. 

Факт, що в чинному КПК України окрему главу присвячено інституту процесуаль-

них витрат, свідчить про важливе самостійне значення, яке законодавець відводить пи-

танням витрат у кримінальному провадженні.  

Згідно зі ст. 91 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, до судо-

вих витрат відносилися суми, які видані і мають бути видані свідкам, потерпілим, експе-

ртам, спеціалістам, перекладачам і понятим; суми, витрачені на зберігання, пересилання 

і дослідження речових доказів; інші витрати, що їх зробили органи дізнання, досудового 

слідства і суд при провадженні у даній справі [3]. Однак, сам термін «судові витрати» не 

відповідав в повній мірі своєму змісту, який був ширший від назви та потребував більш 

коректного термінологічного визначення, про що неодноразово наголошували вітчиз-

няні процесуалісти. 

Так, Павлишин А. А. зазначив, що визначаючи поняття судових витрат доцільно 

враховувати такі ознаки: ці витрати пов’язані із здійсненням провадження у криміналь-

ній справі; вони відшкодовуються державою тим суб’єктам кримінального процесу, які 

залучаються до нього або мають власний чи представлений інтерес; склад (елементи су-

дових витрат), визначений у законодавстві; суб’єкта, з якого ці витрати стягуються або 

на якого покладаються в кінцевому результаті [6, с. 548-554]. Коментована 118 стаття 
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КПК України розкриває поняття кримінально-процесуальльних витрат, що аналогічне 

поняттю, яке запропонували Нор В. Т., Павлишин А. А. при вивченні інституту судових 

витрат. Це передбачені кримінальним процесуальним законом затрати, пов’язані із здій-

сненням провадження у кримінальній справі, які відшкодовуються державою певним 

суб’єктам кримінального процесу і підлягають стягненню з осіб, визнаних винними у 

вчиненні злочину чи, в окремих випадках, відносяться на рахунок держави [5, с. 22]. 

Аналізуючи інститут процесуальних витрат у кримінальному провадженні, можна 

зазначити, що в КПК України не отримало нормативного закріплення саме поняття про-

цесуальних витрат. Стаття 118 КПК України закріплює лише види процесуальних витрат 

у кримінальному провадженні, які складаються з: витрат на правову допомогу; витрат, 

пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження; 

витрат, пов’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та екс-

пертів; витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів [1]. Проте, 

склад процесуальних витрат у кримінальному провадженні отримав великого розши-

рення. 

До процесуальних витрат не належать витрати держави на утримання органів до-

судового розслідування, прокуратури, судів, їх матеріально-технічне оснащення та екс-

плуатацію службових приміщень, канцелярські, поштові та транспортні витрати, 

пов’язані з кримінальним провадженням [2, с. 176]. 

При здійсненні кримінального провадження постає необхідність у залученні свід-

ків, спеціалістів, перекладачів, експертів, захисників, що призводить до затрат, які у пе-

редбачених КПК України випадках відшкодовуються за рахунок коштів Державного бю-

джету України. 

Інститут процесуальних витрат у кримінальному провадженні надає можливість 

реалізувати проголошені Конституцією України принципи, відповідно до яких Україна 

– демократична, соціальна, правова держава, а людина, її життя та здоров’я, честь та гі-

дність, безпека та недоторканність являються найбільшою соціальною цінністю. Дер-

жава зобов’язана забезпечити належні умови для нормальної роботи своїх органів, що 

потребує значних матеріальних інвестицій. Сучасна ситуація в країні позитивно сприяє 

збільшенню кримінологічного потенціалу суспільства, правового нігілізму та знеці-

ненню права, а як наслідок, і збільшення кримінальних правопорушень, у зв’язку з чим 

виникає необхідність здійснення значних витрат державою та певними учасниками кри-

мінального провадження. Це дає розуміння наскільки важливим та актуальним є ви-

вчення та вдосконалення новели кримінального процесуального законодавства – інсти-

туту процесуальних витрат, що передбачає відшкодування затрат, пов’язаних із 

здійсненням кримінального провадження. Адже злагоджений механізм реалізації відш-

кодування процесуальних витрат надає можливість людині відновити порушені права та 

законні інтереси. 

Підводячи підсумок, можна зазначити, що інститут процесуальних витрат надає 

можливість компенсувати затрати держави, пов’язані із здійсненням кримінального про-

вадження, а також забезпечує охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кри-

мінального провадження. В зв’язку з прийняттям КПК України, що запровадив ряд но-

вовведень, інститут процесуальних витрат у кримінальному провадженні потребує 

подальшого наукового дослідження.  
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Аннотация 
Статья касается усовершенствование системы скоринговой оценки кредитоспособ-

ности физических лиц коммерческим банком. Рассматривается применение дерева ре-

шений для роста эффективности работы кредитного инспектора. 

Abstract 
The article concerns to improving the scoring for the credit assessment of individuals 

commercial bank. The application of a decision tree to improve the efficiency of the loan of-

ficer. 
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Процесс кредитования соприкасается с фактическим риском, состоящим в непога-

шении кредита в срок. В связи с этим, при выдачи клиенту ссуды требуется оценить его 

кредитоспособность, заключающуюся не только в определении способности потенци-

ального заемщика своевременно и в полном объеме погасить задолженность по кредиту, 

но и в прогнозировании его финансового состояния в будущем. Как раз за счет анализа 

финансовой устойчивости заемщика банк имеет возможность застраховать себя от рис-

ков по кредитам, эффективно управляя кредитными ресурсами, и обеспечивать себе ста-

бильный доход в виде процентных платежей. 
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Целью анализа кредитоспособности физического лица балльной оценкой скоринга 

является расчет максимального лимита кредитования потенциального заемщика банка. 

Данная методика является универсальной для всех видов кредитования, в том числе для 

ипотечного кредита, автокредита и иных займов [2, стр. 142]. 

Одним из основных этапов построения скоринговой модели является выбор и ана-

лиз данных потенциального заемщика, которые указаны в анкете клиента на момент по-

дачи кредитной заявки. В первую очередь проверяется соответствие потенциального за-

емщика минимальным требованиям, предъявленным ему коммерческим банком. 

Следует отметить, что только в случае соответствия условиям данного этапа клиент пе-

реходит на второй этап анализа его кредитоспособности. Далее на основе представлен-

ной клиентом справке о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ рассчитывается 

максимальный лимит кредитования. 

Главным недостатком существующей системы скоринга физических лиц коммер-

ческим банком является то, что она очень плохо адаптируема. Адаптация скоринговой 

модели – необходимый этап модернизации системы снижения кредитных рисков ком-

мерческого банка. 

Для решения данного вопроса необходимо оценить текущую ситуацию на рынке 

для формирования определенных весовых коэффициентов, прохождение которых позво-

лило бы заемщику попасть в ряд надежных клиентов, то есть способных своевременно 

платить по своим обязательствам. Необходимо отметить, что данные результаты субъ-

ективны, так как напрямую зависят от специалистов по адаптации системы скоринга, и 

статистически не обоснованы. Следовательно, модель не в полной мере будет отражать 

текущую действительность. 

Одним из способов совершенствования кредитоспособности при помощи скорин-

говой модели является применение определенных алгоритмов, позволяющих относить 

потенциального заемщика банка к одному из классов: «плохие» или «хорошие» заем-

щики. Такая задача решается с помощью автоматического анализа данных, то есть де-

рева решений, которое представляет собой способ иерархии правил, где каждому объ-

екту соответствует узел-решение вопроса [1, стр. 46]. 

Введенные параметры дерева решений целесообразно связать с минимальными 

требованиями банка к потенциальному заемщику, кроме того, они должны быть акту-

альны на действующий период кредитования. Например, Возраст заемщика должен со-

ставлять от 21 до 60 лет, заемщик не должен иметь отрицательную кредитную историю, 

стаж работы - более одного года. 

На основе информации о заемщиках за прошлые периоды стоится дерево, при этом 

формируются классы заемщиков. То есть должно быть известно заранее, был ли возвра-

щён кредит и проценты коммерческому банку, не было ли просрочек по платежам. Все 

имеющиеся ситуации должны быть указаны в узлах дерева, которые в свою очередь тоже 

могут быть разбиты на дочерние узлы по принципу одного значения входного фактора. 

На рисунке 1 представлено дерево решений на основе минимальных требований банка к 

потенциальному заемщику приведен на рисунке 1.  

Таким образом, полученную модель используют для определения в конечном итоге 

класса заемщика («плохой»/«хороший»). 

Преимущество данного метода состоит в том, что при изменении каких-либо вход-

ных показателей, дерево решений может легко вносить поправки и подстраиваться под 

определенный кредитный продукт банка. 

Кроме того, внедрение данной методики может существенно сэкономить время 

«проверки» потенциального заемщика, избавив кредитного инспектора от лишней ра-

боты по сбору информации. Например, обратившееся в банк лицо может не пройти по 

возрастному параметру или его трудовая деятельность зарегистрирована не по месту ре-

гистрации, следовательно, дальнейшая информация о нем уже не актуальна. Расширяя 

дерево решений дополнительными классами, которые могли бы предложить клиенту 
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подходящий для него кредитный ресурс, повышается эффективность банка по работе с 

клиентами. 

Таким образом, приведенный выше пример дерева решения представляет собой 

один из способов снижения риска непогашения кредита в срок физическим лицом, а 

дальнейшее его совершенствование позволит сформировать более точный прогноз ко-

нечного результата кредитования (например, «Возврат кредита»/ «Невозврат кредита»/ 

«Возврат кредита с просрочкой платежа»). 
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В условиях экономических санкций усилилась значимость суверенной платежной 

системы для стабильного и эффективного функционирования национальной экономики. 

Платежная система является неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры рыноч-

ной экономики и выступает в качестве связующего звена между субъектами экономиче-

ской деятельности, способствуя эффективному проведению денежно-кредитной поли-

тики [1], [3] и интеграционным процессам. 

Процессы, происходящий на сегодняшний день по созданию национальной пла-

тежной системы и единых платежных инструментов, формировались на протяжении зна-

чительного периода. Наша страна подошла к периоду создания национальной платежной 

системы значительно позже других развитых стран, что с одной стороны позволило ей 

использовать все самые инновационные технологические и организационные инстру-

менты, а с другой стороны выявило пробелы в законодательной сфере по регулирова-
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нию, организации и оформлению платежной системы. Первоначальный эффект - техно-

логического прорыва натолкнулся на отсутствие научно-методической базы для разви-

тия и модернизации платежной системы [6].  

Понятие «платежная система» в научных кругах российских ученых экономистов 

образовалось совершенно недавно. Первоначально понятие «платежная система» упо-

требляли для обозначения платежных систем, обеспечивающих расчеты банковскими 

картами [2]. Процедуру проведения операций и услуг, связанную с использованием бан-

ковских счетов обозначали понятием «безналичные расчеты».  

В конце ХIХ века в условиях стремительного развития промышленности, транс-

портной сферы, подъема в торговле и банковской системе в России стали повсеместно 

использовать безналичные расчеты по векселям, чекам и банковским счетам. В 1884 году 

профессором И.И. Кауфманом был подготовлен проект создания первых расчетных па-

лат в России, но реализовать его удалось лишь в период денежной реформы 1895-1897 

гг. 

Следующий виток развития безналичных расчетов приходится на период станов-

ления централизованной плановой экономики и связан с принятием Совнаркомом де-

крета «О соблюдении единства кассы» (2 мая 1918 года). Основные положения данного 

документа обязывали все государственные учреждения и национализированные пред-

приятия держать все свои денежные средства только на счетах в Народном Банке или 

государственном казначействе, таким образом, сфера использования безналичных рас-

четов была существенно расширена. Однако реформы в период Новой экономической 

политики несколько скорректировали жесткие положения декрета и на смену безналич-

ным расчетам пришли расчеты по векселям и чекам.  

Кредитная реформа 1930-1932 гг. вновь вынесла на первый план необходимость по 

усилению централизованных начал по управлению экономикой, созданию кредитного 

планирования и банковского контроля над деятельностью различных хозрасчетных 

предприятий. Советские ученые экономисты первые в мире решали задачу по созданию 

единой национальной системы безналичных расчетов, регулирующей отношения по пра-

вилам и требованиям к оформлению документооборота между всеми участниками про-

цесса. В процессе корректировки выявленных недостатков были созданы так называе-

мые принципы организации безналичных расчетов, которые позволяли сочетать 

ответственность предприятий за выполнение взятых договорных обязательств с центра-

лизованным контролем за их хозяйственно-финансовой деятельностью со стороны Гос-

банка. Основные положения данных принципов сохранились до наших дней и сводятся 

к следующему. Все безналичные расчеты должны проводится через банк и под его кон-

тролем; платежи за материальные ценности и услуги производятся исключительно после 

их отгрузки и оказания; оплата совершается только с согласия или по поручению пла-

тельщика и за счет средств плательщика или банковского кредита. За несвоевременную 

оплату и необоснованный отказ от оплаты к предприятию применялись меры экономи-

ческого воздействия. Платежи носили строго целевой характер, не разрешалось осу-

ществлять оплату счетов по текущей деятельности за счет средств, предназначенных на 

капитальное строительство и на другие цели, не связанные с основной деятельностью 

[4]. 

Одновременно с организацией появляются и основные формы безналичных расче-

тов: акцептная, аккредитивная и расчеты платежными поручениями, каждой из которых 

соответствовал свой документооборот, стандартные формы документов и единообраз-

ный порядок их оформления. Каждая из форм безналичных расчетов использовалась в 

определенной сфере. 

Созданная система безналичных расчетов была направлена на проведение опера-

ций между государственными предприятиями, работающими по единым народнохозяй-

ственным планам и имеющими расчетные счета в Госбанке, который обладал разветв-

ленной сетью контор и отделений. Основная ее цель заключалась в проведении 
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общегосударственного контроля над деятельностью хозрасчетных предприятий в усло-

виях централизованного управления экономикой. Совершенствование системы безна-

личных расчетов в организационном, методическом и технологическом плане было 

направлено на повышение эффективности контроля участников расчетов и учреждений 

банков, на ускорение расчетов, на соблюдение договорной и платежной дисциплины, на 

сокращение сроков оформления документов. С 1980-х годов система безналичных рас-

четов стала приобретать все более автоматизированный характер за счет использования 

вычислительной техники и средств дистанционной связи.  

Период начала формирования современных платежных систем в России начина-

ется в годы распада Советского Союза. Одноуровневую централизованную банковскую 

систему сменяет двухуровневая система, нижний уровень которой занимают акционер-

ные коммерческие банки. Данный шаг был обоснован не только радикальными экономи-

ческими реформами, но и необходимостью защиты (обособления) основных ресурсов 

Госбанка от коммерческих банков. Первый этап по созданию новой системы межбанков-

ских расчетов был осуществлен в 1992 году. Банк России сформировал систему рас-

четно-кассовых центров (РКЦ), основанную на открытии отдельных корреспондентский 

счет для хранения свободных резервов и проведения межбанковских расчетов для каж-

дого коммерческого банка. В условиях девальвации национальной валюты технологиче-

ские несовершенства системы расчетно-кассового обслуживания привели к расширению 

сферы оборота наличных денег и иностранной валюты. Коммерческие банки предпри-

няли попытку по устранению негативных явлений в сфере безналичных расчетов и со-

здали собственную платежную систему для осуществления межбанковских расчетов. 

Система межцентрового обслуживания проводила операции через подразделение Глав-

ного вычислительного центра Банка России (ГВЦ) – Межрегиональный центр информа-

тизации (МЦИ). Наибольшее распространение получили расчеты по лоро-ностро счетам 

(прямые корреспондентские счета), открываемым банками друг у друга, как на взаимной 

основе, так и в одностороннем порядке. Представленная система межбанковских расче-

тов была эффективна лишь в пределах той группы банков, которые обслуживались в од-

ном лоро-центре, в противном случае необходимо было прибегать к услугам РКЦ Банка 

России. Путь к решению проблемы был найден за счет создания клиринговых палат, ко-

торые подготовили и внедрили свои схемы межбанковских расчетов, основанные на тех-

нологии зачета взаимных требований. Контроль над деятельностью клиринговых палат 

принадлежал Банку России. В числе первых организаций, которые в 1993 году получили 

лицензию от Банка России стали Клиринговая палата Межбанковского финансового 

дома, Московский клиринговый центр, а также региональные клиринговые центры «Бан-

ковские информационные технологии» (Тула) и «Финансовая группа Урала» (Челя-

бинск).  

Одновременно с развитием межбанковских расчетов, проходило усовершенствова-

ние расчетов, осуществляемых через РКЦ Банка России. Однако вектор исследования и 

совершенствования данного вопроса, в большей степени касался автоматизации расчет-

ных операций и не уделял должно внимания проработке научной и методической базы. 

Реформирование системы безналичных расчетов не затрагивало ключевых вопросов по 

формированию законодательной и нормативной базы осуществления межбанковских 

расчетов в условиях двухуровневой банковской системы. Поступательное развитие без-

наличных платежей вновь наталкивается на преграду организационных и технологиче-

ских проблем. Разнообразные программные комплексы были несовместимы и затруд-

няли, а порой делали совсем невозможным электронный обмен платежной информацией. 

В условиях становления российской экономики вновь назрела необходимость по 

решению не отдельно взятых частных вопросов, а изменения всей концепции системы 

платежей и расчетов, начиная от создания современных межбанковских коммуникаций 

и заканчивая внедрением прогрессивных инструментов платежей в сфере межхозяй-

ственных и частных расчетов. Стержнем новой модернизированной системы должна 



80 

была стать платежная система Банка России, именно ему отводилась роль головного цен-

тра по организации, разработки единых стандартов и требований к платежным инстру-

ментам, средствам передачи платежных сообщений и процедурам исполнения платежей. 

Принципы формирования новой платежной системы были заложены в «Стратегии раз-

вития платежной системы России». 

Для реализации выбранной стратегии была создана электронная система межбан-

ковских расчетов (ЭЛСИМЕР), осуществляющая работу как на внутрирегиональном 

уровне, так и межрегиональном уровне. Был разработан единый стандарт расширенного 

формата платежного поручения для электронного обмена, позволяющий направлять пла-

тежи через многоуровневые сети банковского обмена, в том числе адресовать один пла-

теж на несколько взаимосвязанных сетей межбанковских расчетов. В разработанных 

Банком России и утвержденных «Временных положениях о совершении электронных 

платежей» была предпринята попытка определить содержание электронного платежа, 

установлены образцы форматов электронных платежных документов и подтверждений, 

закреплены основные технологические цепочки прохождения платежей от отправителя 

к получателю [4].  

Результатом проведенных мероприятий стало окончательное утверждение платеж-

ной системы Банка России в качестве основного ядра национальной платежной системы, 

определяющего стандарты проведения платежей внутри страны, распределение ролей 

между остальными ее участниками. Банк России утвердил свои позиции как орган, орга-

низующий, направляющий и лицензирующий деятельность расчетных, в том числе кли-

ринговых, систем в Российской Федерации.  

Платежная система страны, основанная на использовании безналичных платежных 

средств в экономике, относится к числу приоритетных сфер государственного регулиро-

вания, дальнейшее развитие которой потребовало разработки специального законода-

тельства, регулирующего деятельность национальных платежных систем. В России раз-

работка данного законодательства связана с подписанием Федерального закона № 161-

ФЗ от 27.06.2011 года «О национальной платежной системе». В рамках данного закона 

формируется устойчивая основа для дальнейшего развития системы регулирования и ме-

тодического обеспечения платежных услуг, инфраструктуры и деятельности участников 

платежной системы. На законодательном уровне утверждено понятие «платежная си-

стема», оформлены требования к организации и функционированию платежных систем, 

к порядку проведения клиринга и расчетов в платежной системе, к платежной инфра-

структуре [5].  

В тексте Федерального закона дается официальное структурное представление 

национальной платежной системы, не уточняющее функциональной стороны данного 

термина его системообразующих свойств и характеристик. Под термином национальная 

платежная система понимается совокупность операторов, осуществляющих перевод де-

нежных средств (в том числе и электронных денежных средств), банковских платежных 

агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при 

оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры (субъ-

екты национальной платежной системы). В тексте закона формируется основные полно-

мочия Банка России в отношении надзора и наблюдения за платежными системами, а 

также координация и регулирование небанковских организаций, вовлеченных в оказание 

платежных услуг [5]. 

Происходящие процессы формирования платежной системы страны ориентиро-

ваны на инновационное опережающее развитие не только банковской системы в части 

создания высокотехнологичных механизмов платежей и расчетов, но и всех социаль-

нозначимых систем государства (здравоохранения, образования, жилищно-коммуналь-

ного обслуживания, транспортной инфраструктуры, социальной сферы), которые 
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должны стать неотъемлемой частью современной экономики, связующими звеньями в 

которой станут инновации, в том числе и в денежном обороте. 
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В условиях нестабильного финансового рынка и отсутствия доступа широких слоев 

населения к финансовым ресурсам возрастает роль ломбардов как кредиторов населения, 

поддерживающих и повышающих платежеспособность, активизирующих совокупный 

спрос в экономике.  

 Ломбарды в Российской Федерации следует отнести к числу наиболее значимых 

финансово-кредитных организаций. 

По институциональному статусу ломбард может быть отнесен к кредитным орга-

низациям внебанковского сектора (некредитным финансовым организациям). При этом 

социальная роль ломбардов является общественно значимой, что требует такого же кон-

троля со стороны публичных властей, как и деятельность банков. 

Специализация ломбарда по предоставлению краткосрочных кредитов населению 

под залог движимого имущества отражает суть кредитного инструментария и обуслов-

ливает особенность инструментов стимулирования сбыта ломбардных услуг, главными 

из которых выступают гибкая процентная ставка по выдаваемым кредитам, оценка за-

клада, размер выдаваемого кредита. 

В настоящее время ломбарды прочно заняли свое место в сфере потребительского 

кредитования и как специализированные кредитно-финансовые институты оказывают 

физическим лицам услуги, относящиеся к разряду кредитных операций. 

Ломбарды не являются банковскими учреждениями и согласно статье 76.1 Феде-

рального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ) «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» относятся к не кредитным финансовым организациям, регулирование, 

контроль и надзор за которым осуществляет Банком России, При этом Федеральным 

пробирным надзором, осуществляется контрольно-надзорная деятельность в части обо-

рота драгоценных металлов и камней [1]. 

Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» 

позволяет ломбардам осуществлять деятельность по предоставлению потребительских 

займов физическим лицам, также ломбард вправе организовывать хранение вещей; ока-

зывать информационные и консультационные услуги [3]. 

Ломбарды имеют определенные конкурентные преимущества перед кредитными 

учреждениями, к которым можно отнести как предоставление кредита заемщикам с низ-

ким уровнем дохода; предоставление кредита независимо от цели его использования; 

широкий ассортимент имущества, оставляемого в заклад: антиквариат, бытовая техника, 

кожаные и меховые изделия, компьютеры, оргтехника, сотовые телефоны, теле-, видео-

, аудиоаппаратура, электроинструменты, ювелирные изделия, автомобили, спецтехника 

и другое; гибкие сроки предоставления кредитов (от одного месяца до одного года); ми-

нимальные сроки оформления сделки. 

Кроме того, ломбарды предъявляют меньше требований к заемщику в отношении 

раскрытия информации о себе и дают возможность выкупить залог в любое время дей-

ствия договора. 
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Указанием Банка России от 30.12.2015 N 3927-У «О формах, сроках и порядке со-

ставления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности 

ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда» определены 

форма, сроки и порядок предоставления ломбардами сведений о своей деятельности и о 

персональном составе руководящих органов [4]. Отчетность должна быть представлена 

в Банк России по итогам I квартала, полугодия, девяти месяцев и календарный год. Го-

довой отчет ломбарда делиться на 2 периода представления, не позднее 30 дней и 90 

дней.  

 В 2015 году в связи с систематическим непредставлением отчетов о деятельности 

и персональном составе, а также неисполнением предписаний мегарегулятор иницииро-

вал процедуры ликвидации в отношении 784 ломбардов. 

 Одновременно на основании обращений Банка России рассматривается вопрос об 

исключении из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений 

о 366 ломбардах, которые, по сути, не являются действующими. В отношении 1183 лом-

бардов проводятся контрольные мероприятия, в том числе по установлению их актуаль-

ных адресов (мест нахождения). 

 Всего в 2015 году Банком России приняты меры в отношении 85% ломбардов, си-

стематически не представляющих в Банк России отчетность и не исполняющих требова-

ния предписаний мегарегулятора. [9]  

 Обычно (в 90 процентах случаев) в ломбарды закладывают золото. При этом сред-

ний размер займа составляет около 5700 рублей, и чаще всего к этому способу получения 

кредитов прибегают люди в возрасте от 30 до 50 лет (таких - 65 процентов). Процентная 

ставка по залогу любого имущества, кроме автомобилей, составляет порядка 166 про-

центов годовых, а для автомобилей - 62 процента. Дополнительной прибылью ломбарда, 

а следовательно, затратами клиента являются штрафные санкции, а именно пени и про-

центы за просрочку. Тем не менее, отмечается значительный рост портфеля займов, вы-

данных ломбардами, причинами которого эксперты называют увеличение рублевой сто-

имости золота на 53% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, 

девальвацию национальной валюты, а также ужесточение кредитной политики рознич-

ных банков. При сохранении существующей ситуации в экономике, можно ожидать рост 

рынка ломбардов к 2016 году на 100% [8]. 

В России ломбарды используют наиболее жесткие ценовые условия кредитования, 

что, как ни странно, не снижает спроса на их услуги. К основным тенденциям развития 

рынка можно отнести: 

• дальнейший рост сопутствующих услуг ломбардов, что позволит выдержать 

конкуренцию мелким региональным ломбардам, которые не способны снизить ставки по 

займу; 

• расширение видов залога; 

• увеличение залоговой стоимости продукции, сопровождающееся высокими 

процентами выкупа; 

• открытие ломбардов для деловых людей: например в качестве залога прини-

мать ювелирную продукцию только дорогих мировых брендов, фирменные часы и анти-

квариат. Не принимать бытовую технику, за исключением телефонов Vertu; 

• снижение темпов прироста рынка из-за восстановления банковского рынка 

кредитования и развития рынка микрофинансовых организаций; 

• реструктуризацию рынка через слияния и тенденции к появлению сетевых лом-

бардов. [10] 

Из явно негативных тенденций рынка ломбардов следует отметить появление «се-

рых ломбардов», которые уклоняются от надзора за ними со стороны регулятора и не 

соблюдают требования законодательства Российской Федерации о ломбардах. Как пра-
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вило «серые ломбарды» не оформляют залоговый билет, а используют другие виды до-

говоров, в том числе договор комиссии или купли-продажи. Действия таких подвергают 

конечного потребителя финансовой услуги высоким рискам. 

Для реализации потенциала рынка ломбардная деятельность должна строиться на 

оптимизации источников внутреннего и внешнего финансирования, применении схем 

принятия под залог ценных бумаг, проведении широких кампаний по предоставлению 

целевых льготных кредитов населению при сохранении взвешенной кредитной поли-

тики. Особенностью ломбардов, которая должна определять интерес к ним со стороны 

государства и общества, является выполнение ими роли социально-экономических «ста-

билизаторов», наиболее лояльных и оперативных источников кредитования: банки и 

ломбарды действуют в противофазе — ужесточение условий банковского кредитования 

создает стимул развития ломбардного бизнеса. 

С ростом рынка ломбардов как для малых, так и для крупных организаций на пер-

вый план выходит проблема фондирования. С одной стороны, указывают участники 

рынка, банки кредитуют клиентов в основном за счет заемных средств. При резком росте 

просрочки и невозвратов ломбарды, в отличие от банков и микрофинансовых организа-

ций не рискуют ничем, продавая при необходимости залоги, состоящие более чем на 90% 

из золота [5 с. 16].  

С другой стороны, наблюдается определенное негативное отношение к ломбардам 

со стороны банков. Ломбарды отнесены к четвертой категории рисков. Чтобы банк мог 

кредитовать ломбарды, ему необходимо на 100% резервировать сумму займа. Кроме 

этого, по мнению экспертов, не всегда страховые компании идут на взаимовыгодное со-

трудничество с ломбардами в части страхования предмета залога, что является обяза-

тельным условием, для осуществления ломбардом своей деятельности. 

Государство продолжит регулирование важного в социальном плане сектора фи-

нансового рынка. С 2017 года планируется введение заявительный допуск на рынок лом-

бардов по аналогии с рынком микрофинансовых организаций. Следовательно, участни-

кам рынка ломбардов необходимо правильно оценить свои знания в части 

взаимоотношений с Банком России, требования предъявляется государством к их дея-

тельности и понимать какие уведомления, отчеты необходимо сдавать, в каком порядке 

исполнять предписания и запросы, поскольку менять их регулятор в части послаблений 

не будет и нарушать не даст.  
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В современном мире проблемы на рынке труда занимают особое место, этим и обу-

словлено введение профессиональных стандартов. В связи с принятием Федерального 

закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ, проблема введения этих стандартов актуальна на мно-

гих предприятиях. 

Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой ра-

ботнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности (ч.2 

ст.195.1 ТК РФ).  

Понятие профессионального стандарта было внесено в трудовой кодекс в конце 

2012 года в связи с тем, что характеристики должностей, содержащиеся в Единых ква-

лификационных справочниках, часто уже не соответствовали современной ситуации на 

рынке труда. В настоящее время при определении наименования должности, тарифика-

ции работ, установлении системы оплаты труда работодатели могут в равной степени 

использовать как квалификационные справочники, так и профессиональные стандарты.  

Профессиональные стандарты отличаются от квалификационных справочников в 

основном тем, что структура описания использует более современную конструкцию, со-

четающую требования как к уровню знаний работника, его умениям, профессиональным 

навыкам, так и к опыту работы. 

Профессиональные стандарты являются основой разработки образовательных 

стандартов, методических материалов, программ профессионального обучения работни-

ков и установления квалификационных уровней. 

http://www.npral.ru/news
http://expbiz.ru/biznes-stati/bankovskaya-deyatelnost/deyatelnost-lombardov-v-rossii.html
http://expbiz.ru/biznes-stati/bankovskaya-deyatelnost/deyatelnost-lombardov-v-rossii.html
http://rg.ru/2015/06/29/lombard.html
http://www.cbr.ru/analytics/consumer_lending/table/13112015_lomb.pdf
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Профессиональные стандарты разрабатываются по должностям (профессиям) или 

на группу родственных должностей (профессий) с учетом базовой технологической ком-

петенции, являющихся общей для различных должностей служащих (профессий рабо-

чих) и схожим по психофизиологическим требованиям. 

Где применяются профессиональные стандарты: 

 при формировании кадровой политики;  

 в управлении персоналом;  

 при организации обучения и аттестации работников;  

 при разработке должностных инструкций,  

 при тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работникам;  

 при установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации про-

изводства, труда и управления (подп. «а» п.25 Правил). 

Назначение и функции Профессиональных стандартов: 

 профессиональные стандарты позволяют четко структурировать профессиональ-

ную деятельность работника за счет описания требований к трудовым функциям и каче-

ству их выполнения, исключив дублирование трудовых функций по должностям; 

 работникам предоставляется возможность определить свой профессиональный 

уровень и развить профессиональные компетенции, повысить квалификационный уро-

вень и подтвердить его сертификатом, получить основу для дальнейшего профессио-

нального роста; 

 работодатели получают критерии для оценки персонала с целью повышения ка-

чества труда и эффективности работников за счет развития их компетенций, освоения 

требуемых квалификаций, активизации их мотивации, следовательно, для достижения 

высоких экономических результатов; 

 работодатели приобретают возможность контролировать профессионализм ра-

ботников, поддерживать и улучшать отраслевые стандарты качества; 

 система профессионального образования в виде стандартов получает содержа-

тельную основу для обновления образовательных стандартов, разработки учебных про-

грамм, модулей и учебно-методических материалов. 

Исходя из того, что в соответствии со статьей 195.3. Порядок применения профес-

сиональных стандартов, некоторые профессиональные стандарты стали обязательны 

для применения работодателями – появилась необходимость в проверке и корректировке 

должностных инструкций, для их соответствия профессиональным стандартам. 

К сожалению, в результате поисков, можно найти ещё не все профессиональные 

стандарты.  

По мере выполнения работы, могут быть замечены некоторые недочеты, связанные 

с введением профессиональных стандартов: 

 Большинству некрупных предприятий не нужны целые отделы лишних 

сотрудников, им достаточно одного специалиста, который выполнял бы все 

необходимые функции. Сложность возникает в том, что для этого, по 

профессиональному стандарту, работодатели должны искать специалистов с опытом 

работы на предприятии, которых не всегда можно найти. Также молодые специалисты 

будут менее востребованы. 

 Многие профессионалы, не имеющие профильного образования, не смогут 

найти работу. 

 Стандарты не учитывают потребность малых предприятий, когда один и тот 

же человек выполняет несколько работ. 

 В профессиональном стандарте имеются требования к образованию, т.е. если 

человек выполняет функции из различных профессиональных стандартов, то все 

требования к образованию он тоже должен в себе совмещать. 
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 Сложности при поиске информации об обязательности, нет четких списков. 

Эту информацию (об обязательности) необходимо постоянно отслеживать, и, если 

появились изменения, нужно переделывать документы, которых касаются изменения. 

 Принятых стандартов совсем не много, и многие еще в разработке и 

принимаются по мере готовности. Т.е. трудности возникают еще и в постоянном 

контроле, нужно постоянно быть в курсе, принят тот или иной стандарт, или нет 

(держать руку на пульсе). 

Таким образом, профессиональные стандарты постепенно входят в жизнь совре-

менного человека, но, возможно, не так гладко и спокойно, как это предполагалось. Мно-

гому еще необходима доработка (профессиональные стандарты), а также не все моменты 

учтены для реализации этих стандартов. 
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Аннотация 

Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта при перевозке товаров 

народного потребления является актуальной темой для исследования в связи с возрос-

шими требованиями к грузовым перевозкам и повышением качества логистических 

услуг в стране.  

Цель работы – исследовать методы повышения эффективности эксплуатации авто-

транспорта при перевозке товаров народного потребления. 

Объект работы – перевозка товаров народного потребления. 

Предмет работы - эффективность эксплуатации автотранспорта при перевозке то-

варов народного потребления 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные в его ре-

зультате новые знания дополняют положения науки логистики и могут повлиять на про-

цесс реформирования грузовых перевозок в стране. 

Ключевое место в повышении эффективности автотранспортных перевозок това-

ров народного потребления занимает качество и оперативность оказываемых услуг. Это 

главный механизм привлечения новых клиентов и увеличения оборота компании. 

Работа включает в себя введение, основную часть, выводы, список литературы. Об-

щий объем работы – 7 страниц.  

 

Введение 

Актуальность. Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта при пере-

возке товаров народного потребления является актуальной темой для исследования в 

связи с возросшими требованиями к грузовым перевозкам и повышением качества логи-

стических услуг в стране.  

Цель работы – исследовать методы повышения эффективности эксплуатации авто-

транспорта при перевозке товаров народного потребления. 

Объект работы – перевозка товаров народного потребления. 

Предмет работы - эффективность эксплуатации автотранспорта при перевозке то-

варов народного потребления 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные в его ре-

зультате новые знания дополняют положения науки логистики и могут повлиять на про-

цесс реформирования грузовых перевозок в стране. 

Информационной базой работы послужили законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации по вопросам регулирования грузовых перевозок в стране, стати-

стические данные Федеральной службы государственной статистики, материалы перио-

дической печати. 

Работа включает в себя введение, основную часть, выводы, список литературы. 

Глава 1.  
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В настоящее время Россия в рейтинге логистических систем товаров народного по-

требления стран мира занимает 95 место (показатель LPI), находясь между такими госу-

дарствами, как Гвинея-Биссау и Того. Присвоение ранга осуществляется на основании 

интегрированной оценки по следующим показателям: система прозрачности и контроля 

в таможенных процедурах - 79-е место; конкурентное ценообразование, качество логи-

стики и компетенций - 92-е место; своевременность доставки - 94-е место; транспортная 

инфраструктура - 97-е место и др. Доля транспортных расходов структуре ВВП - около 

20% - одна из самых высоких в мире. Без решения транспортных проблем потенциал 

роста экономики ограничен - до 3% год в ближайшие 5-7 лет. 

По состоянию на 2015 г. средний уровень загрузки грузового автомобильного 

транспорта составил 24% (с учетом холостого пробега). Средний уровень загрузки без 

учета холостых пробегов 55%. На основании более чем 18000 произведенных замеров 

зафиксирована следующая структура загрузки грузового автомобильного транспорта: 

56% ТС полностью пустые; 44% с грузом. Более 80% подвижного состава (грузовой ав-

томобильный транспорт) не имеют загрузки.  

Данная ситуация обусловлена как существующей системой производства и распре-

деления продукции товаров народного потребления, так и технологическими пробле-

мами. К последним относятся: отсутствие качественной логистической инфраструктуры, 

позволяющей осуществлять переформирование грузовых потоках товаров народного по-

требления в регионах, а также низкий технологический уровень используемого подвиж-

ного состава (например, крайне редкое применение кузовов транспортных средств с кон-

струкцией «double decker»).  

Низкая пропускная способность, качество дорожного покрытия и инфраструктуры 

на федеральных трассах, связывающих дальневосточный регион с центральной частью 

России, не позволяют российским логистическим и транспортным предприятиям выйти 

на международный рынок транзитной доставки товаров народного потребления в Ев-

ропу. 

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в России составляет 47 м 

на кв. км. В то время как в КНР 320, в Индии 525, ФРГ 1848. 

Приведенные показатели транспортной работы при доставке товаров народного по-

требления в 1,7 раза превышают показатели в ЕС. Это обусловлено неэффективной си-

стемой распределения грузопотоков при доставке продукции из Юго-Восточной Азии в 

регионы Российской Федерации. Так, например, груз, доставляемый железнодорожным 

транспортом из КНР в Москву, попадает через 1 - 2 месяца в Забайкалье, в том числе с 

использованием грузового автомобильного транспорта. Таким образом, при одинаковом 

объеме доставляемой продукции транспортная работа увеличивается в 1,5 - 1,7 раза за 

счет увеличения расстояния доставки. 

ТНП (товары народного потребления) – это предметы, не предназначенные для 

дальнейшего использования в коммерческих целях, не являющиеся производственным 

сырьем. То есть, это продукция личного пользования, ориентированная на конечного по-

требителя. 

Условно товары народного потребления можно разделить на две группы: 

 Непродовольственные ТНП: канцелярские товары, обувь, одежда, средства гиги-

ены, косметика, бытовая химия и т.д. 

 Продовольственные ТНП, включающие упакованные долгосрочнохранящиеся 

продукты: кофе, алкоголь, чай, консервы, соки и т.п. 

Для перевозки товаров народного потребления служат автомобили-фургоны уни-

версальные и специализированные (изотермические фургоны и рефрижераторы 

для скоропортящихся грузов, фургоны для перевозки мебели, готового платья, хлебобу-

лочных изделий, почтовых грузов и т. д.).  

В структуре товаров, перевозимых автотранспортом, продукты питания состав-

ляют лишь 8,5%, а товары народного потребления — 3%.  

http://mash-xxl.info/info/600509
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Коэффициент использования полезного времени ТС при внутригородских и регио-

нальных перевозках товаров народного потребления составляет 0,57, что показывает, что 

из общего времени работы транспорта (за вычетом времени, необходимого на ТО и ре-

монт) 43% занимают погрузо-разгрузочные работы и время ожидания обслуживания. 

Данная ситуация обусловлена низким уровнем складской инфраструктуры. Из общего 

объема складов в России только 4% обеспечивают возможность одноэтапного (скорост-

ного) выполнения погрузо-разгрузочных работ с автомобильным транспортом. Техноло-

гические проблемы использования грузового транспорта также оказывают существенное 

влияние на формирование данного показателя: более 80% автомобилей большой грузо-

подъемности, используемых в России для перевозки тарно-штучных грузов, не имеют 

возможности оперативного отделения тягача от прицепа с целью производства ПРР 

только с прицепом и освобождения тягача для выполнения дальнейшей перевозки. 

Средняя техническая скорость грузового автомобильного транспорта в России со-

ставляет 45 км/ч, в ЕС около 70 км/ч. Формирование данного показателя обусловлено 

низким качеством дорожной сети. 

Качество подвижного состава (грузовой автомобильный транспорт) находится на 

низком уровне. При этом более 60% парка грузовых автомобилей принадлежит физиче-

ским лицам, 30% индивидуальным предпринимателям и только 10% предприятиям. Та-

кая структура владения не способствует развитию рынка транспортно-логистических 

услуг с соответствующими требованиями надежности. 

Все вышеизложенные проблемы приводят к тому, что при стоимости горюче-сма-

зочных материалов и величине фонда оплаты труда в 2 - 3 меньшей, чем в странах цен-

тральной и западной Европы тарифы на перевозку грузов в России соответствуют тари-

фам в ЕС, что в свою очередь обуславливает завышенную стоимость любой продукции, 

производимой или реализуемой на территории нашей страны. 

Совершенствование технологии перевозок товаров народного потребления в горо-

дах заключается в разработке виртуального предприятия (ВП) по доставке ТНП в горо-

дах, это позволит принимать более гибкие решения при обслуживании клиентов в реги-

оне на оперативный период планирования, с учетом своевременного подбора 

рациональной марки ТС, подготовки партии ТНП на основе их совместимости и выбора 

маршрута перевозки, учитывающего одновременно интересы заказчика и автотранс-

портного предприятия из множества предложенных альтернатив. 

Виртуальное предприятия – это временная сеть независимых компаний - постав-

щиков, потребителей и даже конкурентов - объединенных информационной технологией 

для разделения опыта, затрат и доступа к рынкам. При проектировании информацион-

ного логистического центра необходимо учитывать территориальное расположение по-

тенциальных заказчиков и перевозчиков, что позволит первично произвести закрепление 

перевозчиков за заказчиками.  

В дальнейшем первым этапом проектирования работы виртуального предприятия 

будет являться разработка адекватной модели прогнозирования спроса на перевозку то-

варов народного потребления в больших городах на основе гибридной модели оператив-

ного прогнозирования, которая позволит учесть неопределенность и неточность пара-

метров спроса и поступления заявок на перевозку. 

 

Выводы: 

Ключевое место в повышении эффективности автотранспортных перевозок това-

ров народного потребления занимает качество и оперативность оказываемых услуг. Это 

главный механизм привлечения новых клиентов и увеличения оборота компании. 

Совершенствования технологии перевозок товаров народного потребления в горо-

дах возможно достичь за счет создания виртуального предприятия по доставке товаров 

народного потребления, позволяющего принимать более гибкие решения при обслужи-
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вании клиентов в регионе на оперативный период планирования с учетом своевремен-

ного подбора рациональной марки ТС, подготовки партии товаров народного потребле-

ния на основе их совместимости и выбора маршрута перевозки, учитывающего одновре-

менно интересы заказчика и автотранспортного предприятия из множества 

предложенных альтернатив.  
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Аннотация: Целью данной работы является систематизация и выбор частных и 

интегральных коэффициентов, достижение целевого уровня которых выступает показа-

телем эффективности управления инвестиционной привлекательностью предприятия. 

Оценка эффективности управления на основе данных коэффициентов была проведена на 

примере крупного промышленного предприятия Волгоградской области – АО «ВАТИ».  

Abstract: The purpose of this work is systematization and selection of private and inte-

gral factors to achieve the target level which serves as an indicator of efficiency of investment 

attractiveness of the enterprise management. Evaluation of management efficiency on the basis 

of these coefficients was carried out on the example of large-scale industrial enterprise of the 

Volgograd region – JSC "VATI". 

Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиционная привлекатель-

ность, методы оценки, показатели эффективного управления инвестиционной привлека-

тельностью 

Key words: industrial enterprise, investment attractiveness, evaluation methods, indica-
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Управление инвестиционной привлекательностью коммерческих организаций 

представляет собой «комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мероприятий, 

направленных на достижение главной цели – ее повышение и укрепление хозяйственных 

позиций предприятия в стратегической перспективе» [1, с. 42]. Управление инвестици-

онной привлекательностью призвано регулировать различные аспекты деятельности 
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предприятия, учитывать влияние внутренних и внешних факторов и обеспечивать 

успешную реализацию имеющихся инвестиционных возможностей хозяйствующего 

субъекта.Эффективным следует признавать такое управление инвестиционной привле-

кательностью, которое обеспечивает достижение организацией поставленных целей. 

При этом для объективной оценки эффективности управления необходимо, чтобы кон-

кретные задачи, стоящие перед организацией, были выражены количественно.  

Основной сложностью в проведении такой оценки является то обстоятельство, что 

инвестиционная привлекательность организацииявляется многокритериальным показа-

телем, предусматривающим учет разнообразных аспектов деятельности хозяйствую-

щего субъекта: финансовых, производственных, кадровой составляющей, инновацион-

ной активности, а также местоположения предприятия (территориальной 

привлекательности) и наличия экологической безопасности его деятельности [2, с. 40]. 

Все это обусловливает необходимость использования различных методик для ее оценки, 

в том числе с использованием интегральных показателей,которые позволяют «учесть 

множество различных по содержанию, единицам измерения, весомости и другим харак-

теристикам факторов» [3, с. 500]. 

Тем не менее, финансовый аспект выступает преобладающей составляющей этой 

важнейшей характеристики организации, поэтому достижение обоснованных целевых 

ориентиров отдельных количественных показателей ее финансовой деятельности высту-

пает основой оценки эффективности управления инвестиционной привлекательностью. 

Заданные целевые ориентиры должны устанавливаться на этапе планирования, дости-

гаться в процессе организации управления, сравниваться с фактически полученными 

значениями на этапе контроля.Таким образом, сам процесс оценки эффективности 

управления инвестиционной привлекательностью (ИП) коммерческой организации дол-

жен осуществляться по следующему алгоритму (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности управления инвестиционной 

привлекательностью коммерческой организации 

 

Конкретные количественные значения выделенных параметров деятельности орга-

низации были рассмотрены в работе Н.Н. Муравьевой и И.В. Жилиной [1, с. 44], ряд из 
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них были использованы для проведения дальнейшей оценки. Кроме того, представляется 

целесообразным в качестве ориентира эффективного управления инвестиционной (фи-

нансовой) привлекательности организации использовать показатель «оптимальная 

структура капитала», под которой понимается «такое соотношение собственных и заем-

ных средств, используемых в операционном цикле, которое приведет к максимизации 

показателя чистой прибыли в заданных условиях» [4, с. 218]. 

Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью была 

проведена на примере крупного промышленного предприятия Волгоградской области – 

АО «ВАТИ», результаты проведенной оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 Критерии эффективности управления финансовой составляющей инвестицион-

ной привлекательности предприятия 

Показатели 2013 2014 2015 

Критерии эф-

фективного 

управления 

ИП 

Соответствие / 

несоответствие 

критериям эффек-

тивности 

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли 

3% -1,14% -22,12% ≥ 8% не соответствует 

Рентабельность 

продаж по опера-

ционной прибыли 

14,1% 0,85% 2,19% ≥ 16% не соответствует 

Рентабельность 

собственного капи-

тала 

20,9% -7,8% -298,44 ∈[5%; 10%] не соответствует 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости 

0,09 0,09 0,03 ∈[0,5; 0,8] не соответствует 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 
0,647 0,681 0,408 ≥ 1,7 не соответствует 

Коэффициент обо-

рачиваемости со-

вокупных активов 

0,62 0,64 0,46 ≥ 0,6 
не соответствует 

по итогам 2015 г. 

*составлено по [5] 

 

Данные таблицы 1 убедительно демонстрируют, что анализируемое предприятие 

АО «ВАТИ» имеет очень нестабильное развитие почти по всем выделенным показате-

лям. В 2014-2015 гг. предприятие осуществляло убыточную деятельность. При сопостав-

лении фактических значений финансовых коэффициентов АО «ВАТИ» установленным 

целевым ориентирам был сделан вывод, что отклонения от нормы в большинстве слу-

чаях являются критичными (в частности, рентабельность собственного капитала по ито-

гам 2015 г. достигла своего наименьшего и критического значения, что свидетельствует 

о значительном снижении уровня финансовой привлекательности данного предприятия). 

Кроме того, наблюдается тенденция к ухудшению прочих коэффициентов, выбранных в 

качестве показателей эффективности управления. 

Следует отметить, что выбранные в качестве показателей эффективности управле-

ния инвестиционной привлекательностью финансовые коэффициенты являются наибо-

лее важными, однако отражают они достижение определенных результатов финансовой 

деятельности предприятия в наиболее общем виде и в целом не могут выступать одно-

значными ориентирами эффективности / неэффективности управления. Более полную 
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картину представляют интегральные показатели, которые позволяют как в более широ-

ком масштабе исследовать финансовую ситуацию, сложившуюся на предприятии, так и 

учитывать нефинансовые и внешние факторы, влияющие на уровень инвестиционной 

привлекательности хозяйствующего субъекта.  

В качестве таковых следует выделить: 

1) интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности предприятий 

реального сектора экономики, рассчитанный по методике Д.А. Ендовицкого, в расчет 

которого включаются отдельные нефинансовые показатели, стратегическая эффектив-

ность предприятия; результативность его финансовой деятельности (пропорциональ-

ность экономического роста, операционная и инвестиционная активность, качество при-

были и пр.) [6]; 

2) интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности, рассчитанный 

по методике Ю.В. Севрюгина, в расчет которого включаются показатели финансового 

состояния, рыночного окружения и корпоративного управления [7]. Следует отметить, 

что учитываемые в данной методике параметры (факторы) рыночного окружения отно-

сятся к разряду неуправляемых со стороны менеджмента организации. Однако их фак-

тическое состояние, а также прогнозируемое изменение на ближайшую перспективу 

необходимо учитывать при планировании целевого уровня инвестиционной привлека-

тельности (например, путем снижения планируемых целевых ориентиров в условиях 

ухудшения экономической ситуации в целом). 

Изучение вышеобозначенных методик позволило выделить количественные крите-

рии показателей эффективности, как по итоговому показателю, так и в разрезе составля-

ющих его элементов (таблица 2). 

Несмотря на то, что для расчета итогового коэффициента инвестиционной привле-

кательности по этим двум методикам используются частные показатели, состав которых 

существенно различается, тем не менее, сам алгоритм расчета весьма схож. Во-первых, 

в обоих случаях применяются весовые коэффициенты, что позволяет учесть степень зна-

чимости каждого фактора в общей системе оценки; во-вторых, расчет интегрального по-

казателя основан на соотношении оптимального (максимально возможного) значения от-

дельного параметра, или его целевого уровня, и показателя, рассчитанного на основе 

данных, представленных в финансовой отчетности предприятия.  
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Таблица 2.  

Целевые ориентиры интегральных показателей эффективности управления инве-

стиционной привлекательностью (ИП) предприятий* 

Частные коэффициенты / Интегральные коэффици-

енты 

Целевой уровень эффектив-

ного управления ИП (макси-

мальное кол-во баллов) 

По методике Д.А. Ендовицкого 

1. Оценка по нефинансовым параметрам  22 

2. Стратегическая эффективность организации  5 

3. Оценка по финансовым параметрам, в т.ч.: 5 

– общая эффективность деятельности 5 × 0,3 = 1,5 

– пропорциональность экономического роста 5 × 0,1 = 0,5 

– операционная, финансовая, инвестиционно-иннова-

ционная активность 
5 ×0,4 = 2 

– качество прибыли 5×0,2 = 1 

 

где 0,3; 0,1; 0,4 и 0,2 – весо-

вые коэффициенты показате-

лей в оценке по финансовым 

параметрам 

Итоговый показатель инвестиционной привлекатель-

ности (Кинв.привл.) 
∈[0,8; 1] 

По методике Ю.В. Севрюгина 

Финансовое состояние (коэффициент соотношения за-

емных и собственных средств, коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент оборачиваемости активов, 

рентабельность продаж, рентабельность собственного 

капитала) (всего – 5) 

1,26 

Рыночное окружение (инвестиционный климат реги-

она, инвестиционная привлекательность отрасли, ры-

нок сбыта продукции, экологическая нагрузка на при-

родную среду и пр.) (всего – 7) 

0,78 

Корпоративное управление (доля гос. собственности в 

уставном капитале, финансовая прозрачность и рас-

крытие информации, дивидендные выплаты за послед-

ний финансовый год и пр.) (всего – 7) 

0,96 

Интегральный коэффициент инвестиционной привле-

кательности (КИП) 
∈[0,8; 1] 

*составлено автором по [6, 7]. 

 

Соответствие значения интегрального коэффициента максимальному количеству 

баллов, установленному по каждой из используемых методик позволяет сделать вывод о 

высоком уровне инвестиционной привлекательности предприятия. Однако вывод об эф-

фективности управления инвестиционной привлекательностью следует делать на основе 

положительной тенденции значений интегральных коэффициентов за рассматриваемый 

период.  

Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью про-

мышленного предприятия Волгоградской области АО «ВАТИ» была проведена также на 

основе достижения (положительной динамики) коэффициентов, представленных в таб-

лице 2. Результаты такой оценки представлены в таблице 3. 
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Таблица 3.  

Оценка эффективности управления инвестиционной привлекательностью в АО 

«ВАТИ» на основе интегральных показателей* 

Показатели 2013 2014 2015 

Критерии 

эффектив-

ного управ-

ления ИП 

Соответствие / 

несоответствие 

критериям эф-

фективности 

По методике Д.А. Ендовицкого 

Нефинансовые параметры 20,3 21,4 20,0 20-22 соответствует 

Стратегическая эффектив-

ность  
3 2 2 5 

не соответ-

ствует 

Финансовые параметры: 2,8 2,1 1,3 5 
не соответ-

ствует 

– общая эффективность дея-

тельности 
3 3 1 5 

не соответ-

ствует 

– пропорциональность эконо-

мического роста 
3 2 2 5 

не соответ-

ствует 

– операционная, финансовая, 

инвестиционно-инновацион-

ная активность 

2,5 2 1,5 5 
не соответ-

ствует 

– качество прибыли 3 1 1 5 
не соответ-

ствует 

Кинв.привл 0,645 0,525 0,432 ∈[0,8; 1] 
не соответ-

ствует 

По методике Ю.В. Севрюгина 

Финансовое состояние 0,8 0,5 0,3 1,26 
не соответ-

ствует 

Рыночное окружение 0,54 0,54 0,47 0,78 
не соответ-

ствует 

Корпоративное управление 0,7 0,65 0,65 0,96 
не соответ-

ствует 

КИП 0,68 0,56 0,47 1,00 
не соответ-

ствует 

*рассчитано автором по [5] 

 

Таким образом, на основе полученных данных можно сделать вывод о неэффектив-

ности управления инвестиционной привлекательностью на исследуемом предприятии 

АО «ВАТИ». Фактические значения коэффициентов гораздо ниже их оптимального 

уровня, более того, за анализируемый период наблюдается четкая тенденция к их сни-

жению. Несмотря на то, что ряд параметров, включаемых в оценку, не поддаются управ-

ленческому воздействию со стороны менеджмента предприятия, так как зависят от со-

стояния макроэкономической среды, которая характеризуется ухудшением своего 

состояния за последние 2 года, соответственно, необходимо усилить внимание к повы-

шению эффективности управления финансовой составляющей инвестиционной привле-

кательности предприятия, разрабатывать меры, способствующие улучшению финансо-

вых результатов, прежде всего, достижению положительной величины итогового 

результата – чистой прибыли. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие управления финансами, в рам-

ках которого были выделены основные направления, предусматривающие учет различ-

ных аспектов финансовой деятельности предприятий, а также целевые критерии эффек-

тивного управления финансами на предприятиях реального сектора экономики. Был 

проведен анализ выделенных показателей и критериев эффективного управления финан-

сами на примере предприятия реального сектора экономики ОАО «Молсыркомбинат». 

Abstract: This article considers the concept of financial management, in which were 

identified the main directions of integrating the various aspects of the financial activity of the 

enterprises, as well as the target criteria of effective financial management at the enterprises of 

the real sector of the economy, analysis of the selected indicators and criteria for effective fi-

nancial management of the real sector of the economy of the example of the enterprise "Mol-

syrkombinat". 

Ключевые слова: управление финансами, реальный сектор экономики, платеже-

способность, финансовая устойчивость, целевые критерии эффективного управления 

финансами, рентабельность. 

 Key words: financial management, the real economy, solvency, financial stability, target cri-

teria effectively the first financial management, profitability. 
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 Управление финансами предприятия реального сектора экономики– это управле-

ние потоками входящих и исходящих денежных средств хозяйствующего субъекта для 

формирования, распределения и использования необходимых финансовых ресурсов, 

максимизации прибыли предприятия, повышения рентабельности и платежеспособно-

сти [1]. 

Эффективным следует признавать такое управление финансами, которое способ-

ствует достижению поставленных целей предприятия, среди которых в качестве основ-

ных необходимо выделить следующие: 

– максимизация прибыли; 

– обеспечение текущей и перспективной платежеспособности; 

– достижение приемлемого уровня финансовой устойчивости при заданном уровне 

финансового риска; 

– улучшение финансового состояния предприятия. 

При этом для обоснования эффективности управления финансами необходимо, 

чтобы цели, стоящие перед организацией, были сформулированы в количественных по-

казателях. Конкретный результат, полученный в ходе осуществления различных мер 

управленческого воздействия, и его соответствие поставленным целям будет служить 

показателем эффективности управления. 

Соответственно, управление финансами следует рассматривать как процесс, преду-

сматривающий последовательную реализацию ряда управленческих функций: планиро-

вания, организации и контроля. 

Планирование включает в себя оценку финансового состояния организации на те-

кущий момент времени, выявление проблемных зон в текущем состоянии и определение 

целевого уровня на перспективный период. Данный этап является основополагающим 

для всего последующего процесса, что обусловлено определенными проблемами, свя-

занными с выбором конкретных параметров для оценки. 

На основе исследования существующих точек зрения на оценку эффективности 

управления финансами в организациях, были выделены три основных направления, 

предусматривающих учет различных аспектов финансовой деятельности предприятий: 

– платежеспособность; 

– финансовая устойчивость; 

– эффективность использования финансовых ресурсов, характеризующаяся пока-

зателями рентабельности активов, капитала, деятельности. 

В рамках каждого из данных направления выделяется совокупность показателей 

(коэффициентов), количественное значение которых и является целевыми критериями – 

ориентирами достижения поставленных целей.  

Целевые критерии эффективного управления финансами на предприятиях реаль-

ного сектора экономики, сгруппированные по выделенным направлениям, представлены 

в таблице 1 [2]. 

Следует отметить, что в качестве целевых критериев по показателям платежеспо-

собности и финансовой устойчивости были выбраны их нормативные (рекомендуемые) 

значения. Динамика коэффициента финансового левериджа в данном случае не имеет 

однозначной трактовки. Его увеличение свидетельствует об увеличении уровня финан-

сового риска предприятия, и если данная динамика сопровождается ростом рентабель-

ности по чистой прибыли, то управление финансами в целом можно признать эффектив-

ным. 

Дальнейший процесс управления сосредоточен на организации комплекса меро-

приятий, направленных на достижение целевого уровня выделенных показателей. Для 

этого соответствующие структуры управления наделяются необходимыми полномочи-

ями, а также на них возлагается ответственность за достижение запланированных пара-

метров в разрезе отдельных направлений деятельности.  
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Таблица 1 

Целевые ориентиры достижения количественных параметров деятельности пред-

приятия 

Показатели Целевые ориентиры показателей 

1. Показатели платежеспособности 

1. Коэффициент текущей ликвидности [1,5;2,5] 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности [0,2 ; 0,5] 

3. Коэффициент быстрой ликвидности [0,7 ; 1] 

4. Коэффициент покрытия долгов собствен-

ным капиталом (коэффициент платежеспо-

собности) 

[0,5 ; 0,7] 

2. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент финансовой независимости [0,5; 0,8] 

2. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
[0,2; 0,5] 

3. Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,75 

4. Коэффициент текущей задолженности [0,1; 0,2] 

5. Коэффициент финансового левериджа 

(финансового риска) 

Динамика роста/снижения показателя 

(в зависимости от предрасположенно-

сти к риску). Нормативный показа-

тель: 1 

3. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность продаж по чистой при-

были 
%8  

2. Рентабельность продаж по прибыли до вы-

чета расходов по процентам, уплаты налогов 

и амортизационных отчислений 

%16  

3. Рентабельность собственного капитала по 

чистой прибыли 
≥15% 

4. Коэффициент оборачиваемости совокуп-

ных активов 
Динамика роста 

 

Выделенные коэффициенты – целевые критерии – были использованы для оценки 

эффективности управления финансами на крупном предприятии пищевой промышлен-

ности ОАО «Молсыркомбинат» г. Волжского. 

Для обоснования эффективности управления финансами на исследуемом предпри-

ятии, был произведен расчет данных коэффициентов по ОАО «Молсыркомбинат», а 

также сопоставлены полученные фактические значения с разработанными выше целе-

выми критериями эффективности (таблица 2). 
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Таблица 2  

Сопоставление фактических значений финансовых коэффициентов ОАО «Мол-

сыркомбинат» их целевому уровню 

Показатели 
Анализируемые годы 

2013 2014 2015 

1. Показатели платежеспособности 

1. Коэффициент текущей ликвидности 2,17 (+) 3,72 (–) 6,25 (–) 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,019 (–) 0,111 (–) 0,079 (–) 

3. Коэффициент быстрой ликвидности 1,52 (–) 2,23 (–) 3,27 (–) 

4. Коэффициент покрытия долгов собственным 

капиталом  
0,36 (–) 0,37 (–) 0,37 (–) 

2. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент финансовой независимости 0,26 (–) 0,27 (–) 0,27 (–) 

2. Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств 
0,36 (+) 0,37 (+) 0,37 (+) 

3. Коэффициент финансовой устойчивости 0,65 (–) 0,77 (+) 0,86 (+) 

4. Коэффициент текущей задолженности 0,35 (–) 0,23 (+) 0,14 (+) 

5. Коэффициент финансового левериджа  
2,81  

(высокий) 

2,72  

(высокий) 

2,73  

(высокий) 

3. Показатели рентабельности 

1. Рентабельность продаж по чистой прибыли 7% (+) 8% (+) 9% (+) 

2. Рентабельность продаж по прибыли до вы-

чета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений 

13% (+) 12% (–) 12% (–) 

3. Рентабельность собственного капитала по 

чистой прибыли 
26% (+) 31% (+) 12% (–) 

4. Коэффициент оборачиваемости совокупных 

активов 
4,11 (–) 4,50 (–) 4,08 (–) 

 

Следует отметить, что выделенные целевые критерии не являются обязательными 

для применения всеми без исключения предприятиями реального сектора экономики, а 

могут быть разработаны (определены их количественные значения) каждым предприя-

тиям индивидуально, в зависимости от сферы деятельности, при планировании их фи-

нансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год. 

Таким образом, проанализировав данные таблицы 2, можно сделать вывод о том, 

что анализируемое предприятие ОАО «Молсыркомбинат», несмотря на достаточно не-

стабильное развитие по некоторым выделенным показателям, функционирует доста-

точно успешно. При сопоставлении фактических значений финансовых коэффициентов 

ОАО «Молсыркомбинат» их целевому уровню, все полученные отклонения от нормы не 

являются критичными (в частности, коэффициенты текущей и быстрой ликвидности го-

раздо выше их рекомендуемых значений, что обусловлено небольшой долей краткосроч-

ных обязательств предприятия), а по некоторым показателям эффективности прослежи-

вается положительная динамика. Однако значительная доля долгосрочных заемных 

источников в структуре капитала предприятия способствовало получению достаточно 

высоких значений коэффициента финансового левериджа (> 2), что характеризует высо-

кий уровень финансового риска деятельности анализируемого предприятия. При этом 

наблюдается снижение рентабельности деятельности предприятия – с 26-31% в 2013-

2014 гг. до 12% в 2015 г., что свидетельствует о снижении эффективности управления 

финансами. 

 

 



101 

Список литературы: 

1. Ковалев В.В., Вит. В. Учет, анализ и финансовый менеджмент: Учебно-методи-

ческое пособие. – М.: Финансы и статистика, 2011. 

2. Анализ показателей рентабельности предприятия. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html. 

3. Липчиу К.И. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов орга-

низаций аграрного сектора региона // Научный журнал КубГАУ. – 2013. – № 89 (05). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.elibrary.ru. 

4. Батьковский А.М. Совершенствование анализа финансовой устойчивости пред-

приятия //Аудит и финансовый анализ. – 2011. – №5. [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: www.elibrary.ru. 

 

КОНТРОЛЛИНГ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Смирнова Елена Викторовна 

доцент, доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономического 

управления организацией 

Исмакова Инга Газизнуровна 

Студентка Оренбургского государственного университета, 3 курс 

 

Когда в компании заканчивается период безудержного роста, наступает время за-

глянуть «внутрь». В такой ситуации руководители начинают меньше инвестировать в 

развитие дистрибуции и рекламу и больше — в управленческие технологии. Но есть и 

иной мотив обращения к контроллингу. Главная причина интереса к контроллингу — 

потребность в повышении эффективности деятельности компании за счет поиска внут-

ренних резервов. 

Контроллинг - это комплексная система управления организацией, направленная 

на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности. 

Контроллинг может обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процес-

сов принятия решений при управлении организацией (предприятием, корпорацией, ор-

ганом государственной власти) и может быть частью, прописывающей принятие опре-

делённых решений в рамках определённых систем менеджмента [6]. 

Контроллинг - технология управления различными областями финансово - хозяй-

ственной деятельности предприятием, включающая [7]: 

- определение целей деятельности, отражение этих целей в системе эффективных 

и сбалансированных показателей (KPI), 

- регулярный контроль (измерение) фактических значений показателей, анализ и 

выявление причин отклонений фактических значений показателей от плановых, 

- принятие на этой основе управленческих решений по минимизации отклонений. 

В определении, термин объединяет 2 составляющие: контроллинг как философия 

и контроллинг как инструмент. 

Контроллинг как философия - философия и образ мышления руководителей, ори-

ентированные на эффективное использование ресурсов и развитие предприятия (органи-

зации) в долгосрочной перспективе [5]. 

Контроллинг как инструмент - ориентированная на достижение целей интегриро-

ванная система информационно - аналитической и методической поддержки руководи-

телей в процессе планирования, контроля, анализа и принятия управленческих решений 

по всем функциональным сферам деятельности предприятия [4]. 

Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, контроля и коор-

динации, контроллинг занимает особое место в управлении предприятием: он связывает 

воедино все эти функции, интегрирует и координирует их, причем не подменяет собой 
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управление предприятием, а лишь переводит его на качественно новый уровень. Кон-

троллинг (управление управлением) является своеобразным механизмом саморегулиро-

вания на предприятии, обеспечивающим обратную связь в контуре управления [1,3].  

Основная цель контроллинга — ориентация управленческого процесса на достиже-

ние всех целей, стоящих перед предприятием. Для этого контроллинг обеспечивает вы-

полнение следующих функций [1,3]:  

- координация управленческой деятельности по достижению целей предприятия;  

- информационная и консультационная поддержка принятия управленческих реше-

ний;  

- создание и обеспечение функционирования общей информационной системы 

управления предприятием;  

- обеспечение рациональности управленческого процесса.  

Необходимость появления на современных предприятиях контроллинга можно 

объяснить следующими причинами [1,3]:  

1. Повышение нестабильности внешней среды выдвигает дополнительные требо-

вания к системе управления предприятием: смещение акцента с контроля прошлого на 

анализ будущего; увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, повыше-

ние гибкости предприятия; необходимость в непрерывном отслеживании изменений, 

происходящих во внешней и внутренней средах предприятия; необходимость продуман-

ной системы действий по обеспечению выживаемости предприятия и избежанию кри-

зисных ситуаций;  

2. Усложнение систем управления предприятием требует механизма координации 

внутри системы управления;  

3. Информационный бум при недостатке релевантной (существенной, значимой) 

информации требует построения специальной системы информационного обеспечения 

управления;  

4. Общекультурное стремление к синтезу, интеграции различных областей знания 

и человеческой деятельности.  

Функции контроллинга определяются поставленными перед организацией целями 

и включают те виды управленческой деятельности, которые обеспечивают достижение 

этих целей. К ним относятся [4]: 

- поддержка процесса планирования; 

- учет для целей управления; 

- контроль за реализацией планов, в том числе выявление и анализ отклонений; 

- оценка протекающих процессов и представление отчетности руководству; 

- выработка рекомендаций по возможным решениям и оценка последствий их реа-

лизации. 

Контроллинг ориентирован прежде всего на поддержку процессов принятия реше-

ний. Он должен обеспечить адаптацию традиционной системы учета на предприятии к 

информационным потребностям должностных лиц, принимающих решения, т.е. в функ-

ции контроллинга входит создание, обработка, проверка и представление системной 

управленческой информации. Контроллинг также поддерживает и координирует про-

цессы планирования, обеспечения информацией, контроля и адаптации. Таким образом, 

в рамках функций и задач контроллинга можно выделить методический, организацион-

ный, координационный и консультационный аспекты [4]. 

На объем реализуемых в организациях функций контроллинга влияют в основном 

следующие факторы [4]: 

- экономическое состояние организации; 

- понимание руководством и/или собственниками организации важности и полез-

ности внедрения функций контроллинга; 

- размер организации (численность занятых, объем производства); 

- уровень диверсификации производства, номенклатуры выпускаемой продукции; 
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- сложившийся уровень конкуренции; 

- квалификация управленческого персонала; 

- квалификация сотрудников службы контроллинга. 

Структура контроллинга схематично представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Схематтичное представление контроллинга. 

 

Установление целей — определение качественных и количественных целей пред-

приятия и выбор критериев, по которым можно оценить степень достижения поставлен-

ных целей.  

Планирование — превращение целей предприятия в прогнозы и планы. Первый 

шаг планирования — анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и 

опасностей (так называемый SWOT-анализ). На основе этого разрабатывают сначала 

стратегию предприятия, а затем — план. План позволяет предприятию оценить, 

насколько реально достижение поставленных целей, что помогает, а что мешает их до-

стичь. План — это количественное выражение целей предприятия и разработка путей их 

достижения. Планы разрабатывают как по всему предприятию в целом, так и по каждому 

подразделению. Контроллинг участвует в разработке методики планирования, коорди-

нирует деятельность разных подразделений и служб предприятия в процессе планирова-

ния, а также оценивает планы, определяя насколько они соответствуют целям предпри-

ятия, стимулируют к действию, насколько реально их выполнение.  

Оперативный управленческий учет — отражение всей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в ходе выполнения плана. Как элемент системы контроллинга 

он принципиально отличается от бухгалтерского учета. Специфика управленческого 

учета состоит в том, что он ориентирован на информационные потребности руководите-

лей предприятия и подразделений, на поддержку принятия управленческих решений, а 

бухгалтерский учет нацелен, прежде всего, на внешних пользователей (государственные 

органы, банки и др.).  

Система информационных потоков — важнейший элемент системы контроллинга 

на предприятии. Сам процесс управления часто рассматривают как процесс преобразо-

вания информации: управленческие воздействия — это информация особого рода. В тео-

рии информации математически доказано, что существует некий минимальный объем 

информации, без которого эффективное управление невозможно. Причем чем более раз-

нообразной может быть реакция объекта управления, тем больше нужно информации. 
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Применительно к предприятию это означает, что чем более изменчива экономическая 

среда, чем сложнее внутреннее устройство самого предприятия — тем больше информа-

ции нужно для эффективного управления. Поэтому управлять, не владея информацией, 

сегодня невозможно. Одна из основных задач контроллинга — информационная под-

держка управления, решить ее можно только при условии четкого и слаженного функ-

ционирования системы информационных потоков на предприятии [1,3].  

Контроллинг является поставщиком информации, необходимой для функциониро-

вания системы управления на предприятии. Информация — это совокупность сведений, 

уменьшающих степень неопределенности.  

В системе контроллинга акценты смещаются с простого фиксирования прошлых 

фактов в сторону перспективного, опережающего контроля, а также оперативного отсле-

живания текущих событий; в фокусе контроля оказывается не прошлое, а настоящее и 

будущее.  

Все предыдущие элементы системы контроллинга — от планирования до монито-

ринга реализации планов — необходимы в первую очередь для обеспечения возможно-

сти анализа планов, результатов и отклонений.  

Анализировать можно и прошлое, и настоящее, и будущее. Анализ прошлого 

направлен на оценку результатов прошлой деятельности предприятия (добилось ли пред-

приятие поставленной цели? что ему помогло, что помешало? каковы сильные и слабые 

стороны предприятия?). Анализ настоящего помогает определить, что происходит на 

предприятии в настоящее время, и в каком направлении оно развивается. Анализ буду-

щего оценивает: сможет ли предприятие добиться поставленных целей, какие возмож-

ности перед ним откроются, с какими рисками придется столкнуться.  

Все эти виды анализа осуществляются в рамках системы контроллинга.  

На основе анализа вырабатывают рекомендации для принятия управленческих ре-

шений. С учетом сложившейся ситуации, а также будущих возможностей и опасностей 

контроллинг определяет, какие альтернативы действий есть у предприятия в настоящее 

время и оценивает эти альтернативы с точки зрения достижения целей предприятия [1,3]. 

Система контроллинга на предприятии включает в себя не только аналитические 

показатели и выводы. В системе контроллинга присутствует сильная организационная 

составляющая — люди, которые занимаются контроллингом, потоки информации между 

подразделениями предприятия и от подчиненных — к руководителям.  

Контроллинг — это функционально обособленное направление экономической ра-

боты на предприятии, связанное с реализацией финансово-экономической комментиру-

ющей функции в менеджменте для принятия оперативных и стратегических управленче-

ских решений [2]. Контроллинг предлагает согласованную систему методик управления 

изменениями, применимых для любой предметной области, именно поэтому он так вос-

требован и распространен в настоящее время. 
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Современный менеджмент разделяет цели предприятия на две группы: оператив-

ные (краткосрочные) и стратегические (долгосрочные, перспективные). Контроллинг 

позволяет осуществлять постоянный контроль за достижениями как стратегических, так 

и оперативных целей деятельности предприятий. Следовательно, контроллинг как си-

стема включает в себя два основных аспекта: стратегический и оперативный [4].  

Сущность каждого из рассматриваемых аспектов контроллинга можно определить 

очень лаконично 

«Делать правильно дело» - стратегический контроллинг; 

«Делать дело правильно» - оперативный контроллинг. 

Стратегический контроллинг должен помогать предприятию эффективно исполь-

зовать имеющийся у него преимущества. Служба стратегического контроллинга высту-

пает в качестве внутреннего консультанта менеджеров и собственников предприятия при 

выработке стратегии, стратегических целей, задач. Она представляет необходимую ин-

формацию, ориентирующую руководство в процессе принятия решений. 

Деятельность оперативного контроллинга направлена на оказание помощи мене-

джерам в достижении запланированных результов, которые выражаются чаще всего в 

виде количественных значений уровней рентабельности, ликвидности и/или прибыли 

[2]. 

Сравнительные характеристики стратегического и оперативного контроллинга 

представлены в таблице 1 [4].  

 

Таблица 1  

 Характеристики стратегического и оперативного контроллинга 

Признаки Стратегический Оперативный 

Ориентация 
Внешняя и внутренняя среда 

предприятия  

Экономическая эффективность и 

рентабельность деятельности 

предприятия 

Уровень управ-

ления 
Стратегический Тактический и оперативный 

Цели 

Обеспечение выживаемости. 

Проведение антикризисной по-

литики. Поддержание потенци-

ала успеха 

Обеспечение прибыльности и 

ликвидности предприятия 

Главные задачи 

Участие в установлении коли-

чественных и качественных це-

лей предприятия  

Руководство при планировании 

и разработке бюджета (текущее 

и оперативное планирование)  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/322664
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Ответственность за стратегиче-

ское планирование 

Определение узких и поиск сла-

бых мест для тактического 

управления 

Разработка альтернативных 

стратегий  

Определение всей совокупности 

подконтрольных показателей в 

соответствии с установленными 

текущими целями 

Определение критических 

внешних и внутренних условий, 

лежащих в основе стратегиче-

ских планов 

Сравнение плановых (норматив-

ных) и фактических показателей 

подконтрольных результатов и 

затрат с целью выявления при-

чин, виновников и последствий 

отклонений 

Определение узких и поиск сла-

бых мест 

Анализ влияния отклонений на 

выполнение текущих планов 

Определение основных подкон-

трольных показателей в соот-

ветствии с установленными 

стратегическими целями 

Мотивация и создание систем 

информации для принятия теку-

щих управленческих решений 

Сравнение плановых (норма-

тивных) и фактических значе-

ний подконтрачьных показате-

лей с целью выявления причин, 

виновников и последствий дан-

ных отклонений 

 

Анализ экономической эффек-

тивности (особенно инноваций 

и инвестиций) 

 

Охват 
Концентрация на отдельных 

важных позициях 
Охватывает все позиции области 

Иерархические 

признаки 

В основном на уровне высшего 

руководства 

Включает все уровни с упором 

на среднее звено управления 

 

Цель стратегического контроллинга – обеспечение выживаемости предприятия и 

«отслеживание» движения предприятия к намеченной стратегической цели развития.  

Установление стратегических целей начинают с анализа информации о внешних и 

внутренних условиях работы предприятия. На этапе стратегического управления про-

гноз изменений внешних условий играет немаловажную роль, поэтому анализ внешних 

и внутренних факторов включает в себя направления, представленные на рисунке 1 [1].  

Стратегический контроллинг несет ответственность за обоснованность стратегиче-

ских планов. Прежде чем осуществлять контроль за достижением какой-либо цели, необ-

ходимо установить, насколько обоснованно она выбрана и насколько реально ее дости-

жение. Проверка стратегических планов включает в себя, как минимум, проверку на 

полноту планов, их взаимоувязку и отсутствие внутренних противоречий. По результа-

там проведенной проверки следует либо разработать систему контроля за выполнением 

плана, либо приступить к разработке альтернативных вариантов стратегического плана 

[1]. 
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Рисунок 1. Направления анализа в стратегическом контроллинге 

 

Если выбранный вариант стратегического плана нас устраивает, то для разработки 

системы следящего контроля за достижением стратегических целей необходимо выбрать 

области контроля:  

стратегические цели (как качественные, так и количественные);  

критические внешние и внутренние условия, лежащие в основе стратегических 

планов;  

узкие и слабые места, выявленные в результате анализа стратегического плана.  

При определении системы подконтрольных показателей необходимо помнить о 

следующих требованиях:  

 объем показателей должен быть ограничен;  

показатели должны содержать данные по всему предприятию в целом, а также по 

всем его подразделениям;  

выбранные показатели должны быть динамичными и перспективными (необхо-

димо обеспечить возможность сопоставления данных, как минимум, за пять лет);  

показатели должны иметь характер раннего предупреждения;  

при выборе показателей необходимо обращать внимание на то, чтобы они были 

сопоставимыми (с прошлыми достижениями, с другими предприятиями отрасли и т. п.).  

Анализ выбранных подконтрольных показателей включает в себя следующее:  



108 

сравнение нормативных и фактических значений с целью выявления отклонений;  

 выявление причин и виновников отклонений;  

 определение зависимости между полученными отклонениями и конечными ре-

зультатами деятельности предприятия;  

анализ влияния полученных отклонений на конечные результаты.  

Аналитическую информацию передают с определенной периодичностью руковод-

ству предприятия для принятия управленческих решений [1].  

На современном этапе как за рубежом, так и в России наблюдается ориентация на 

оперативный контроллинг, который лучше разработан методически и инструментально. 

Оперативный контроллинг координирует процессы оперативного планирования, 

контроля, учета и отчетности на предприятии при поддержке современной информаци-

онной системы. 

Основной задачей оперативного контроллинга является обеспечение методиче-

ской, информационной и инструментальной поддержки менеджеров предприятия для 

достижения запланированного уровня прибыли, рентабельности и ликвидности в крат-

косрочном периоде. В отличие от стратегического оперативный контроллинг ориенти-

рован на краткосрочный результат, поэтому его инструментарий принципиально отли-

чается от методик и инструментов стратегического контроллера. 

В области оперативного учета современный контроллинг не может довольство-

ваться только данными финансового (бухгалтерского) учета, так как этот учет в первую 

очередь ориентирован на внешнего пользователя и ведется по правилам и предписаниям 

государственных органов. В этом учете не фигурируют многие понятия и категории эко-

номики предприятия, без которых актуальная оценка затрат и результатов невозможна. 

К числу таких понятий относятся все виды калькуляционных затрат, приведенные (дис-

контированные или наращенные) стоимости и т.д., поэтому для реализации функций 

оперативного контроллинга на предприятии необходим принципи-ально другой вид 

учета - управленческий учет [3]. 

Важным элементом оперативного контроллинга является информационное обеспе-

чение принятия решений по структуре производственных программ. Решения о произ-

водственной программе могут приниматься на основе ограничений по производствен-

ным мощностям, но чаще встречается случай, когда "узким местом" является сбыт. 

Для проведения анализа производственной программы широкое распространение 

получили частичная калькуляция и расчет маржинальной прибыли (сумм покрытия). На 

основе этой информации делается вывод о выгодности производства отдельных продук-

тов, продуктовых групп, эффективности работы подразделений, использования каналов 

сбыта и т.п. Типичными примерами являются система управленческого учета директ-

костинг и ступенчатый расчет сумм покрытия на основе отнесения затрат к объектам. 

Моделирование различных ситуаций позволяет просчитывать возможные измене-

ния хозяйственной среды и заранее быть к ним готовым. При этом используется инфор-

мация о будущих процессах. В основе моделирования лежат финансово-экономические 

расчеты, которые позволяют спрогнозировать предполагаемое воздействие на цель воз-

можных альтернатив, проанализировать и оценить альтернативы и контролировать сте-

пень достижения цели. Моделирование деятельности предприятия можно представить в 

табличной форме, где по возможным вариантам ассортимента (объема выпуска), цен, за-

трат будут представлены прогнозируемые результаты каждого рассматриваемого вари-

анта: используемый капитал, суммы покрытия с градацией по уровням, оборот капитала, 

рентабельность, точка безубыточности, прибыль/убытки. Проведение таких расчетов 

позволяет контроллеру получать информацию о вероятных изменениях и моделировать 

альтернативные варианты производства, а руководителю - заранее быть готовым к раз-

личным изменениям хозяйственной среды (цены, налоги) и своевременно принимать 

http://finances.social/uchet-buhgalterskiy/buhgalterskiy-upravlencheskiy-uchet-uchebnik.html


109 

адекватные решения, т.е. управлять внутренними параметрами, такими, как объем про-

изводства и постоянные затраты, для того чтобы лучшим образом достигать желаемые 

цели. 

Расчеты позволяют не только находить оптимальные сочетания оборота, издержек 

и прибыли, но и контролировать их реализацию. Сравнивая плановые данные с фактиче-

скими в процессе реализации планов, проводят контрольные расчеты и анализируют от-

клонения [5]. 

Цель оперативного контроллинга — создание системы управления достижением 

текущих целей предприятия, а также принятие своевременных решений по оптимизации 

соотношения затраты — прибыль.  

В отличие от стратегического оперативный контроллинг ориентирован на дости-

жение краткосрочных целей.  

Основные подконтрольные показатели:  

рентабельность капитала;  

производительность;  

степень ликвидности.  

Систему оперативного контроллинга используют для поддержания оперативных 

решений по недопущению кризисного состояния [1]. 

Использование методологии стратегического и оперативного контроллинга в каче-

стве технологии информационно-методической поддержки менеджмента может суще-

ственно повысить эффективность функционирования системы управления организацией 

(предприятием). 

В организациях, различающих и признающих важность как оперативного, так и 

стратегического менеджмента, как правило, выделяют в самостоятельные организацион-

ные единицы подразделения оперативного и стратегического контроллинга [5]. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

Комарова Галина Борисовна 

 

Аннотация 

Важным условием эффективного функционирования рыночной экономики явля-

ется развитие предпринимательства. Предпринимательство в Республике Таджикистан 

прошло длительный путь развития и на современном этапе сталкивается с рядом труд-

ностей объективного и субъективного характера, что предполагает необходимость госу-

дарственной поддержки. 

http://finances.social/kontrolling_711/kontrolling100.html
http://finances.social/kontrolling_711/kontrolling100.html
http://finances.social/uchet-buhgalterskiy/buhgalterskiy-upravlencheskiy-uchet-uchebnik.html
http://finances.social/uchet-buhgalterskiy/buhgalterskiy-upravlencheskiy-uchet-uchebnik.html
http://finances.social/uchet-buhgalterskiy/buhgalterskiy-upravlencheskiy-uchet-uchebnik.html
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поддержка государства. 

 

Annotation 

An important condition for the efficient functioning of the market economy is the devel-

opment of entrepreneurship. Entrepreneurship in the Republic of Tajikistan passed a long way 

of development and at present faces a number of difficulties of objective and subjective nature, 

which implies the need for government support. 

 

Key words: entrepreneurship, competition, region, small business, government support. 

 

Важное место в развитии конкуренции на региональном уровне отводится пред-

принимательству, так как именно регионы становятся центром тяжести проведения со-

циально-экономических реформ. 

В условиях становления и развития рыночной экономики важное значение имеет 

устойчивое развитие хозяйствующих субъектов, в частности, предпринимательских 

структур. В данной ситуации под устойчивым развитием понимается такое состояние 

функционирования, которое предполагает постоянное позитивное изменение определен-

ных показателей данной сферы в определённом промежутке времени. 

Малое предпринимательство наряду со средними и крупными организационно-

хозяйственными структурами и во взаимодействии с ними образует один из 

фундаментальных устоев современной рыночной экономики.18Актуальность задачи 

развития малых предприятий определяется ключевой ролью, которую они могут и 

должны сыграть в решении многочисленных проблем Республики Таджикистан.  

Общепризнанно, что малый бизнес способствует поддержанию конкурентной 

среды, решает проблему занятости, в ряде случаев способствует практическому 

внедрению инноваций.  

Обратимся к фактам: за рубежом до половины прироста ВВП дает малое 

предпринимательство. Здесь занято не менее 40% всей рабочей силы, а в таких странах, 

как Япония и Италия – более 60%. В США при общей численности более 300 млн. 

человек число зарегестрированных малых предприятий превышает 10 млн. В развитых 

странах на долю малых фирм приходится от трети до половины всех нововведений.  

Предпринимательство как сложный социально экономический феномен, имеющий 

длительный путь исторического развития, отражает в себе характерные элементы соот-

ветствующей эпохи. 

Постиндустриальная стадия развития мировой экономики отличается интенсивно-

стью и динамизмом производства, коммерции, сферы услуг. В этих условиях предпри-

нимательство ориентируется не только на оптимальное сочетание факторов производ-

ства на текущий период времени, но и руководствуется перспективными целями и 

задачами с целью обеспечения экономической и финансовой устойчивости. Акценты при 

этом все в большей степени смещаются на такие виды деятельности как поиск и обра-

ботка информации (наука, технологии, управление), которые способствуют качествен-

ному обновлению товаров и технологий, совершенствованию материально-технической 

базы. 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Таджикистан «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» (ч.3, ст.1), предпринимательство определяется как 

инициативная самостоятельная деятельность юридических лиц и граждан, направленная 

                                                 
18Исмаилова М.М. Некоторые вопросы реформирования экономики Таджикистана.- Душанбе,1999. 
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на получение прибыли и осуществляемая от своего имени, на свой риск и под свою иму-

щественную ответственность.19 

С этих же позиций трактуется предпринимательство в Законе Республики 

Таджикистан «О предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан» от 

12.05.2007г. №259 и 10 мая 2002 года №46«О государственной защите и поддержке 

предпринимательства в Республике Таджикистан»20. 

Согласно GЕМ, «предпринимательство- предполагает попытку по созданию новое 

предприятие или новый бизнес, например, самозанятость, учреждение новой 

предпринимательской структуры или расширение действующего бизнеса, 

осуществляемая физическим лицом, группой физических лиц или уже 

функционирующей бизнес-структурой». Это определение, на наш взгляд, является 

наиболее точным и может служить методологической основой исследования 

функцинирования малых предприятий в Республике Таджикистана. 

Развитие предпринимательства в Республике Таджикистан происходило не 

эволюционным путем, как встранах с развитой рыночной экономикой, а в результате 

ломки командно-административной системы и трансформации ее в рыночную. В связи с 

чем, субъекты предпринимательской деятельности сталкиваются с рядом трудностей 

следующего характера: 

 слабаязаконодательная база предпринимательства, призванная обеспечить и 

закрепить право собственности на средства производства и конечный продукт 

деятельности, высокие налоги на бизнес; 

 принцип частной автономии ограничен, т.к. свободе хозяйственной 

деятельности, свободе договоров и объединений противостоит традиционная для 

командной экономики монопольная организация хозяйства; 

 неблагоприятный инвестиционный климат; 

 несовершенство финансово-кредитных отношений;низкий уровень доходов 

населения; 

 слабая поддержка со стороны государства, отсутствие эффективного меха-

низма взаимодействия государства и предпринимательских структур;  

 высокие темпы инфляции; 

 не эффективный менеджмент отсутствие оптимальных структур управлении и 

др. 

Таким образом, в республике необходимые условия для успешного развития 

предпринимательства имеются лишь частично, что отразились на его формах и 

содержании. 

К внешним факторам можно отнести: общее состояние экономики и финансовой 

системы в целом, стоимость и доступность заемных средств, налоговые отношения, 

состояние законодательной базы, характер взаимодействия государственных и 

предпринимательских структур и др. 

Быстрыми темпами развивается деятельность малых предприятий. Число малых 

предприятий по республике, имеющих статус юридического лица возросло с 2007 до 

5007единиц, в том числе по Согдийской области с 457 до 1280единиц. За период с 2007 

по 2014гг. выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила по республике в 

2014г – 4125,6 млн. сомони (темп роста по сравнению с 2013г составил 122,7%), по Сог-

дийской области – 547,9 млн. сомони (темп роста 109,9%). Доля Согдийской области в 

числе предприятий малого бизнеса республики составила в 2014г – 25,6% в выручке от 

реализации продукции – 13,3%, в численности работающих – 24,2% (табл.1). 

  

                                                 
19 Гражданский кодекс Республики Таджикистан-Душанбе, 2012 
20Закон  РТ «О предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан. – Душанбе, 2007. 
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Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий по 

Республике Таджикистан и Согдийской области за 2007-2014гг. 

Показатели  2007 2010 2012 2013 2014 

Количество действующих малых предпри-

ятий в т.ч.  

Республике Таджикистан 

Согдийская область 

 

 

2003 

457 

 

 

2865 

645 

 

 

3890 

931 

 

 

4290 

1120 

 

 

5007 

1280 

Среднесписочная численность работни-

ков, человек в т.ч. 

Республика Таджикистан  

Согдийская область  

 

 

18917 

4374 

 

 

19887 

4579 

 

 

19651 

4605 

 

 

19001 

4523 

 

 

19304 

4670 

Выручка от реализации продукции, работ 

и услуг Республика Таджики-

стан(млн.сом) Согдийская область 

 

864,9 

97,3 

 

1836,2 

300,9 

 

2849,9 

591,25 

 

3362,0 

498,6 

 

4125,6 

547,9 

Расчеты автора по материалам: Статистического ежегодника Республики Таджи-

кистан, 2015г. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан–Ду-

шанбе,2015г.. 

 

Как свидетельствуют данные табл. 2 основной удельный вес в общем количестве 

предприятий приходится на такие отрасли как торговля, общественное питание, про-

мышленность. В 2014году по сравнению 2010годам количество предприятий в промыш-

ленности возросло на 53% в торговле и общественном питании на 193%. Значительно 

увеличился объем выручки предприятий малого бизнеса, особенно в промышленности, 

сфере услуг. 

Таблица 2 

Инфраструктура малого бизнеса по отраслям 

(ед., тыс.сомони). 

Отраслы 

2010  2014 2014г.в % к2010 

количество 

предприятий 

объем 

услуг 

количество 

предприятий 

объем 

услуг 

количество 

предприятий 

объем 

услуг 

промышленность 148 92,6 227 1476,7 153 1594 

Строительство 50 117,8 79 427,5 158 362 

Торговля, 

общепит 
233 1536,1 682 13855,3 293 902 

услуги 138 1189,9 220 41423,0 159 3481 

 

Предпринимательство обладает стабилизирующими факторами для экономики- 

это гибкость и приспособляемость к конъюктуре рынка, способностью оперативно 

изменять структуру производства, оперативно создавать и использовать новые 

технологии и внедрять в производство научные разработки. Особую роль в 

предпринимательской деятельности в современных условиях определяют следующие 

факторы: 

- малое и среднее предпринимательсво способствует формированию конкуренцию 

на рынках товаров услуг, занимает свободные рыночные ниши, заполняет рынки 

товарами; 

- малое и среднее предпринимательство раполагает большим потенциалом для 

создания новых рабочих мест, способствует сокращению безработицы и снижению 

социальной напряжености; 

- становление и развитие предпринимательской деятельности влияет на изменение 

психологии людей и жизненные ориентиры, предприниматели являются основой 

среднего класса; 
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- развитие предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней. 

Таким образом, одним из основных качественным индикатором развития 

экономической среды является количество субъектов предпринимательской 

деятельности в конкретном регионе. 

На сегодняшний день потенциал предпринимательства используется недостаточно 

эффективно, особенно в сфере производства.  

Нестабильность экономического развития оказала негативное влияние, в первую 

очередь, на внешние факторы развития малого бизнеса в Согдийской области, однако, 

это отразилось и на внутренних возможностях его развития. В результате финансового 

кризиса сократились объёмы финансирования субъектов малого бизнеса, ужесточились 

требования к потенциальным заемщикам, возросли процентные ставки по кредитам и 

т.д. 

 Недостаток финансовых ресурсов у субъектов малого бизнеса приводит к стагна-

ции, увеличивает риск снижения инвестиционной активности и нарушения бизнес-про-

цессов в хозяйственной деятельности предприятий. Падение абсолютной и относитель-

ной способности национальной валюты влечёт за собой ослабление внутреннего рынка 

страны. Сокращение реальных доходов населения влияет на покупательский спрос, на 

снижение объёмов хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса. 

 Снижение экономической активности части предприятий малого бизнеса влияет и 

на экономические потери крупного предпринимательства, что вызывает мультипликаци-

онный эффект для ещё более значительной части сектора малого бизнеса. 
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Ломов Максим Антонович 

главный специалист, краевое государственное бюджетное учреждение  

«Центр занятости населения города Уссурийска», город Уссурийск 

 

В свете последних событий, таких как мировой экономический кризис, введение 

санкций в отношении Российской Федерации становится актуальной проблема занято-

сти населения. По состоянию на август 2016 года в Российской Федерации насчитыва-

ется около 4 миллионов человек безработных, официально зарегистрированных в госу-

дарственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных 0,9 млн. 

человек [6]. 

Статья 7 Конституции провозглашает Российскую Федерацию социальным госу-

дарством, политика которого направленна на создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека. Таким образом, Россия принимает на 
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себя обязанность проводить социальную политику, направленную на развитие личности, 

достижения благосостояния, социальной защиты и безопасности граждан. 

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции РФ государство берет на себя обязанность 

создать и развивать законодательство направленное на защиту жизнь, здоровья и досто-

инства работника в ходе трудовой деятельности, что так же выразилось в ст. 37 Консти-

туции РФ [1]. 

Принятый 19 апреля 1991 года закон РФ № 1032-1 "О занятости населения в Рос-

сийской Федерации" стал основополагающим в сфере государственной политики содей-

ствия занятости населения и реализации прав граждан Российской Федерации на труд и 

социальную защиту от безработицы. 

Данный закон гарантирует гражданам Российской Федерации: 

– свободу выбора рода деятельности, профессии, вида и характера труда; 

– защиту от безработицы; 

– бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудоустройстве; 

– информирование о положении на рынке труда. 

Безработным гражданам гарантируется: 

1. Социальная поддержка. 

2. Осуществление мер активной политики занятости населения, включая бесплат-

ное получение услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке, 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. 

3. Бесплатное медицинское освидетельствование при направлении органами 

службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения допол-

нительного профессионального образования; 

4. Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, разрабатывая и 

реализуя программы содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и 

установления квоты для приема на работу инвалидов, а также путем организации обуче-

ния по специальным программа. 

5. Гражданам, увольняемым из организаций, от индивидуального предпринимателя 

в связи с сокращением численности или штата работников организации, гарантируются 

после увольнения сохранение очереди на получение жилья (улучшение жилищных усло-

вий) по прежнему месту работы. 

6. Жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, при 

прочих равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на гос-

ударственные и муниципальные унитарные предприятия [2]. 

В соответствии с ст. 5 закона о занятости государство проводит политику по содей-

ствию реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную заня-

тость. Данная политика направлена на развитие трудовых ресурсов, защиты националь-

ного рынка труда, обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ. Граждане РФ, 

в соответствии со ст. 8 имеют право на выбор места работы. 

Также, граждане имеют право на бесплатную консультацию, бесплатное получение 

информации и услуг, которые связаны с профессиональной ориентацией в органах 

службы занятости. Безработные граждане имеют право на бесплатное получение услуг 

по содействию в переезде и переселению в другую местность для трудоустройства. 

Ст. 10 гарантирует гражданам РФ право на самостоятельный поиск работы и тру-

доустройства за пределами Российской Федерации. 

На данный момент Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 298 

утверждены государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости 

населения". Основными мероприятиями данной госпрограммы являются:  

– Разработка нормативной правовой и методической базы в сфере содействия заня-

тости населения; 

– Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнитель-

ных мероприятий в сфере занятости населения;  
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– Развитие трудовой мобильности населения; 

– Мониторинг состояния и разработка прогнозных оценок рынка труда; 

– Социальные выплаты безработным гражданам и оптимизация критериев назна-

чения и размеров пособия по безработице [4]. 

В соответствии со ст.20 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации" инвалидам предоставляются гарантии 

трудовой занятости. Гарантии реализуются путем проведения следующих мероприятий: 

– установлением в организациях независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального количества 

специальных рабочих мест для инвалидов; 

– резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для трудо-

устройства инвалидов; 

– стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями допол-

нительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства инвалидов; 

– создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными програм-

мами реабилитации, абилитации инвалидов; 

– создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

– организации обучения инвалидов новым профессиям. 

Ст. 21 устанавливает квоты для приема на работу инвалидов. Так, работодателям, 

численность работников которых превышает 100 человек, устанавливается квота для 

приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности 

работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 

35 человек и не более чем 100 человек, устанавливается квота для приема на работу ин-

валидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников [3].  

Таким образом, политика Российской Федерации, в сфере занятости, направлена на 

поддержку наименее защищенных слоев населения (безработных, инвалидов, выпускни-

ков средних и высших профессиональных заведений). Граждане, признанные в установ-

ленном порядке безработными, могут рассчитывать на материальную и психологиче-

скую поддержку, на бесплатный поиск работы (при содействии центров занятости). 

Квота, установленная для приема граждан, имеющих инвалидность, способствует их 

трудоустройству и снижает социальную напряженность. При этом, данным гражданам 

подбирается такая работа, которая бы не противоречила их программе реабилитации или 

абилитации. Можно сделать вывод о том, что Российская Федерация выполняет взятые 

на себя обязательства о защите граждан от безработицы, содействия в подборе подходя-

щей работы и трудоустройстве, проводит эффективную политику в сфере занятости 

населения, разрабатывает и реализует социальные программы содействия занятости. 
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Процесс бюджетирования является основой и неотъемлемой частью управленче-

ского учета предприятия, что обеспечивает повышение эффективности управления, си-

стемный характер во взаимодействии структурных подразделений предприятия, а также 

повышает уверенность руководителя в своевременном реагировании на изменения ры-

ночной конъюнктуры. 

Данный процесс, реализуемый в рамках управленческого учета на предприятии, 

позволяет дать комплексную, прозрачную для целей анализа характеристику положения 

предприятия на рынке, оценить конкурентоспособность, риски, условия и технологиче-

ские особенности производства, количество и профессиональный уровень сотрудников, 

ассортимент продукции, оптимизировать себестоимость выпущенной продукции и про-

вести анализ политики ценообразования, повысить оборачиваемость активов, миними-

зировать складские остатки, выявить внутренние резервы предприятия по наращиванию 

своей производственно-хозяйственной деятельности. 

Главной целью бюджетирования на предприятии является рост экономической эф-

фективности и укрепление финансовой устойчивости посредством координации дея-

тельности всех его структурных подразделений, направленной на достижение количе-

ственно и качественно определенного конечного результата деятельности. 

Имея общую методологическую базу, процесс бюджетирования адаптируется для 

каждого предприятия согласно поставленным целям, задачам, которые необходимо реа-

лизовать, а также установкам управленческого учета. 

Наличие на предприятии управленческого учета и в частности бюджетирования 

позволяет руководству эффективно осуществлять планирование деятельности предпри-

ятия и отслеживать выполнение поставленных задач. 

Для интеграции бюджетной и учетной информации необходимо реализовать идею 

объединения сметного учета и двойной записи на практике. Для этого в рабочий план 

счетов управленческого учета необходимо ввести свободные счета из плана счетов, 

например счет 92 «Бюджет поступлений» и счет 93 «Бюджет выплат», на которых будет 

отражаться по кредиту счета бюджетная (из бюджетов) и по дебету счетов – фактическая 

информация, формирующаяся на счетах денежных средств бухгалтерского учета (счет 

50 «Касса», счет 51 «Расчетный счет») [3, C. 17]. 

Одним из важнейших факторов в конкурентной борьбе является управление затра-

тами с целью снижения себестоимости продукции. Наличие системы управленческого 

учета на предприятии, отражающей реальную производственную себестоимость, позво-

ляет выбрать рациональный метод калькулирования, выработать эффективные меры по 

снижению издержек производства и себестоимости продукции, повысить рентабель-

ность продукции. 
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В настоящей работе рассмотрены особенности традиционных методов калькулиро-

вания затрат и некоторые элементы бюджетирования, зависящие от них.  

Целью работы является определение особенностей реализации процесса бюджети-

рования на предприятии в зависимости от выбранного метода калькулирования затрат 

на продукцию.  

Управленческая учетная политика для целей бюджетирования предполагает прора-

ботку следующих вопросов методики управленческого учета: 

 классификация затрат; 

 привязка хозяйственных операций к статьям бюджетов и конкретным ЦФО; 

 выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости; 

 разработка форм первичных документов, документооборота, рабочего плана 

счетов с выделением аналитики и вводимыми синтетическими управленческими сче-

тами, методических указаний по их применению и т.п. 

В первую очередь на особенности процесса бюджетирования влияет принятый в 

учетной политике метод учета затрат. 

В настоящее время на предприятиях успешно применяются как традиционные, так 

и новые методы учета. Система учета на предприятии должна адаптироваться к тем усло-

виям, в которых она применяется. Однако при разработке системы учета для современ-

ного предприятия, использующего высокие технологии и инфраструктура которого ос-

нована на затратах за период и относительно небольшой доле переменных затрат в 

общей структуре издержек, необходимо изыскивать наиболее оптимальные подходы к 

учету затрат и доходов. Для этого требуется критический пересмотр текущей учетной 

практики, а также использование последних достижений в сфере информационных тех-

нологий для того, чтобы руководство предприятия обладало адекватной и своевремен-

ной информацией [1, С. 12]. 

В современном управленческом учете имеются две тенденции. Первая предпола-

гает: методы учета затрат и калькуляции себестоимости разрабатываются специально 

для применения положений, выраженных в определенной концепции управления, при-

чем данные учетные системы являются упрощенными. 

Другая тенденция, наоборот, предполагает изначальное совершенствование 

именно учетной системы, на базе которой развивается соответствующий метод управле-

ния. 

Традиционным для управленческого учета на российских предприятиях явля-

ется метод учета полных затрат. В соответствии с данным методом в себестоимость про-

дукции включаются все затраты организации, связанные с производством и ее реализа-

цией, независимо от классификации на постоянные и переменные, прямые и косвенные. 

Затраты, которые невозможно непосредственно отнести на продукцию, такие как обще-

производственные, общехозяйственные коммерческие расходы, распределяют сначала 

по центрам ответственности, а затем переносят на себестоимость продукции пропорци-

онально принятой базе распределения. Главным достоинством данного метода является 

то, что он позволяет получить представление обо всех затратах, которые несет организа-

ция в связи с производством и реализацией одного изделия. Однако у него имеются и 

недостатки, среди которых необходимо выделить следующий: невозможность эффектив-

ного и своевременного управления себестоимостью, что связано с особенностью опре-

деления фактической себестоимости только в конце месяца, а также невозможность 

управления себестоимостью в связи с изменением объема выпуска. 

Принимая во внимание выделенные особенности реализации в учетной политики 

традиционного метода учет затрат можно отметить следующие нюансы реализации про-

цесса бюджетирования при калькулировании полной себестоимости. В этом случае мо-

жет составляться бюджет прямых затрат труда производственных рабочих и бюджет кос-

венных затрат труда специалистов и руководителей, отраженных в конкретных статьях 
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по бюджету «Общепроизводственные расходы» и бюджету «Общехозяйственные рас-

ходы».  

Реализация бюджетирования с учетом определения особенностей данного метода 

калькулирования затрат позволит решить более эффективно поставленные перед данным 

процессом следующие задачи: 

 повышение рациональности использования ресурсов предприятия; 

 обеспечение финансовой устойчивости и улучшение финансового состояния 

организации. 

Также достаточно часто на практике применяется и метод обратной калькуляции – 

частный случай метода target costing, включающего в себя целый комплекс расчетов, 

ориентированных на сокращение затрат и управление затратами. 

При формировании обратной калькуляции – затраты подстраиваются под цену ко-

нечного продукта, а не наоборот – когда цена реализации рассчитывается исходя из воз-

можных затрат. 

В данном случае могут реализовываться следующие варианты развития ситуации. 

Если затраты снизить невозможно, есть другой путь – увеличить объем производства, но 

только при условии, если производственные мощности позволяют нарастить объем. Са-

мым главным при этом является возможность сопоставить свои производственные мощ-

ности с объемом рынка сбыта, ведь не столько важно произвести продукцию, а сколько 

её необходимо реализовать. В данной ситуации могут возникнуть трудности гораздо се-

рьезнее тех, которые необходимо преодолеть при снижении затрат. Поэтому в target 

costing чаще всего ориентируются на снижение затрат на предприятии. 

Для расчета максимально допустимых затрат, при выпуске данной продукции в те-

кущих рыночных условиях, оперируют следующими исходными данными: 

 рыночная цена за единицу; 

 норма прибыли; 

 плановый объем продаж в физических единицах; 

 сметная себестоимость. 

В такой последовательности совершается подготовка к расчету себестоимости еди-

ницы продукции методом обратной калькуляции: из установленной рыночной цены вы-

читается желаемый размер прибыли, определяется размер себестоимости, максимально 

допустимый в текущих рыночных условиях. Таким образом, в первую очередь рассчи-

тывают такую себестоимость, которая при цене, установленной исходя из рыночных 

условий позволит предприятию удержать рентабельность на уровне, заданном внутрен-

ним менеджментом. 

Далее проводится анализ нормативной калькуляции и рассматриваются варианты 

замены по тем элементам затрат, по которым это возможно сделать. Для этого на данном 

этапе бухгалтеру нужна готовая калькуляция, рассчитанная экономистом. Экономист, в 

свою очередь, основывается на готовых сведениях о вариантах замены тех или иных ма-

териалов, сырья, полуфабрикатов, комплектующих. Такую работу проводят технологи и 

менеджеры по снабжению. Технологи занимаются подбором аналогичных по качеству 

материалов и комплектующих, менеджеры – исследуют ценовой рынок и налаживают 

контакты с новыми поставщиками. Бухгалтер самостоятельно подбирает соответствую-

щую данной цели оценку выбытия запасов. Если, конечно, изменения в подходах к 

оценке (например, переход на метод FIFO) не нарушает общей финансовой концепции 

учета и отчетности, принятой на предприятии. Также бухгалтер пересматривает методы 

начисления амортизации того оборудования, с помощью которого предстоит выпускать 

рассматриваемый продукт. В целом же работа над вариантами подбора физических со-

ставляющих готовящегося к выпуску продукта ложится на лиц, ответственных за иссле-

дования и разработки. Затем экономист, пользуясь предложенными технологическими 

https://buhlabaz.ru/bukhgalterckij-uchet/glossarij-bukhgalterskogo-ucheta/amortizirovannaya-stoimost-investicij
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вариантами, составляет новую калькуляцию, основу которой составляет целевая себе-

стоимость [3, С. 18].  

Для предприятий, использующих метод обратной калькуляции характерен следу-

ющий подход: в случае снижения уровня фактических затрат относительно плановых в 

составе стоимости договора уровень прибыли также снижается, а значит и снижается 

выручка, рассчитанная как сумма фактических прибыли и себестоимости. 

Если при исполнении бюджета ресурсная и затратная части бюджетной системы 

оказываются ниже запланированных, финансовые показатели деятельности также под-

вергаются корректировке в обязательном порядке. 

Возможна и обратная связь: при изменении объемов портфеля заказов все завися-

щие элементы также подвергаются корректировке. В случае увеличения объемов порт-

феля заказов предприятие либо должно освоить большее количество средств, либо в слу-

чае необходимости и возможности экономии откорректировать финансово-

экономические показатели формирования суммы договора, т.е. снизить объем портфеля 

заказов до уровня, при котором затраты становятся максимально окупаемыми. При сни-

жении портфеля заказов все затратные бюджеты корректируются в сторону уменьшения, 

либо осуществляется покрытие дефицита средств за счет внутренних резервов предпри-

ятия. 

Ниже приведен алгоритм формирования системы затратных бюджетов с учетом 

особенностей применения метода обратной калькуляции. 

На первом этапе построения системы затратных бюджетов важным является опре-

деление объемов портфеля заказов на планируемый год. При этом на первоначальном 

этапе планирования расчет ведется исходя из начальных цен договоров. При изменении 

суммы договоров объем портфеля заказов подлежит корректировке. 

Затем утверждается программа деятельности предприятия, в которой определя-

ются объемы производства, валовой прибыли и чистой прибыли, а также ряд других эко-

номических показателей. Поэтому минимальный объем портфеля заказов рассчитыва-

ется исходя из показателей, определенных программой деятельности предприятия на 

планируемый год. 

Далее предприятие определяет совокупный объем производства на планируемый 

период, который оно должно выполнить для покрытия собственных затрат и получения 

нормативной валовой прибыли.  

На базе полученных данных об объемах производства формируются все затратные 

бюджеты, на базе которых в свою очередь формируется бюджет доходов и расходов. В 

рамках сформированного бюджета доходов и расходов определяется совокупный объём 

затрат по каждой статье. 

Совокупный объем по каждой статье затрат определяет массу денежных средств, 

которую предприятие может потратить на соответствующий вид расходов, не утратив 

равенства производственного объема и объема портфеля заказов и достигнув макси-

мально возможных показателей, утвержденных в программе деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, бюджетная система, основанная на особенностях ме-

тода обратной калькуляции должна: 

 осуществлять мониторинг объемов ресурсных бюджетов и бюджетов прямых 

затрат; 

 готовить информационную базу для принятия решений по корректирующим ме-

роприятиям объемов ресурсных бюджетов и бюджетов прямых затрат для достижения 

утвержденных, показателей объемов производства, валовой и чистой прибыли; 

 готовить основу для принятия решений по корректировке ресурсных бюджетов 

и бюджетов прямых затрат для достижения утвержденных финансово-экономических 

показателей; 
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 осуществлять мониторинг портфеля заказов и предупреждать о недостаточности 

средств для покрытия затратных бюджетов [2, С. 47]. 

Представленные в статье варианты формирования бюджетов раскрывают их осо-

бенности в зависимости от принятого на предприятии метода калькулирования затрат. 

Оценивая и применяя их объективно можно достигнуть желаемого экономического эф-

фекта. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УРАНОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН. 

 

Спабеков Амирхан Камисбекович 

Магистрант 2-курса Национального исследовательского ядерного университета 

"МИФИ" (НИЯУ МИФИ г.Москва) 

 

По оценке «Бюро переписи США», если в 2010 году население земного шара со-

ставила 6,82 млрд. человек, то по состоянию на 01.01.2016 составило 7,3 млрд. человек, 

в связи с чем, значительный рост мирового энергопотребления является неизбежным. В 

целях удовлетворения потребностей населения в электроэнергии, во всем мире увеличи-

ваются мощности, вырабатывающие электроэнергию. Увеличение мощностей, выраба-

тывающие электроэнергию требуют дополнительных ресурсов, как нефть, газ, уголь, 

уран и т. д. Невозобновляемость ресурсов как нефть, газ, уголь, заставляет задуматься 

человечества об использовании других источников электроэнергии, таких как ветер, сол-

нечное излучение, тепло недр земли и т.д. Но не везде климатические и географические 

условия позволяют их использовать. Поэтому, ядерная энергетика является важнейшим 

сегментом глобальной энергетической отрасли. 

В прогнозах Мирового энергетического агентства признаются, что ядерная энерге-

тика по сравнению с другими источниками энергии не только помогает удовлетворить 

растущий спрос на энергию и повысить безопасность энергоснабжения, но и уменьшает 

выброс углерода в атмосферу, поскольку на предприятия, производящие энергию из ор-

ганического топлива, приходится около половины антропогенных выбросов парниковых 

газов. Например, при полном выгорании 1 килограмма урана, обогащенного до 4%, вы-

деляет энергию эквивалентную сжиганию примерно 100 тонн высококачественного ка-

менного угля или 60 тонн нефти. Другой отличительной особенностью урана можно от-

метить отсутствие отходов, иными словами допускается повторное использование этого 

топлива. Ядерная энергетика не создает парникового эффекта, и тем самым косвенно 

влияет на борьбу с глобальным потеплением. 
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Таблица – 1 

 Сравнительная таблица ТЭС и АЭС 

   ТЭС  Критерий АЭС   

  3000 – 4000 * 
Капитальные затраты - over-

nightcost (в USD на кВт) 
4000 – 5000 *  

  9,5 – 14,3 Цена за Э/Э (центы за кВт-час) 6,8 – 9,3  

  
4 тонны Экиба-

стузского угля 

Затраты топлива на 1 МВт-

сутки 
1,23 грамм U-235  

  
55000 - 70 000 ж/д ва-

гонов  

Объем перевозки топлива (в 

год) 
1 ж/д вагон   

  
300 000 тонн/год 

золы и шлама  
Образование отходов, (в год)  

20 тонн обогащенного 

ядерного топлива 
 

  1000 ** 
Выбросы СО2 на 1 кВт-час 

(грамм) 
нет  

 170 *** Кол-во смертей на 1 ТВт-час 
0,09 (включая аварию 

на Чернобыле) 
 

 

Таблица - 2.  

Энергетический потенциал природных источников энергии в мире 

Ресурс 

Масса 

(Объем) 

ресурса 

Калорийность, 

Мдж/кг 

Энергетический 

потенциал, в ЭДж = 1018Дж 

Доля 

энергии, 

% 

Уголь 891 Гт 25 22 300 3,33 

Газ 186 трлн.м3 39 МДж/м3 7 254 1,09 

Нефть 238 Гт 42 10 000 1,50 

Уран-238 7 800 кт 0,8*108 624 000 93,40 

Уран-235 55 кт 0,8*108 4 400 0,66 

Итого: 668 000 100 

 

То есть существующая ныне ядерная энергетика на "тепловых нейтронах" 

использует менее 0,7 % добываемого природного урана. Однако существует техническая 

возможность превращать уран 238 в новое искусственное ядерное топливо плутоний-239 

путем облучения урана -238 нейтронами в реакторах-бридерах. Таким образом, 

энергетический потенциал ядерной энергетики, базирующейся на реакторах-бридерах, 

увеличивается по сравнению с энергетическим потенциалом ныне действующих 

реакторов на тепловых нейтронах в 140 раз! 

Таким образом, ядерная энергетика потенциально обладает всеми необходимыми 

качествами для постепенного замещения значительной части энергетики на ископаемом 

органическом топливе и становления в обозримом будущем в качестве доминирующей 

энерготехнологией. 

Учитывая растущее значения ядерной энергетики в мире и лидерство Казахстана 

по объему добычи природного урана, дальнейшее не развитие данной отрасли в респуб-

лике, с учетом наличия очень большого потенциала, выглядела бы мягко говоря недаль-

новидным. В Казахстане отсутствуют такие этапы ядерного топливного цикла, как кон-

версия, обогащение, производство тепловыделяющих сборок, ядерная энергетика, что не 

типично для страны, имеющей все возможности для создания и развития ядерной энер-

гетики. 

На сегодняшний день в Казахстане имеются все объективные предпосылки для 

создания и развития ядерной энергетики: 
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1. первое место в мире по объему добычи природного урана (Добывая 24000 тонн 

природного урана обеспечивает урановым концентратом 40% потребности мировой 

ядерной энергетики и поставляет практический во все страны мира, где эксплуатируется 

АЭС), 

2. второе место в мире по количеству разведанных запасов урана (По данным 

МАГАТЭ запасы и ресурсы урана в Казахстане составляют 1,7 млн. тонн, или 12%от 

общего объема мировых запасов и ресурсов урана.), 

3. наличие развитой ураноперерабатывающей промышленности, предприятий 

производства топлива и конструкционных материалов для ядерных энергетических ре-

акторов с использованием современных технологий, 

4. наличие ядерной науки, представленной РГП "Национальный ядерный центр 

РК" (РГП "НЯЦ" РК") с базовыми экспериментальными установками, включая исследо-

вательские реакторы, способной решать задачи мирового уровня по направлениям раз-

вития атомной энергетики и обеспечения условий ее безопасного применения, выпол-

нять исследования в области ядерной физики, физики и техники ядерных реакторов, 

5. наличие кадрового потенциала высококвалифицированных специалистов, как 

в атомной промышленности республики, так и в атомной науке, включая специалистов, 

принимавших участие в эксплуатации энергетического реактора БН-350 в г.Актау и при-

нимающих участие в эксплуатации исследовательских реакторов, 

6. существенный задел в области разработки и внедрения ядерных технологий 

для получения медицинских радиофармпрепаратов, радиоизотопов, трансмутации, сте-

рилизации материалов, по созданию электродвигательных установок и др., 

7. законодательно оформленная нормативно-правовая база регулирования вопро-

сов использования атомной энергии, делящихся и ядерных материалов, соответствую-

щая требованиям МАГАТЭ, 

8. наличие опыта ликвидации и рекультивации объектов геологоразведочной, 

уранодобывающей и ураноперерабатывающей деятельности бывшего Министерства 

среднего машиностроения СССР, а также ликвидации последствий испытаний оружия 

массового поражения на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, 

9. наличие системы мониторинга сейсмических событий. 

Указанные выше обстоятельства обуславливают особую роль ядерной энергетики 

в ускорении общего развития экономики Казахстана. 

В ежегодных Посланиях Президента Республики Казахстан народу Казахстана 

сформулирована стратегическая задача значительного ускорения темпа развития 

экономики страны, в первую очередь за счет широкомасштабного внедрения инновации, 

высоких технологий и наукоемких производств, которые выступили бы надежным 

фундаментом для форсированного и устойчивого развития экономики в целом. В числе 

важнейших направлений внутренней и внешней политики отмечена необходимость 

развития электроэнергетических ресурсов и создания основ ядерной энергетики, которая 

способна вовлечь в ускоренное развитие комплекса сложных инновационных, 

высокотехнологичных производств, основанных: 

 на новейших технологиях и использующих последние достижения науки тех-

ники; 

 на стандартах гарантирующих высокое качество продукции и управления про-

изводством, что, в целом, существенно повышает их конкурентоспособность на мировом 

рынке; 

 на высоких требованиях к кадровому обеспечению ядерной отрасли, что поз-

волит существенно повысить профессиональные качества «человеческого капитала» 

страны. 

Создание ядерной энергетики является масштабной, дорогостоящей и очень 

сложной задачей для любого государства вне зависимости от имеющегося в стране 
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научно-технического потенциала. В этой связи не вызывает сомнений целесообразность 

подхода, при котором странами, начинающими процесс создания ядерной энергетики, в 

максимальной степени учитывается предшествующий международный опыт таких 

страны, как Франция. 

По количеству ядерных реакторов США находится на первом месте в мире. 

Технологии американской атомной энергетики в целом шагнули далеко вперед. С другой 

стороны, при нынешнем дешевом газе, нефти, угле, США не так и заинтересованы в 

атомной энергетике. Одним из лидеров, по развитию ядерной энергетики является 

Франция. Во Франции после нефтяного кризиса 1970-х годов было решено сделать 

ставку именно на ядерную энергетику. По общему количеству реакторов Франция в мире 

занимает второе место (34 реактора мощностью 900 МВт, 20 реакторов мощностью 1300 

МВт и 4 реактора мощностью 1450 МВт), уступая лишь США. При этом нет ни одной 

страны в мире, в которой ядерная энергетика была бы настолько сильна развита. Ядерная 

энергетика вырабатывает 76,3 % электроэнергии во Франции. Сегодня Франция 

занимает восьмое место в мире по выработке электроэнергии, второе место по 

количеству вырабатываемой энергии на АЭС энергии, а по доле атомной энергетики — 

первое место в мире. На территории Франции расположено 19 АЭС, и Республика 

экспортируя 20 % излишки выработанной электроэнергии, является крупнейшим 

экспортером электроэнергии в мире. Экспорт электроэнергии ежегодно приносит стране 

около трех миллиардов евро ежегодно, что является четвертой строчкой экспорта 

страны. 

Учитывая вышеуказанные преимущества ядерной энергетики, наличия у 

Казахстана всех необходимых предпосылок для создания и развития ядерной энергетики 

в 2015 году в АО "НАК "Казатомпром" утверждена актуализированная "Стратегия 

развития АО "НАК "Казатомпром" на 2015 - 2025 года" (далее - Стратегия), которая 

успешно реализуется. В данной Стратегии АО "НАК "Казатомпром" определены 

следующие стратегические цели компании до 2025 года: 

1. Увеличение стоимости Компании в три раза. В результате принятия комплекса 

мер по реализации Стратегии развития и принятой программы трансформации 

планируется повысить эффективность деятельности Компании, а также к 2025 году 

увеличить экономическую добавленную стоимость (EVA) Компании до + 32 млрд. тенге. 

2. Для сохранения сегмента мирового рынка урана, АО «НАК «Казатомпрому» 

необходимо сохранить лидирующих позиций Компании по добыче природного урана. 

Для сохранения лидирующей позициий Компания плаинует на регулярной основе 

восполнять ресурсную базу урана, оптимизировать все виды затрат, внедрять передовых 

технологии, направленные на повышение эффективности добычи урана и снижение 

себестоимости готовой продукции. Компания планирует также совершенствовать свою 

маркетинговую политику и тактику действий на рынке природного урана. 

3. Для дальнейшего развития ядерной отрасли Казахстана планируется 

диверсификация во все звенья ядерно-топливного цикла и создания 

высокотехнологичных производств, в рамках которой Комания планирует выпускать 

урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью, имея больше условий для 

долгосрочных поставок на мировой рынок казахстанского урана уже в форме ядерного 

топлива, в форме гексофторида урана (в т.ч. обогащение) путем представления услуг по 

конверсии, обогащению и фабрикации ядерного топлива для АЭС. 

4. Для достижения вышеуказанных целей Команией планируется повышение 

квалификационного уровня персонала, автоматизация и реинжениринг бизнес-

процессов, в рамках которого Компания будет создавать все условия для привлечения, 

сохранения и профессионального роста работников. За счет грантов Компании 

талантливые выпускники будут привлекаться для обучения по профильным 

специальностям. Также планируется проведение ротаций работников внутри Холдинга, 
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внедрение системы оценки профессиональных качеств при подборе персонала и 

назначении на руководящие должности.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности формирования и реализа-

ции инвестиционной политики промышленного предприятия в современных нестабиль-

ных экономических условиях. В проведенном исследовании были использованы показа-

тели, позволяющие оценить эффективность инвестиционной политики АО «Волтайр-

Пром». В результате были выделены конкретные проблемы и предложены меры, направ-

ленные на их решение.  

Ключевые слова: промышленное предприятие, инвестиционная политика, эффек-

тивная инвестиционная политика, инвестиционная активность, инвестиционный потен-

циал 

IDENTIFICATION OF PROBLEMS IN FORMULATING AND 

IMPLEMENTING AN EFFECTIVE INVESTMENT POLICY OF THE ENTERPRISE 

IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS 

Abstract. This article describes the features of formation and realization of investment 

policy of industrial enterprise in a changing world. In the current study there were used the 

indicators to assess the effectiveness of the investment policy of JSC "Voltyre-Prom". The re-

sult was highlighted specific problems and proposed measures aimed at their solution. 

Key words: industrial enterprise, investment policy, effective investment policy, invest-

ment activity, investment potential 
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Инвестиционная политика является эффективной, если создает условия, обеспечи-

вающие благоприятное и планомерное развитие предприятия с устойчивым экономиче-

ским ростом, т.е. выступает главной движущей силой устойчивого развития предприятия 

и направлена на получение «положительных эффектов» от ее осуществления [1, с. 92].  

Инвестиционная политика признается эффективной, если в процессе ее реализации 

обеспечивается достижение поставленных целей, которые отражаются в отдельных ко-

личественных показателях, выступающих критериями эффективности отдельных 

направлений инвестиционной деятельности, а именно: 

– эффективности инвестиционных вложений в реальные активы; 

– доходности инвестиций в реальные активы; 

– достижения заданных параметров намеченной инвестиционной программы пред-

приятия; 

– эффективности инвестиционных вложений в финансовые активы; 

– эффективности инвестиционной деятельности предприятия в целом [2, с. 70-71]. 

В современных экономических условиях все большее количество промышленных 

предприятий сталкивается с существенными проблемами в плане формирования и реа-

лизации эффективной инвестиционной политики, так как в результате ухудшения мак-

роэкономической ситуации усилилось негативное влияние ряда финансово-экономиче-

ских факторов, что, в свою очередь, способствовало снижению инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов. В сложившихся условиях предприятия не только 

не наращивают объемы инвестиционных вложений, как реальных, так и финансовых, но 

и существенно сокращают их. Соответственно, осуществляемая предприятиями инве-

стиционная деятельность не оказывает какого бы то ни было значимого влияния на ре-

зультативность всей производственно-хозяйственной деятельности. 

Оценка инвестиционной политики была проведена на примере крупного промыш-

ленного предприятия Волгоградской области – АО «Волтайр-Пром» на основе исполь-

зования количественных показателей эффективности [2] по специально разработанному 

алгоритму [3, с. 21]. Результаты проведенной оценки представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Фактические значения показателей эффективности инвестиционной политики в 

АО «Волтайр-Пром»* 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Оценка фактического состояния и динамики основных средств 

1. Коэффициент износа, % 65,37 71,44 74,06 

2. Коэффициент годности, % 34,63 28,56 25,94 

3. Коэффициент обновления, % 11,01 1,36 8,03 

4. Коэффициент выбытия, % 4,88 0,83 3,42 

Оценка инвестиционной активности предприятия 

Ежегодный темп роста чистых инвестиций во вне-

оборотные активы, % 

-21,43 -165,88 7,54 

Доля инвестиций в основном капитале, % 30,99 4,61 10,6 

Прирост выручки, % -27,98 -15,05 +24,1 

Прирост чистого оборотного капитала, % -6,24 615,98 46,63 

Коэффициент потребности инвестирования в ос-

новные средства, % 

-35,95 44,04 36,7 

Коэффициент потребности в инвестициях в обо-

ротный капитал, % 

0,22 -40,94 16,9 

Оценка доходности инвестиций в реальные активы 

Рентабельность собственного капитала, % -13,54 -221,09 175,14 

Валовая рентабельность продаж, % 5,59 5,33 14,39 

Чистая рентабельность продаж, % -1,84 -29,19 24,8 
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Оценка эффективности инвестиционной деятельности в целом 

Рентабельность активов (ROA) 26,98 -35,75 43,3 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) -220211 -1225320,3 936311,4 

*рассчитано автором по [4] 

 

В связи с тем, что АО «Волтайр-Пром» не осуществляло за анализируемый период 

финансовых вложений, оценка эффективности инвестиционных вложений в финансовые 

активы была исключена из совокупной оценки. 

В результате проведения оценки был сделан вывод о неэффективности инвестици-

онной политики предприятия в 2013-2014 гг. Несмотря на то, что предприятие осуществ-

ляло инвестиционную деятельность, вкладывая денежные средства в развитие собствен-

ного производства, объемы данных вложений незначительны, а полученные результаты 

неудовлетворительны. Основным показателем неэффективности осуществляемой пред-

приятием инвестиционной политики выступило получение им отрицательного финансо-

вого результата (убытка) по итогам первых двух лет анализируемого периода, что яви-

лось причиной несоответствия итоговых коэффициентов эффективности 

(рентабельности активов и экономической добавленной стоимости предприятия) их це-

левым критериальным значениям. 

В результате был сделан вывод, что данная ситуация была обусловлена совокупно-

стью проблем, как внешнего, так и внутреннего характера, которые целесообразно объ-

единить в несколько групп. 

Первая группа проблем имеет непосредственно финансовый характер, и связана с 

дефицитом имеющихся источников освоения инвестиций и недостатком реальных де-

нежных средств на их финансирование, поэтому инвестиционная активность анализиру-

емого предприятия крайне низка. Это обусловлено и определенными трудностями, свя-

занными с производственной деятельностью предприятия и реализацией его готовой 

продукции, и ухудшением общеэкономических условий, воздействие которых привело к 

значительному росту прочих расходов предприятия, которые более чем на 90% сформи-

рованы за счет возникновения отрицательных курсовых разниц [4]. 

С одной стороны, существенное снижение инвестиционной активности и высокий 

износ основных производственных фондов предприятия предопределяет необходимость 

увеличения капитальных вложений для перехода к устойчивому развитию, а, с другой 

стороны, сформированная структура капитала свидетельствует об отсутствии у предпри-

ятия возможности привлекать дополнительные заемные средства для финансирования 

высокорентабельных инвестиционных проектов, а также использовать собственные фи-

нансовые ресурсы. 

Вторая группа проблем обусловлена организационными аспектами и связана с 

включением АО «Волтайр-Пром» в состав шинного холдинга «Titan Tire». С одной сто-

роны, холдинговая форма организации бизнеса предоставляет предприятиям, входящим 

в ее состав, определенные преимущества: привлечение финансовых ресурсов холдинга 

для инвестирования в инвестиционные проекты предприятия; обеспечение сырьем и ма-

териальными ресурсами планируемых инвестиционных проектов; экономия на создании 

единых в рамках холдинга научно-технических центров, центров обучения и повышения 

квалификации персонала; координация и контроль реализации инвестиционной поли-

тики; использование информационных ресурсов холдинга и пр. [5]. Однако, с другой 

стороны, данная форма накладывает определенные ограничения на деятельность отдель-

ного предприятия как самостоятельной бизнес-единицы: это и несовпадение приорите-

тов инвестиционной политики холдинга и предприятия в его составе, и возможное со-

противление управляющей компании формированию и реализации активной 

инвестиционной политики предприятия в его составе, и конкуренция за финансовые ре-

сурсы холдинга, и внутригрупповая конкуренция и пр. 
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Третья группа проблем характеризуется тем обстоятельством, что инвестиционная 

политика на предприятии в целом играет весьма незначительную роль в реализации об-

щей стратегии, выполняя вспомогательные функции, значимость которых для достиже-

ния совокупного финансового результата все более снижается. На предприятии отсут-

ствует взаимосвязь между стратегией развития и текущими инвестиционными 

решениями, для него характерны недостаточность проработки правил планирования и 

низкий уровень экономического обоснования инвестиций. В результате имеющийся ин-

вестиционный потенциал данного хозяйствующего субъекта реализуется не в полном 

объеме. 

Для решения выделенных проблем в целях совершенствования инвестиционной 

политики анализируемого предприятия необходима разработка ряда мероприятий, реа-

лизация которых поможет добиться поставленных целей в перспективе. Выделенные 

проблемы формирования и реализации эффективной инвестиционной политики в ОАО 

«Волтайр-Пром», а также возможные пути их решения представлены на рис. 1. 

Одним из наиболее действенных способов повышения эффективности инвестици-

онной политики промышленного предприятия является поиск возможностей повышения 

его инвестиционного потенциала, под которым понимается «совокупность скрытых ин-

вестиционных ресурсов, источников, возможностей, средств, запасов, которые под вли-

янием внешних или внутренних факторов инвестиционной среды формируются и начи-

нают взаимодействовать между собой для решения поставленных стратегических задач 

в результате инвестиционной деятельности предприятия» [6, с. 43]. 

Рис. 1. Проблемы формирования и реализации эффективной инвестиционной политики 

в АО «Волтайр-Пром» и возможные пути их решения 

 

При этом в качестве отдельных мер, направленных на увеличение инвестиционного 

потенциала АО «Волтайр-Пром», а, соответственно, и на повышение эффективности ин-

вестиционной политики, могут быть использованы следующие: 

– обновление материально-технической базы, модернизация и техническое перево-

оружение производства; 

– увеличение объемов инвестиционных вложений в нематериальные активы; 
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– поиск новых подходов к формированию и эффективному использованию финан-

совых ресурсов [7, с. 68]. 

Таким образом, предприятию необходимо использовать и увеличивать инвестици-

онной потенциал для формирования и реализации эффективной инвестиционной поли-

тики, которая будет обеспечивать благоприятное и планомерное развитие предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено планирование процесса финансового 

оздоровления предприятия, в рамках которого были выделены меры, направленные на 

обнаружение и ликвидацию как неэффективных элементов для их устранения, так и эф-

фективных элементов, которые могут быть использованы в качестве оздоровления пред-

приятия. Были выделены финансовые показатели, которые отображают оценку финан-

сово-хозяйственной деятельности, был проведен анализ критериев предприятия на 

примере ОАО «ВАТИ». 

Ключевые слова: планирование процесса финансового оздоровления предприя-

тия, план финансового оздоровления, платежеспособность, финансовая устойчивость, 
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PLANNING PROCESS AS AN IMPORTANT FINANCIAL RECOVERY 

COMPANIES 
Abstract: This article discusses the planning process, financial recovery, in which were 

identified measures aimed at the detection and elimination of inefficient as the elements for 

their elimination and effective elements that can be used as an improvement of the enterprise. 

financial indicators have been identified that display evaluation of financial and economic ac-

tivity, the analysis of the enterprise on an example of the criteria of "VATI" was held. 

Key words: planning process, financial recovery, the financial recovery plan, solvency, 

financial stability, liquidity and profitability. 

 

В современных нестабильных финансово-экономических условиях большинство 

российских предприятий, осуществляя свою хозяйственную деятельность, оказываются 

в сложном финансовом положении. Первым признаком такого положения является не-

достаток денежных средств, что приводит к низкой платежеспособности и возникнове-

нию задолженности [2]. 

Вопрос финансового оздоровления рано или поздно возникает перед любой орга-

низацией, что напрямую связано с теорией ее жизненного цикла. Цикличность развития 

организации означает действие законов рыночной экономики. Для того чтобы выжить, 

организация должна постоянно развиваться и обновляться [4]. 

 Для устранения влияния негативных факторов, которые способны привести пред-

приятие к финансовому кризису, необходима своевременная идентификация существу-

ющих проблем в развитии предприятия, и, в случае необходимости, разработка мер, 

направленных на его финансовое оздоровление. 

Таким образом, эффективность финансового оздоровления зависит от наличия 

своевременной, полной и достоверной информации о предприятии, умения правильно 

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности и умения руководства запла-

нировать такую стратегию развития бизнеса, которая позволила бы достигнуть желае-

мых результатов [3]. 

Планирование процесса финансового оздоровления предприятия – это совокуп-

ность мер, направленных на обнаружение и ликвидацию неэффективных элементов и 

зон неблагополучия, а также нахождение и использование скрытых резервов [1].  

Реализация мер планирования финансового оздоровления было проведено на при-

мере крупного промышленного предприятия г. Волжского – ОАО «ВАТИ». 

Для обоснования необходимости планирования финансового оздоровления на дан-

ном предприятии был проведен анализ его финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Динамика данных коэффициентов за период с 2013 по 2015 г. представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

 Динамика показателей финансового состояния ОАО «ВАТИ» за 2013–2015 гг. 

Показатели 
Значения показателей 

Изменение показа-

телей (+/-) 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015г. 

Показатели финансовой устойчивости  

Коэффициент независимости 0,09 0,09 0,03 0 -0,06 

Коэффициент доли заемного капи-

тала 
0,91 0,91 0,97 0 +0,06 

Коэффициент риска 10,05 9,70 28,24 -0,35 +18,54 

Показатели ликвидности  

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
0,0067 0,0049 0,0003 -0,0018 -0,0046 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти 
0,6477 0,6809 0,4939 0,0332 -0,187 

Коэффициент быстрой ликвидно-

сти 
0,4301 0,4637 0,3231 0,0336 -0,1406 

Показатели деловой активности  

Коэффициент оборачиваемости ак-

тивов 
0,64 0,61 0,45 -0,03 -0,16 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов 
1,53 1,53 3,06 0 +1,53 

Период оборота активов (в днях) 560 593 794 33 +201 

Период оборота оборотных акти-

вов (в днях) 
235 236 118 1 -118 

Коэффициент оборачиваемости де-

биторской задолженности 
2,87 2,36 1,92 -0,51 -0,44 

Период погашения дебиторской за-

долженности (в днях) 
125 153 188 28 +35 

Показатели рентабельности  

Рентабельность активов по чистой 

прибыли, % 
1,90 -0,73 -10,21 -2,63 -9,48 

Рентабельность оборотных 

средств,% 
4,57 -1,93 -30,13 -6,50 -28,20 

Рентабельность реализованной 

продукции, % 
20,30 1,02 2,80 -19,28 +1,78 

 

Для прогнозирования реальной угрозы банкротства, использовалась модель Таф-

флера (коэффициент Z) и пятифакторная модель Сайфулина-Кадыкова (коэффициент R). 

Z=0,53*0,015+0,13*(-0,359)+0,18*0,686+0,16*0,461=0,16 

R=2*0,07 +0,1*0,49+0,08*0,45+0,45*0,03+0,39=0,63 

Так как Z<0,2, а R<1, то можно сказать о том, что у предприятия ОАО «ВАТИ» 

высокая вероятность банкротства. Следовательно, можно сделать вывод о необходимо-

сти планирования финансового оздоровления. 

На основе анализа финансовых коэффициентов можно сказать о том, что «проблем-

ными зонами» для предприятия являются следующие: 

– неэффективная структура капитала. Снижения доли собственных источников в 

формировании имущества предприятия и высокая доля заемного капитала; 

– низкая оборачиваемость дебиторской задолженности, что свидетельствует о 

наличии проблем при управлении оборотными средствами; 
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– увеличение кредиторской задолженности, что подвергает предприятие финансо-

вому риску; 

– получение предприятием убытка по итогам 2014-2015 гг. 

На основании «проблемных зон», исходя из имеющихся и потенциальных финан-

совых возможностей анализируемого предприятия, был разработан план финансового 

оздоровления (таблица 2). 

Таблица 2 – План финансового оздоровления ОАО «ВАТИ» 

Направление Рекомендуемые меры 

1. Увеличение 

собственного ка-

питала 

– закрытие нерентабельных производств с целью высвобождения 

материальных ресурсов, оборудования, персонала и производ-

ственных площадей; 

– сдача в аренду или продажа неиспользуемого или мало использу-

емого оборудования, помещений; 

2. Увеличение 

оборачиваемо-

сти дебиторской 

задолженности 

– рассмотрение возможности продажи части дебиторской задол-

женности своему банку (факторинговые операции); 

– разработка системы скидок клиентам, своевременно оплачиваю-

щим отгруженную продукцию или работающим по предоплате  

3. Сокращение 

кредиторской за-

долженности 

–определения приоритетности оплаты кредиторской задолженно-

сти и увеличение сроков платежей менее важным поставщикам; 

– договоренность с предприятиями о возможности переноса срока 

оплаты задолженности с учетом дополнительного вознаграждения 

4. Повышение 

прибыльности 

предприятия 

– распродажа залежавшихся запасов со скидками с тем, чтобы по-

лучить дополнительные средства и снизить издержки хранения; 

– снижение затрат в производственной и коммерческой деятельно-

сти (уменьшение общехозяйственных расходов на автотранспорт, 

представительские расходы, командировки, охрану; внедрение ре-

сурсосберегающих технологий); 

– увеличение объемов продаж (создание системы скидок клиентам, 

увеличивающим объем закупок продукции, проведение маркетин-

говых исследований, анализ цены и объема реализуемой продук-

ции и нахождение наиболее разумного компромисса: уменьшение 

отпускной цены для того, чтобы увеличить долю организации на 

рынке и объем продаж) 

Также необходимо, чтобы процесс финансового оздоровления предприятия подра-

зумевал реализацию комплекса взаимосвязанных задач, достигающих в итоге оптималь-

ного использования финансового потенциала предприятия и способствующих выходу 

предприятия из кризиса. 
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Анотация 
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В настоящее время непростая экономическая ситуация в Российской Федерации 

нуждается в более эффективной работе государственного аппарата и самой исполнитель-

ной власти, следовательно, главным фактором успешного экономического роста в Рос-

сийской Федерации является, в том числе, качество государственного управления. 

Так, проводимая ранее в Российской Федерации административная реформа и 

укрепление государственных органов управления тесно связанны с формированием еди-

ной целостности государственной гражданской службы.  

С целью эффективного развития гражданской службы, а также создания условий 

для повышения эффективности экономики и развития институтов гражданского обще-

ства, институт государственной гражданской службы в современном государстве дол-

жен быть всегда в поиске эффективных механизмов и технологий управленческой дея-

тельности.   

Основным условие эффективной государственной гражданской службы является 

формирование системы социальной защиты как комплекса контролируемых государ-

ством экономических, социальных и правовых гарантий, обеспечивающих государствен-

ным гражданским служащим выполнение должностных полномочий.  

Правовые основы гражданской государственной службы в Российской Федерации 

определены в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации» (далее – Закон № 79-ФЗ). 
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В соответствии со статьей 13 Закона № 79-ФЗ гражданский служащий – гражданин 

Российской Федерации, взявший на себя обязательство по прохождению гражданской 

службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятель-

ность на должности государственной службы в соответствии с актом о назначении на 

должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств 

федерального бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая, что у гражданского служащего особый работодатель – 

государство, для профессионального и качественно исполнения своих служебных дея-

тельностей он вправе требовать от государства реализацию комплекса мер социальной 

защиты. 

Согласно статьи 4 Закона № 79-ФЗ принципами гражданской службы являются, в 

том числе, профессионализм и компетентность гражданских служащих, а также защи-

щенность граждански служащих от неправомерного вмешательства в их профессиональ-

ную служебную деятельность. 

Как отмечает Г.В.Атаманчук, «в формировании и развитии государственной 

службы все, что касается ее профессионализма, должно быть поставлено на первое ме-

сто. И здесь важно осознать, в чем же состоит современное понимание профессионала. 

Для него мало иметь высшее образование (одно или два) или степени кандидата либо 

доктора наук. Подобная подготовка есть лишь предпосылка профессионализма в госу-

дарственной службе. К этому необходимо еще добавлять: комплексное развитие созна-

ния, обеспечивающее государственный подход к любому делу; достаточный политиче-

ский опыт, формирующий характер и волю; коммуникабельное дарование, 

благоприятствующее общению с людьми; значительную информационную подготовку, 

развивающую способности быстро схватывать, систематизировать и оценивать управ-

ленческую информацию».  

С целью привлечения на государственную гражданскую службу профессиональ-

ных и компетентных кадров, необходимо создать такие условия, которые бы обеспечили 

конкурентное преимущество работы в государственных структурах перед работой в 

частном секторе экономики. 

В настоящее время существуют социальные гарантии («конкурентные преимуще-

ства»), закрепленные в законодательстве Российской Федерации и обеспечивающие со-

циальную защищенность государственных служащих. 

Так, в соответствии с частью 1 статьи 14 Закона № 79-ФЗ гражданский служащий 

имеет право, помимо прочего, на оплату труда и другие выплаты в соответствии с Зако-

ном № 79, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служеб-

ным контрактом, членство в профессиональном союзе, а также должностной рост на кон-

курсной основе. 

Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада граж-

данского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданской службы 

и месячного оклада гражданского служащего в соответствии с присвоенным ему класс-

ным чином гражданской службы, которые составляют оклад месячного денежного со-

держания гражданского служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат. 

К дополнительным выплатам относятся, помимо прочего, ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за выслугу лет на государственной службе, ежемесячная надбавка 

к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы, пре-

мии за выполнение особо важных и сложных заданий и т.д. 

В Российской Федерации также создана система профессиональной подготовки и 

переподготовки государственных служащих под общим руководством Российской Ака-

демии государственной службы, при учебно-методическом руководстве Академии 

народного хозяйства. Кроме того, сложилась практика стажировки государственных слу-

жащих в смежных ведомствах. 
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Таким образом, государственному гражданскому служащему созданы условия, при 

которых имеет возможность получить предоставляемые ему социальные гарантии, в 

частности, стабильность государственной службы, достойное денежное вознаграждение 

в соответствии с занимаемой им должности, а также, возможность получить должност-

ной рост на конкурсной основе, который может мотивировать гражданского служащего 

на повышения своих профессиональных знаний и навыков. 

Необходимо отметить, что любая система социальной защиты нуждается в разви-

тии и модернизации в виде комплексного принятия мер в виде, например, разработке 

дополнительных нормативных документов. 

Указанные меры позволят повысить стремление государственных служащих к эф-

фективной служебной деятельности, уверенности в стабильности своего положения, а 

также оптимизировать управленческие механизмы в системе государственной граждан-

ской службе. 

 

 

Справка: согласно официальным информации, размещенной на интернет-сайте 

Федеральной службы государственной статистики, численность работников, заме-

щавших должности в федеральных государственных органах, на конец июня 2016 года 

составила 38 тыс. человек. Среднемесячная начисленная заработная плата граждан-

ских служащих в федеральных государственных органах составила 99,9 тыс. руб. 

(http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/plat18.htm) 
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В современных условиях развития экономики первое место, безусловно, занимают 

трудовые ресурсы, и, как следствие, трудовой потенциал. Трудовой потенциал исполь-

зуется не в полной мере, именно по этой причине исследования в данной области позво-

лят выявить новые подходы и методики изучения данного вопроса и последующей 

оценки параметров данной категории.  

В результате развития предположений о человеке как об участнике экономической 

жизни и деятельности, возник ряд понятий таких как «рабочая сила», «трудовые ре-

сурсы», «человеческий фактор» и, конечно же, «трудовой потенциал». Это, своего рода, 

попытка описать и ввести категории, которые впоследствии позволили бы проводить 

анализ трудовых возможностей в силу своей специфики и проявлений в различных сфе-

рах.  

Трудовой потенциал как экономическая категория начал развиваться в 80-е года 

XX века. Множество ученых предлагали свое понимание данного термина, исследование 

данного вопроса повлекло за собой разработку некоторых теоретических и методических 

основ, но не все они имеют достаточную проработанность и в связи с этим требуют даль-

нейшего исследования. Изучение различных подходов к толкованию термина «трудовой 



135 

потенциал» позволили выделить несколько наиболее ярких, которые представлены 

ниже. 

По мнению В.Г. Костакова и А. Попова трудовой потенциал это «соответствующие 

трудовые ресурсы, рассматриваемые в аспекте качественных и количественных сторон» 

[4]. В свою очередь, М.И. Скаржинский и А.Ю. Баландин дают несколько иную форму-

лировку, понимая под трудовым потенциалом «форму движения личного фактора на за-

вершающей стадии после его соединения с вещественными факторами производства» 

[7]. 

Рассматривая все известные толкования термина «трудовой потенциал» следует 

понимать, что он находится в тесной взаимосвязи с различными категориями, получен-

ными в результате исследований в области развития человеческих ресурсов. Например, 

более широким является термин «трудовые ресурсы» – это трудоспособная часть насе-

ления, обладающая необходимыми характеристиками для производства [3], «трудовой 

потенциал», в свою очередь, представляет собой интегральную форму качественных и 

количественных показателей, описывающих способность к труду трудовых ресурсов [6]. 

Принимая во внимание данную взаимосвязь можно сделать вывод, что толкование, дан-

ное В.И. Костаковым и А. Поповым, не в полной мере отражает сущность данной кате-

гории, так как трудовой потенциал является лишь свойством трудовых ресурсов, а не 

отождествляется с ними. Рассматривая термин «человеческий фактор» следует вывод, 

что он связан с понятиями «рабочая сила» и «трудовые ресурсы», при этом в него вкла-

дывается более широкий и глубинный смысл – он олицетворяет уже не самих работни-

ков,  

а проявление совокупности качеств человека, которые влияют на его трудовую актив-

ность. 

Под термином «трудовой потенциал» следует понимать совокупность природных, 

сформированных и накопленных свойств, возможностей человека, образующих силы 

для осуществления производственной деятельности по созданию благ, удовлетворяю-

щих потребности людей. [5] 

Данный термин подчеркивает многообразие различных возможностей, действи-

тельных и потенциальных, то есть прослеживается взгляд на долгосрочную перспективу, 

всякие потенциальные возможности человека могут перейти в разряд действительных 

при определенных окружающих условиях. То есть трудовой потенциал характеризуется 

не только способностью человека в данный момент выполнять возложенные на него 

функции, но и его возможностями в будущем выполнять эти функции с учетом возраста, 

практического опыта, образования и так далее. 

Из данной формулировки прослеживается четкая структура содержания трудового 

потенциала, составляющие которого представлены ниже: 

– совокупность природных свойств человека (состояние здоровья, способности и 

склонности человека, выносливость, талант и так далее) – набор данных свойств инди-

видуален для каждого, поэтому требует тщательного анализа, который позволит опреде-

лить состав рабочей группы и разработать последующую программу развития, которая 

оптимизирует работу и повысит производительность труда; 

– сформированные и накопленные свойства (объем общих и специальных знаний, 

умений и навыков, профессиональное мастерство, квалификация) – данные свойства раз-

виваются в результате трудовой деятельности и соответствуют выполняемым функциям; 

– свойства, реализуемые в общественной деятельности (личностные составляю-

щие) – ценностные ориентации, уровень общей культуры, идейно-нравственные и куль-

турные интересы, потребности и запросы в сфере труда. 

Сущность трудового потенциала можно увидеть в его функциях [8]: 

1) Производственная функция – трудовой потенциал является связующим звеном 

трудовых ресурсов и производственной деятельности, с помощью него человек включа-

ется в процесс создания товаров и услуг; 
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2) Коммуникативная функция – состоит в связи работников между собой посред-

ством коллективной вовлеченности в производственный процесс; 

3) Стратифицирующая функция – заключается в том, что с помощью развития тру-

дового потенциала наиболее высокие должности занимают самые квалифицированные 

работники; 

4) Эффективная функция – состоит в получении большего эффекта от рациональ-

ного использования трудового потенциала. 

Трудовой потенциал, обладая интегрированным набором свойств, помогает преоб-

разованию возможностей человека в производительные силы, чем обеспечивает указан-

ные выше функции. 

Чтобы достигнуть поставленных перед работником задач, необходимо воздейство-

вать на некоторые элементы трудового потенциала, то есть обеспечить управление дан-

ной категорией. Под управлением трудовым потенциалом в настоящее время понимается 

совокупность социально-экономических и организационных мер воздействия на харак-

теристики работников, определяющие развитие их интеллектуальных, физических и 

профессиональных способностей, обеспечивающих стабильное развитие предприятия, 

отрасли.  

Эффективное управление трудовым потенциалом предполагает разработку рацио-

нальной системы стимулирования труда, как вознаграждения за конечный продукт про-

цесса движения сил работника, так как примененные возможности человека в разных 

условиях труда будут представлять собой различный результат (график работы, степень 

вредности условий труда, степень свободы при принятии управленческих решений). 

Наряду с мотивацией труда в науке выработаны три группы методов управления 

трудовым потенциалом [2]: экономические, административно-правовые и социально-

психологические, сущность которых представлена на рисунке 1  

 
Рисунок 1 – Методы управления трудовым потенциалом 

 

Экономические методы – это элементы экономического механизма, с помощью ко-

торого осуществляется прогрессивное развитие на основе экономических законов. Ад-

министративно-правовые методы являются способами осуществления управленческих 

воздействий на персонал, основанными на властных отношениях, дисциплине. Соци-
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ально-психологические методы – это способы осуществления управленческих воздей-

ствий на персонал, основанные на использовании закономерностей социологии и психо-

логии [1].  

При выборе методов управления необходимо ориентироваться на желаемый ре-

зультат трудовой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовой потенциал – это сложная ин-

тегрированная система показателей эффективности трудовых ресурсов, она объединяет 

в себе и природные свойства, и накопленные свойства, а также, свойства, реализуемые в 

общественной деятельности. Трудовой потенциал дает возможность реализовать чело-

веческие возможности, поэтому его изучение даст неоценимый опыт в данной области, 

позволит найти пути развития и повысить эффективность деятельности.  
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В проекте рассматривается деятельность транспортно-экспедиционной компании 

ОАО «Лорри». Компания осуществляет междугородные и международные перевозки в 

страны Евросоюза. В Лорри созданы технологии и процедуры, позволяющие обрабаты-

вать большие объемы грузов, управлять одновременно сотнями автопоездов, находя-

щихся в разных странах Европы.  

Ключевые слова: Транспорт, логистика, эффективность грузовых перевозок. 

Введение расположенный в самом центре России Екатеринбург превратился в важ-

нейший транспортный узел — на невысоком участке Уральских гор, через который 

удобно прокладывать магистрали, связывающие европейскую и азиатскую части России. 

Со всего евразийского континента сюда стекаются грузы: по железной дороге, в автомо-

билях и авиатранспортом. Азиатские грузы отсюда направляют в Европу. Европей-

ские — в Азию. На сегодняшний день в Екатеринбурге работает более пятидесяти транс-

портных компаний, занимающихся перевозкой грузов. 

Целью выбранной темы для проекта является изучение сложившейся организации 

грузовых перевозок в транспортно-экспедиционной компании, и разработке путей ее со-

вершенствования на примере одного конкретного проекта перевозки грузов в междуна-

родном сообщении. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность ОАО «Лорри» 

Компания ОАО «Лорри» занимается грузоперевозками с 1929 года. В начале 90-х 

годов она получила нынешнее название - Лорри. С 1994 года специализацией являются 

автомобильные международные перевозки. В Лорри работает около 500 человек, в том 

числе 350 – водители. На сегодняшний момент ОАО «Лорри» имеет оптимальную орга-

низационную структуру. Основными подразделениями компании являются Отдел меж-

дународного экспедирования, Отдел российских перевозок, Отдел международных пе-

ревозок. Центр управления движением автопоездов – это Отдел логистики. Также в 

структуре компании находятся Отдел таможенного оформления, Отдел информацион-

ных технологий и другие. В «Лорри» созданы технологии и процедуры, позволяющие 

обрабатывать большие объемы грузов, управлять одновременно сотнями автопоездов, 

находящихся в разных странах Европы. Технология перевозки отработана до автома-

тизма. На долю компании приходится 66 % международных перевозок по Свердловской 

области и 41% по УрФО (сведения Уральского отделения АСМАП). Кроме того, компа-

ния ОАО «Лорри» является одним из учредителей ОАО «Евро-Азиатский международ-

ный транспортно - логистический центр». Компания имеет полный и исчерпывающий 

набор страхования ответственности перед клиентами. 

 ОАО «Лорри» на рынке транспортных услуг осуществляет свою коммерческую 

деятельность в нескольких направлениях: 

1. междугородние перевозки по России (Москва, Санкт-Петербург) по различным 

маршрутам; 

2. международные перевозки в страны Северной, Центральной, Южной и Восточ-

ной Европы; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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3. складское обслуживание, в комплекс услуг которого входят следующие эле-

менты: 

 разработка технологических процессов с учетом индивидуальных требований 

заказчика; 

 погрузочно-разгрузочные работы, обработка грузов в круглосуточном режиме; 

 обработка большегрузного транспорта; 

 обработка малого транспорта; 

 формирование заказов любой сложности; 

 сортировка и переупаковка товара; 

 маркировка товара; 

 контроль качества предоставляемых услуг согласно требованиям международ-

ных стандартов; 

 контроль номера партии и срока годности; 

 предоставление необходимой отчетности по учету товара на складе; 

 утилизация отбракованной продукции. 

Первый терминал располагается г. Екатеринбург район станции Аппаратная. Пло-

щадь складских помещений 7000 м2. К складам удобный подъезд большегрузного авто-

транспорта, имеются железнодорожные пути. Железнодорожный путь заходит вовнутрь 

складского комплекса. Склады в наличие как теплые, так и холодные, для работы с раз-

ными группами товаров. 

В компании действует система контроля качества, разработанная на основе россий-

ских и международных стандартов. Для каждого клиента компании перед началом работ 

производится разработка технологического процесса с учетом всех индивидуальных тре-

бований. Все сотрудники склада перед допуском к производству работ проходят обяза-

тельное обучение. 

Разработаны и постоянно совершенствуются системы: 

 работы с документами; 

 работы с товаром; 

 обучения сотрудников; 

 инструкций; 

 контроля показателей работы; 

 контроля температурно-влажностного режима; 

 контроля санитарного состояния; 

 санитарной обработки склада; 

 обработки поступающих рекламаций с последующим анализом и устранением 

причин их возникновения. 

 Вторая площадка - терминал «Таганский » находится на пересечении улиц 

Фрезеровщиков - Таганская. Здание капитальное, отапливаемое. Площадь 4000 м2. Же-

лезнодорожная ветка на 3 вагона. Удобный подъезд для автотранспорта. 

Структура управления ОАО «Лорри». 

На сегодня ОАО «Лорри» имеет оптимальную организационную структуру. Основ-

ными подразделениями компании являются Отдел международного экспедирования, От-
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дел российских перевозок, Отдел международных перевозок. Центр управления движе-

нием автопоездов – это Отдел логистики. Также в структуре компании находятся Отдел 

таможенного оформления, Отдел информационных технологий и другие. 

Руководство и управление перевозками грузов включает в себя: 

 организацию приема заявок на перевозки и изучение потребности клиентуры 

предприятия в перевозках и дополнительных услугах; 

 разработку сменно-суточных планов; 

 организацию выпуска подвижного состава на линию и оформление документов 

при его возвращении с линии; 

 осуществление оперативного руководства и контроля работы подвижного со-

става на линии; 

 осуществление оперативного учета и анализа эффективности работы авто-

транспортного средства.  

Заключение  

 таким образом, можно сделать вывод о том, что развитию и совершенствованию 

транспортно-экспедиционной компании ОАО «Лори» будут способствовать: 

 постоянное глубокое изучение и установление сфер эффективного 

использования видов транспорта; 

 совершенствование системы экономического стимулирования на основе широ-

кого применения рыночных механизмов; 

 развитие международных экономических отношений в области транспорта; 

 широкое внедрение новых технологий и способов перевозок 

(контейнеров, поддонов, пакетирования грузов и т.д.); 

  создание рыночных условий (тарифов, систем обслуживания и т.д.). 
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