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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО 

КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ В ИСКОВОМ И ПРИКАЗНОМ 

ПОРЯДКЕ 

 

Малкова Александра Евгеньевна 

Московский государственный юридический университет  

им. О.Е. Кутафина, Москва 

 

Вначале, хотелось бы обратить внимание на несколько основных ста-

тей российского законодательства по рассматриваемой теме, а в дальней-

шем уже подробно проанализировать их. Согласно ст. 210 ГК РФ собствен-

ник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, помимо этого 

п. 3 ст. 30 ЖК РФ устанавливает, что собственник жилого помещения несет 

бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является 

квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствую-

щем многоквартирном доме, а собственник комнаты в коммунальной квар-

тире несет также бремя содержания общего имущества собственников ком-

нат в такой квартире. Статья 31 того же кодекса добавляет, что 

дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи соб-

ственника жилого помещения несут солидарную с собственником ответ-

ственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым 

помещением. 

Несмотря на четко обозначенные в законе обязанности граждан, ни для 

кого не секрет, что огромное количество людей нерегулярно платят за жи-

лищно-коммунальные услуги. В связи с постоянно растущими тарифами, 

некоторые перестали оплачивать их вообще, не задумываясь о том, к чему 

это может привести. Огромные накопления задолженностей по коммуналь-

ным платежам приводят к тому, что управляющие организации сами оказы-

ваются в кризисном положении и вынуждены взыскивать задолженности в 

судебном порядке. 

С 1 июня 2016 г. процесс взыскания задолженностей существенно 

упростился при работе с дебиторской задолженностью до 500 тыс. руб., а в 

такую сумму укладываются практически все, даже накопившиеся за не-

сколько лет, задолженности за коммунальные услуги. Федеральный закон 

от 02.03.2016 № 45-ФЗ, помимо прочих новелл, ввел в Гражданский процес-

суальный кодекс РФ (гл. 11 ГПК РФ) и Арбитражный процессуальный ко-

декс РФ (гл. 29.1 АПК РФ) положения о приказном порядке взыскания за-

долженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также 

услуг телефонной связи.  
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Приказному производству посвящена вся 11 глава ГПК РФ. Само по 

себе приказное производство — это порядок рассмотрения бесспорных тре-

бований кредитора в сокращенные сроки путем исследования предоставлен-

ных кредитором письменных доказательств без проведения судебного засе-

дания, вызова сторон и заслушивания их мнений и с выдачей судебного 

приказа. Судебный приказ — это одновременно и судебное постановление, 

и исполнительный документ. Таким образом, кредитор, получивший судеб-

ный приказ, может, не теряя времени, перейти к взысканию задолженности. 

Аналогичный порядок существовал в судебных процессах и ранее, однако 

для споров в сфере жилищно-коммунального хозяйства он не был обяза-

тельным. Институт приказного производства направлен на повышение опе-

ративности судебной защиты интересов взыскателей и эффективности ис-

полнения судебных актов. Он освобождает суды от тех дел, которые 

не нуждаются в развернутой процедуре рассмотрения, проще говоря — 

от дел по рассмотрению бесспорных требований [4, с. 26].  

В различной юридической литературе многократно заостряли внима-

ние на существование практических проблем приказного производства, свя-

занных, прежде всего, с недостаточным его правовым регулированием. Тем 

не менее, те изменения, которые были внесены в гл. 11 ГПК РФ в июне 2016 

года, безусловно, не решили большинства выявленных проблем. По сути, 

практически все изменения в главе сводятся к установлению предельной 

суммы требований, по которым выдается судебный приказ (500 тыс. руб.), 

и указанием на два новых требования в ст. 122 ГПК РФ. При этом одно из 

них, а именно требование о взыскании задолженности по оплате жилого по-

мещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи, можно 

назвать новым лишь условно. Еще до внесения в закон указанного дополне-

ния существовала возможность вынесения судебного приказа по этому тре-

бованию как основанному на сделке, совершенной в простой письменной 

форме (в частности, на договоре управления многоквартирным домом, 

найма, аренды, оказания услуг телефонной связи). Однако долгое время не 

для всех судов это было очевидно, и на практике вопрос о вынесении судеб-

ного приказа решался по-разному. 

Некоторые суды считали, что в перечень требований, содержащихся в 

ст. 122 ГПК РФ, не входит требование о взыскании с граждан задолженно-

сти по оплате коммунальных услуг. В связи с этим мировые судьи отказы-

вали в принятии заявления о вынесении судебного приказа или выданный 

судебный приказ отменялся в кассационном порядке. Связано это было с 

тем, что судьи рассматривали эти требования как не подпадающие под абз. 6 

ст. 122 ГПК РФ, т.е. не относили коммунальные платежи к обязательным 

наряду с налогами, сборами и иными подобными платежами. Как утвер-

ждает в своей статье Казиханова С.С. - это правильно, но при этом считает 

неправильным категорический вывод о том, что по этим требованиям во-

обще нельзя вынести судебный приказ [3, с. 46-48]. 
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Пожалуй, главное новшество, которое вряд ли может быть оценено как 

позитивное, заключается в том, что у кредитора по рассматриваемым требо-

ваниям нет выбора: обращаться в суд с требованиями в порядке приказного 

или искового производства. С 1 июня 2016 года судьи начали возвращать 

исковое заявление в случае, если заявленные требования подлежат рассмот-

рению в порядке приказного производства (п. 1.1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). Воз-

вращение искового заявления не препятствует повторному обращению 

истца в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же 

основаниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение. Таким 

образом, если кредитор заявляет требование о взыскании задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг суммой не более 500 000 

руб., сперва он обязан обратиться с заявлением о вынесении судебного при-

каза. 

В данном вопросе явно ущемляется принцип диспозитивности, так как 

законодатель лишает кредитора возможности выбора при обращении в суд 

на должника. Это нововведение превращает приказное производство из аль-

тернативной процедуры разрешения гражданских дел в обязательную. По-

нятно, что это сделано, в том числе для того, чтобы снизить загруженность 

судей, ведь, как было упомянуто выше, вынесение судебного приказа не 

требует вызова сторон, выслушивания их мнений и подробного разбира-

тельства в деле. Однако далеко не все случаи взыскания задолженностей за 

ЖКУ могут рассматриваться в таком упрощенном порядке. 

Помимо кредиторов, должники также фактически лишаются возмож-

ности выдвинуть свои возражения в свою защиту, так как нередки случаи 

их ненадлежащего уведомления о вынесении судебного приказа в их отно-

шении. В итоге, процессуальные сроки для предоставления возражений, от-

носительно вынесенного судебного приказа должником пропускаются, су-

дебный приказ уже отправляется кредитором на исполнение, и должник 

может узнать о возбуждении в отношении него исполнительного производ-

ства чуть ли не случайно, увидев, что с него списывают денежные средства. 

И ненадлежащее уведомление – только одна из множества проблем, возни-

кающих при приказном производстве. 

Для более полной оценки июньских нововведений в ГПК в отношении 

приказного производства достаточно разобрать хотя бы проблемы этапа 

принятия заявления о взыскания задолженностей за ЖКУ в судебном по-

рядке. 

1. Согласно ст. 123, 124 ГПК, истец (заявитель) должен написать за-

явление о вынесении судебного приказа и направить его в судебный участок 

по общим правилам подсудности. Уже на этом этапе возникает множество 

сложностей, связанных с отсутствием единообразия в формах заявлений о 

вынесении судебных приказов. Все судьи принимают или не принимают 

разные варианты заявлений.  

http://home.garant.ru/#/document/12128809/entry/135111
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Пункт 2 статьи 124 ГПК регламентирует, какие данные должны содер-

жаться в заявлении о вынесении судебного приказа, но как показывает прак-

тика, представленного там перечня для унификации процесса принятия за-

явлений недостаточно.  

Некоторые судьи (в частности, мировой судья судебного участка № 418 

Пресненского района г. Москвы по делу Прокофьевой С.Г. и Сысоевой Т.М. 

и мировой судья судебного участка № 417 по делу Седовой И.А.) определе-

ние о возврате заявления о вынесении судебного приказа мотивируют тем, 

что кредитор не предоставляет расчёт денежных требований, несмотря на 

приложенную справку о финансовом состоянии лицевого счета должника, в 

которой приводится помесячный расчёт его задолженности. Возникает во-

прос, насколько подробным должен быть такой расчёт? При условии, что 

начисления за коммунальные услуги производятся раз в месяц. Из приве-

денной выше выписки из соответствующей статьи видно, что ГПК преду-

сматривает приложение заявителем документов, которые подтверждают 

обоснованность требований взыскателя, но не обязывает последнего от-

дельно предоставлять расчёт требований.  

2. Ситуации, когда должниками являются несколько долевых соб-

ственников и еще один или более просто зарегистрированных в данной 

квартире граждан, порождают особенно большое количество разнообраз-

ных причин возвратов заявлений о вынесении судебных приказов. Но все 

эти причины можно объединить в одну общую, которую можно преобразо-

вать в конкретный вопрос: в каком же порядке необходимо взыскивать за-

долженность в таких случаях – пропорционально долям или солидарно со 

всех? Исходя из нормы, прописанной в статье 210 ГК, о том, что собствен-

ник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, напрашива-

ется вывод, что каждый собственник отвечает за ту долю имущества, кото-

рая принадлежит конкретно ему. Тем не менее, мировые судьи настаивают 

на другом мнении, причем каждый на своём. 

Мировой судебный участок № 113 Преображенского района г. Москвы 

штампует определения о возврате заявлений о вынесении судебных прика-

зов, аргументируя все тем, что взыскатель обязан в любом случае солидарно 

взыскивать задолженность со всех зарегистрированных собственников и 

просто членов семьи. 

Противоположную ситуацию можно, например, наблюдать в определе-

нии о возвращении заявления о вынесении судебного приказа мировым су-

дьей судебного участка № 375 Пресненского района в отношении должни-

ков Ирмияевой А.Э., Крыловой К.Э. и Ирмияева М.Э. от 1 августа 2016 года. 

В заявлении о вынесении судебного приказа, несмотря на долевую соб-

ственность, было указано взыскать солидарно со всех общую сумму задол-

женности в размере 28 879,80 руб. В определении о возврате заявления было 

указано, что суд не может вынести судебный приказ, так как заявитель не 

рассчитал сумму взыскания конкретно с каждого собственника, пропорци-

онально их долям, и соответственно, не указал это в заявлении. 
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Нельзя забывать о том, что такие, в некоторых случаях, нелепые про-

цессуальные проволочки крайне затрудняют и затягивают, казалось бы, до-

вольно примитивный процесс по взысканию задолженности за ЖКУ с фи-

зических лиц. Таким образом, напророченная «эффективность» навязанного 

законодателем приказного производства явно не оправдывается. Точно так 

же как и в исковом производстве, происходит увеличение сроков, период 

задолженности растет, в связи с чем, можно перейти к изучению следую-

щего проблемного вопроса. 

3. Как следует из п. 3 ст. 125 ГПК судья может отказать в принятии 

заявления о вынесении судебного приказа, если из него усматривается нали-

чие спора о праве. Здесь многие заявители сталкиваются с очередной про-

блемой. На основании чего на этапе принятия заявления суд может прийти 

к выводу о наличии или отсутствии спора о праве? 

Туманов Д.А. говорил о том, что спором о праве именно в приказном 

производстве является тот факт, что обязанное лицо не исполняет свою обя-

занность [6, с. 32]. Законодатель признает отсутствием спора о праве ситуа-

цию, когда обязанное лицо не только не исполняет свою обязанность, но и 

отрицает ее. И, тем не менее, нет четкого общепринятого понимая о том, в 

каком случае суд усмотрит спор о праве, а в каком нет.  

Такие размытые формулировки создают конкретные трудности в пре-

тензионно-исковой работе взыскателей. После внесения правок в главу о 

приказном производстве в практике можно наблюдать необычные ситуа-

ции, когда представителям управляющих организаций после того как суд 

дважды или трижды просто возвращал заявление о вынесении судебных 

приказов приходится буквально добиваться отказа в принятии заявления, 

чтобы дело возможно было рассмотреть в порядке искового производства. 

Снова ставится под сомнение эффективность таких императивных норм в 

гражданском законодательстве.  

Кроме того, для отмены судебного приказа достаточно ничем не моти-

вированных возражений должника. В этом случае суд приходит к выводу о 

наличии спора о праве и предлагает обратиться с этим требованием в по-

рядке искового производства. Вывод о наличии спора о праве делается из 

ничем не подтвержденных слов должника. Но почему аналогичный вывод 

нельзя сделать из неподтвержденных заявлений истца? Пока подобные во-

просы остаются без ответа. 

Таким образом, взыскатель продолжает неумолимо терять время и 

деньги, пытаясь всего лишь взыскать задолженность за ЖКУ с физического 

лица. 

Подводя итоги, можно сказать, каковы преимущества и недостатки су-

дебного приказа. Очевидные преимущества: оперативность получения — 

в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного 

приказа в суд; отсутствие судебного разбирательства и вызова сторон для 
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заслушивания их объяснений; приравнивание судебного приказа к исполни-

тельному документу и приведение его в исполнение в порядке, установлен-

ном для исполнения судебных постановлений.  

К сожалению, недостатки у судебного приказа также имеются и в не-

малом количестве. Для должника это отсутствие в судебном приказе моти-

вировочной части с обоснованием принятого по делу решения; неконтроли-

руемость процесса взыскания, что может повлечь обременение имущества 

должника и даже ограничение его перемещений по территории России 

и за ее пределами; явная «необкатанность» нововведений в гражданское 

процессуальное законодательство, выражающееся в регулярных грубых 

ошибках судей, что является проблемой и для должников и для взыскателей. 

Таким образом, приказное производство, которое должно упрощать и уско-

рять процесс взыскания задолженностей за ЖКУ становится чуть ли не еще 

более затянутым и дорогостоящим, чем исковое. Нельзя не отметить, что 

проблемы часто возникают также из-за недостаточной квалификации судей 

или неправильного толкования правовых норм. Разумеется, все зависит от 

каждого конкретного случая, и хочется сказать, что как раз это служит глав-

ным контраргументом против законодательного принуждения взыскателей 

вначале обращаться со своими требованиями только с заявлениями о выне-

сении судебных приказов. Возможно, по истечении некоторого количества 

времени, приказное производство по делам взыскания задолженностей за 

ЖКУ в судах общей юрисдикции станет более унифицированным и позво-

лит системе работать так же эффективно, как задумывал законодатель. 
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МОТИВИРОВАННАЯ ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУДЕБНОМ 

АКТЕ КАК ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ СУДА 

 

Рейнхиммель Юрий Александрович 

Генеральный директор, ООО «Инсолвенси Т», город Москва 

 

Согласно части 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации в Рос-

сийской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международ-

ного права и в соответствии с настоящей Конституцией. При этом в соот-

ветствии с частью 1, 2 статьи 44 Конституции Российской Федерации госу-

дарственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. 

В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федера-

ции каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. При этом в 

части 1 статьи 47 Конституции Российской Федерации установлено, что ни-

кто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. 

Таким образом, в Конституции Российской Федерации закреплено 

право на судебную защиту. 

Конституционные гарантии, обладающие высшей юридической силой, 

воплощаются посредством реализации процессуальных механизмов судеб-

ной защиты прав и законных интересов, установленных отраслевым законо-

дательством[1]. 

Имеющую значение для дела информацию суд получает из определен-

ных источников, именуемых доказательствами или средствами доказыва-

ния[2]. 

Чтобы разрешить гражданское дело по существу, суд должен устано-

вить юридические факты, которые, как правило, имели место в прошлом и 

с которым нормы материального права связывают возникновение, измене-

ние или прекращение субъективных прав и обязанностей сторон материаль-

ного правоотношения, возникновение, изменение или прекращение самого 

материального правоотношения[3]. 

Соответствующие юридические факты устанавливаются в ходе судеб-

ного доказывания, элементом (этапом) которого является оценка доказа-

тельств. 

Судебный способ защиты права имеет особое значение в качестве спо-

соба защиты права, обладает свойством обязательности (статья 16 Арбит-
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ражного процессуального кодекса Российской Федерации, статья 13 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации, далее – АПК 

Российской Федерации и ГПК Российской Федерации в отношении соответ-

ствующих кодексов). 

Поскольку права и свободы человека определяют смысл, содержание и 

применение законов (статья 18 Конституции Российской Федерации), а су-

дебные решения являются обязательными, судебная защита прав и свобод 

не может основываться на произволе. 

Как правильно отмечает Пономаренко В.А., действующий процессу-

альный закон (часть 4 статьи 67 ГПК Российской Федерации, часть 4 статьи 

170 АПК Российской Федерации) требует от суда обязательной мотиви-

ровки результатов оценки каждого из доказательств и всех представленных 

по делу доказательств в целом. Учитывая это, представляется очевидным, 

что в ходе всей доказательственной деятельности судьи заранее имеют в 

виду обязанность дальнейшей мотивировки их выводов в решении. Это по-

буждает суд детально разобраться в представленных по делу доказатель-

ствах, дать им оценку с позиции закона, используя свой профессиональный 

и жизненный опыт, а порой и научные познания в сфере юриспруденции. 

Выяснив обстоятельства, входящие в предмет доказывания, а также иные 

значимые для правильного разрешения дела обстоятельства, судьи должны 

достигнуть полной убежденности в их существовании либо несуществова-

нии [2]. 

В силу статьи 8 Всеобщей декларации прав человека (принята Резолю-

цией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948) каждый чело-

век имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предостав-

ленных ему конституцией или законом. 

Таким образом, предмет настоящей статьи актуален, поскольку право 

на судебную защиту является одним из основных прав человека, и не может 

быть практически реализовано без мотивированной оценки доказательств в 

судебных актах (предмета настоящей статьи). 

Отправление правосудия без мотивированной оценки доказательств в 

судебных актах представляется, как было ранее уже указано, – произволом. 

Судебное доказывание – это деятельность суда и иных участников про-

цесса, направленная на установление обстоятельств дела с помощью судеб-

ных доказательств. Судебное доказывание осуществляется в предусмотрен-

ной законом процессуальной форме, представляет собой процессуальную 

деятельность и включает действия по представлению, собиранию, исследо-

ванию и оценке доказательств[4]. 

Судебное доказывание является сложным правовым образованием, ис-

ходя из чего различают его элементы. Некоторые авторы утверждают, что 

доказывание слагается из утверждения о фактах, указания заинтересован-

ных лиц на доказательства, их представления, истребования, исследования 

и оценке (М.К Треушников). Другие говорят о стадиях доказывания. Так, в 
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стадии доказывания в ходе подготовки дела к судебному разбирательству 

присутствуют таки действия, как выявление, собирание доказательств и их 

представление в суд, здесь же идет предварительная оценка материала, в 

стадии рассмотрения дела происходит исследование доказательств, но мо-

гут быть собраны и оценены иные доказательства; вынесение решения со-

провождается окончательной оценкой, в которой участвуют все без исклю-

чения субъекты доказывания, в том числе и суд (И.В. Решетникова)[5]. 

Ходя в юридический доктрине существуют различные взгляды на со-

став элементов (этапов) судебного доказывания (например: М.К. Треушни-

ков, С.В. Курылев, В.В Ярков), практически все авторы признают за иссле-

дованием и оценкой доказательств статус элементов (этапов) судебного 

доказывания. 

Автору представляется, что судебное доказывание имеет признаки про-

цесса (последовательной смены состояний, стадий изменения (развития) си-

стемы или иного объекта [6]). 

Оценку доказательств разделяют на рекомендательную и властную. Ре-

комендательный характер имеет оценка доказательств сторонами, другими 

лицами, участвующими в деле, представителями, которая дается им в ходе 

судебных прений. Властный характер имеет оценка доказательств судом, 

поскольку постановления, в которых она отражается, имеют общеобяза-

тельную силу [7]. 

В.В. Ярков отмечает, что оценка доказательств – это не только процес-

суальная деятельность, но и мыслительная деятельность. Как и любая мыс-

лительная деятельность, оценка доказательств подчинена законам познания, 

логики. Одновременно оценка доказательств строится под влиянием право-

вых требований. 

При этом в оценке доказательств принимают участие практически все 

субъекты доказывания. Так, при собрании доказательств, истец решает для 

себя вопрос об относимости, допустимости доказательств. Стороны, оцени-

вая собранные и исследованные в суде доказательств, могут прийти к за-

ключению мирового соглашения, отказу от иска, признанию иска. Суд оце-

нивает доказательства не только при разрешении дела по существу, но и на 

более ранних стадиях, например, предлагает участвующим в деле лицам 

представить дополнительные доказательства, если сочтет невозможным 

рассмотрение дела на основе имеющихся[8]. 

Исходя из изложенного, с учетом статьи 16 АПК Российской Федера-

ции, статьи 13 ГПК Российской Федерации оценка доказательств судом 

имеет властный, окончательный и обязательный характер (после вступле-

ния решения суда в законную силу), производится судом по внутреннему 

убеждению (часть 1 статьи 67 ГПК Российской Федерации, часть 1 статьи 

71 АПК Российской Федерации). 

Как будет далее разобрано со ссылкой на нормативные правовые акты 

Российской Федерации, мотивированная оценка доказательств является 

процессуальной обязанностью суда. 
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Как уже ранее было отмечено, в процессуальном законодательстве за-

конодателем позитивно закреплена процессуальная обязанность суда моти-

вированно оценивать доказательства. 

Следует обратиться к текстам ГПК Российской Федерации и АПК Рос-

сийской Федерации и назвать конкретные статьи в отношении соответству-

ющей процессуальной обязанности. 

ГПК Российской Федерации: 

Согласно части 4 статьи 67 ГПК Российской Федерации результаты 

оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся 

мотивы, по которым одни доказательства приняты в качестве средств обос-

нования выводов суда, другие доказательства отвергнуты судом, а также ос-

нования, по которым одним доказательствам отдано предпочтение перед 

другими. 

В соответствии со статьей 189 ГПК Российской Федерации после ис-

следования всех доказательств председательствующий предоставляет слово 

для заключения по делу прокурору, представителю государственного ор-

гана или представителю органа местного самоуправления, участвующим в 

процессе в соответствии с частью третьей статьи 45 и со статьей 47 настоя-

щего Кодекса, выясняет у других лиц, участвующих в деле, их представите-

лей, не желают ли они выступить с дополнительными объяснениями. При 

отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет рассмотре-

ние дела по существу законченным и суд переходит к судебным прениям. 

Исходя из системного толкования части 4 статьи 67, статьи 189 ГПК 

Российской Федерации следует, что суд первой инстанции обязан исследо-

вать и дать мотивированную оценку в решении всем доказательствам по 

делу. 

АПК Российской Федерации: 

Часть 1 статьи 10 АПК Российской Федерации гласит, что арбитраж-

ный суд при разбирательстве дела обязан непосредственно исследовать все 

доказательства по делу 

В соответствии с частью 7 статьи 71 АПК Российской Федерации, ре-

зультаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем 

мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных ли-

цами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.  

При этом согласно части 4 статьи 170 АПК Российской Федерации, в 

мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на 

которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу 

принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказатель-

ства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и 

возражений доводы лиц, участвующих в деле. 

Из системного толкования части 1 статьи 10, части 7 статьи 71, части 4 

статьи 170 АПК Российской Федерации следует, что арбитражный суд пер-

вой инстанции обязан исследовать и дать мотивированную оценку в реше-

нии всем доказательствам по делу. 
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Высший Арбитражный Суд Российской Федерации дал следующие 

разъяснения относительно оценки доказательств применительно к заключе-

ниям экспертов в пункте 12 Постановления Пленума ВАС Российской Фе-

дерации от 04.04.2014 № 23: «Согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 

АПК Российской Федерации заключение эксперта не имеет для суда заранее 

установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказатель-

ствами. Суд оценивает доказательства, в том числе заключение эксперта, 

исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 АПК Российской Федерации. 

При этом по результатам оценки доказательств суду необходимо привести 

мотивы, по которым он принимает или отвергает имеющиеся в деле доказа-

тельства (часть 7 статьи 71, пункт 2 части 4 статьи 170 АПК Российской 

Федерации).». 

Нарушение судом своих процессуальных обязанностей по мотивиро-

ванной оценке доказательств может привести к принятию неправильного 

судебного акта. 

Так, согласно частями 1, 2 статьи 195 ГПК Российской Федерации ре-

шение суда должно быть законным и обоснованным. Суд основывает реше-

ние только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном 

заседании. 

Согласно части 4 статьи 15 АПК Российской Федерации принимаемые 

арбитражным судом судебные приказы, решения, постановления, определе-

ния должны быть законными, обоснованными и мотивированными. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Феде-

рации, оценка доказательств и отражение ее результатов в судебном реше-

нии является одним из проявлений дискреционных полномочий суда, необ-

ходимых для осуществления правосудия, вытекающих из принципа 

самостоятельности судебной власти, что, однако, не предполагает возмож-

ность оценки судом доказательств произвольно и в противоречии с законом 

(постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

05.06.2012 № 13-П). 

Согласно пункту 6 Информационного письма ВАС Российской Феде-

рации от 20.12.1999 № С1-7/СМП-1341 «Справедливость судебного разби-

рательства любого имущественного спора»: «Судебное разбирательство 

признается справедливым при условии обеспечения равного процессуаль-

ного положения сторон, участвующих в споре. Для подтверждения соблю-

дения этого принципа Европейский суд, устанавливая отсутствие процессу-

альных и фактических привилегий у сторон, проверяет: фактическую 

состязательность сторон в процессе; независимость и законность назначе-

ния экспертов и экспертиз; законность методов получения доказательств; 

мотивированность решения; порядок и фактическую возможность обжало-

вания судебного решения сторонами, а также невозможность вмешатель-

ства в порядок обжалования судебных решений лиц, не участвующих в 

споре и чьи права не затронуты судебным актом; фактическую возможность 

участия сторон на всех стадиях рассмотрения дела.». 
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Произвольная (немотивированная) оценка доказательств может приве-

сти к тому, что выводы суда будут не соответствовать материалам дела и 

фактическим обстоятельствам, суд может неправильно применить матери-

альное право, то есть решение будет неправосудным, не будет служить за-

щите прав субъекта, обратившегося за их судебной защитой. 

Кроме того, отсутствие изложенных в судебном акте мотивов затруд-

няет понимание соответствующего судебного акта. 

Так, В.В. Ярков [9] указал на судебную практику как источник закреп-

ления процессуальных юридических фактов. 

Соглашаясь с изложенным, автор отмечает, что судебный акт, будучи 

неправосудным, закрепляет не соответствующие действительности юриди-

ческие факты. 

Кроме того, процессуальная обязанность по оценке всех доказательств 

по делу так же лежит на суде апелляционной инстанции. 

Так, согласно части 1 статьи 266 АПК Российской Федерации арбит-

ражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело в судебном засе-

дании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения дела ар-

битражным судом первой инстанции с особенностями, предусмотренными 

настоящей главой. К рассмотрению дела в порядке апелляционного произ-

водства не привлекаются арбитражные заседатели. 

В соответствии с частью 1 статьи 268 АПК Российской Федерации при 

рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный 

суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказатель-

ствам повторно рассматривает дело. 

Как определено в части 2 статьи 271 АПК Российской Федерации в по-

становлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть 

указаны:  

обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляцион-

ной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих 

обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми ру-

ководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд 

отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные норма-

тивные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле 

(пункт 12); 

мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с вы-

водами суда первой инстанции, если его решение было отменено полностью 

или в части (пункт 13). 

Из системного толкования приведенных статей АПК Российской Феде-

рации усматривается обязанность арбитражного суда апелляционной ин-

станции давать мотивированную оценку всем доказательствам по делу. 

Кроме того, в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 327 АПК 

Российской Федерации суд апелляционной инстанции повторно рассматри-

вает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой 

инстанции с учетом особенностей, предусмотренных настоящей главой. 
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Согласно части 1 статьи 327.1 ГПК Российской Федерации суд апелля-

ционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в 

апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жа-

лобы, представления. Суд апелляционной инстанции оценивает имеющиеся 

в деле, а также дополнительно представленные доказательства. Дополни-

тельные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, 

если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представле-

ния в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд при-

знает эти причины уважительными. О принятии новых доказательств суд 

апелляционной инстанции выносит определение. 

При этом в соответствии с частью 2 названной статьи, в случае, если в 

порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, 

суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность ре-

шения только в обжалуемой части. Суд апелляционной инстанции в интере-

сах законности вправе проверить решение суда первой инстанции в полном 

объеме. 

Пунктом 5 части 2 статьи 329 ГПК Российской Федерации установлено, 

что в апелляционном определении должны быть указаны обстоятельства 

дела, установленные судом апелляционной инстанции, выводы суда по ре-

зультатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления. 

Согласно абзацу первому пункта 21 Постановления Пленума Верхов-

ного суда Российской Федерации от 19.06.2012 № 13 «О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» судам необходимо учиты-

вать, что по смыслу статьи 327 ГПК Российской Федерации повторное рас-

смотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и 

оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию 

в пределах доводов апелляционных жалобы, представления и в рамках тех 

требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой ин-

станции. 

Таким образом, суд апелляционной инстанции общей юрисдикции так 

же оценивает доказательства по делу в пределах доводов апелляционной 

жалобы, но вправе, выйти за её рамки в интересах законности. 

Последствием нарушения судом процессуальной обязанности по моти-

вированной оценки доказательств в судебном акте может быть отмена соот-

ветствующего судебного акта судом вышестоящей инстанции, см. напри-

мер: Постановление Президиума суда Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 10.06.2016 по делу № 44г-26/2016; Постановление Прези-

диума Новосибирского областного суда от 28.03.2016 по делу № 44г-

54/2016; Определение Верховного суда Российской Федерации от 

05.12.2016 по делу № 305-ЭС16-11170; Постановление Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 03.10.2016 по делу № А82-7592/2015; Постанов-

ление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.08.2016 по 
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делу № А58-5444/2015; Постановление Арбитражного суда Северо-Запад-

ного округа от 21.07.2016 по делу № А13-180/13. 

Исходя из изложенного следует, что мотивированная оценка доказа-

тельств в судебном акте является процессуальной обязанностью суда. 

Как уже было указано ранее: нарушение процессуальной обязанности 

суда по мотивированной оценке доказательств влечет неблагоприятные по-

следствия для законности и прав субъектов, обращающихся за судебной за-

щитой, в связи с принятием неправосудных судебных актов. 

Спасибо за Ваше внимание. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье анализируются способы применения принципа добросовест-

ности в странах обычного права. Предлагается обзор международных актов 

и правоприменительной практики. Проводится сравнительный анализ. Ав-

тор поднимает проблему рецепции римского правового принципа bona fides 

правовыми системами Великобритании, Соединенных Штатов Америки, 

Канады, Австралии и Новой Зеландии.  

Ключевые слова: обязанность добросовестности, честная деловая прак-

тика, недобросовестность.  

Annotation. The author analyses legal methods of application good faith doc-

trine in the countries of common law. The survey shows a comparative study on 

a base of International acts and judgments. The problem of the reception Roman 

bona fides principle by the legal systems of the UK, the US, Canada, Australia 

and New Zealand was represented in the article. 

Keywords: a duty of good faith, fair dealing, unconscionability. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В 

СТРАНАХ ОБЫЧНОГО ПРАВА. 

Великобритания 

В английском праве существует ряд механизмов, уходящих своими 

корнями в английское торговое право, в действительности являющихся за-

менителями принципа добросовестности − иными словами, разрозненными 

решениями, которые косвенно и частичным образом дают результаты, по-

добные тем, что можно было бы достичь, если бы добросовестность была 

официально принята в обычном праве в качестве принципа общего приме-

нения. Однако в настоящий момент это понятие таким признанием в Вели-

кобритании не пользуется, за исключением ограниченного числа норма-

тивно-правовых актов; фактически оно вводится под другими личинами 

через «черный ход» (back door). Несмотря на то, что концепция добросо-

вестности и моральности уже довольно долгое время служит предметом 
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научных дискуссий, английским юристам по-прежнему приходится обра-

щаться к обычному праву общего применения в поисках работающего заме-

нителя концепции добросовестности, поскольку она «явным образом не 

признается, хотя во многих случаях применение конкретных правил позво-

ляет достичь такого же результата».1 В последнее время наблюдается инте-

рес к обязанности добросовестности (duty of good faith) в исполнении дого-

воров. Даже в судебных кругах заметно осознание того, что в конечном 

итоге общий принцип добросовестности не полностью чужд английскому 

праву и не подвергается анафеме. «Разумные ожидания честных людей» – 

это, пожалуй, самый близкий аналог гражданской концепции добросовест-

ности в договоре, имеющийся в настоящее время в обычном праве. Это та 

ценность, использование которой позволило частичным образом и через 

«черный вход» ввести в обычное право проблему добросовестности, лежа-

щую в основе описанных выше конкретных положений.  

Однако, независимо от того, считают ли английские юристы или нет 

общую обязанность добросовестности необходимой или желательной, ан-

глийское право медленно принуждается к введению концепции добросо-

вестности как таковой благодаря применению в Великобритании некоторых 

директив Евросоюза, требующих, чтобы эта «проверенная временем кон-

цепция» применялась британскими судьями открытым и явным образом. 

Вследствие этого добросовестность, в качестве обособленного и признан-

ного принципа, сегодня начинает проникать в торговое право Великобрита-

нии «через парадный вход», хотя и лишь слегка приоткрытый.  

Можно ожидать, что придет время для рассмотрения вопроса о введе-

нии общего принципа добросовестности в английское договорное право − 

хотя бы ради того, чтобы обеспечить большее единство и последователь-

ность законодательства, лучшую международную правовую согласован-

ность, а также лучшую защиту интересов сторон договора, благодаря ис-

пользованию общего принципа, который со временем, без сомнения, будет 

развит в обычном праве и поглотит некоторые из преобладавших до сих пор 

частичных решений. Очевидно, что нормативно-правовые акты все сильнее 

требуют от английских юристов освоения принципа добросовестности в ка-

честве конкретного юридического понятия, а от английских судей − приня-

тия решений, придающих этому общему принципу конкретное значение в 

деловом контексте.2 

                                           
1 Hiscock, Mary E., “The keeper of the flame: good faith and fair dealing in international 

trade”,  Loyola of Los Angeles Law Review 1059 at 1070 (1996) (Хискок Мэри Э. «Храни-

тель пламени: добросовестность и честная деловая практика в международной тор-

говле» // Правовой вестник Университета Лойола в Лос-Анджелесе, вып. 29, 1996г., 

нач. стр. 1059, с.1070). 
2 Law Commission Report No. 259, “The Law Commission Seventh Programme of Law Re-

form” (Отчет Правовой комиссии № 259 «Седьмая программа правовых реформ, приня-

тая Правовой комиссией»), опубликован 16 июня 1999г., пар. 1.12-1.16. [электронный 

ресурс] http://www.lawcom.gov.uk/files/lc259.pdf. 

http://www.lawcom.gov.uk/files/lc259.pdf


21 

Соединенные Штаты  

До недавнего времени принцип добросовестности не являлся элемен-

том американского обычного права. Например, Оливер Уэнделл Холмс во-

обще не упоминает добросовестность в своем знаменитом комментарии 

«Обычное право» («The Common Law»)3  

Сегодня в Соединенных Штатах понятие добросовестности чаще 

встречается в нормативных актах − например, в разд. 1-203 Единообразного 

торгового кодекса (Uniform Commercial Code, UCC)4 утверждается: «любой 

договор или обязательство, принятое в рамках данного Закона, налагает обя-

зательство добросовестности его исполнения или правоприменения».5 

Точно так же, разд. 205 2го Свода договорных правовых норм (2nd 

Restatement of Contracts) (1981г.) 6 содержит утверждение, что «любой дого-

вор налагает на каждую сторону договора обязательства добросовестности 

и честной деловой практики (fair dealing) в его исполнении и правопримене-

нии».7 Добросовестность определяется в комментарии (а) к разд. 205 как 

«верность общей цели, о которой достигнута договоренность, и соблюдение 

обоснованных ожиданий другой стороны».8 

Канада  

Требование действовать добросовестно при исполнении обязательств 

по договору сильнее выражено в обычном праве Канады, чем в Великобри-

тании; оно было названо «необходимой нормой договорного права».9 Более 

того, два отчета Комиссии по правовой реформе Онтарио рекомендовали 

принятие доктрины добросовестности, очень близкой к той, что изложена 

                                           
3 O.W. Holmes, The Common Law (Boston: Little, Brown and Company, 1881) (О.У.Холмс. 

«Обычное право». Бостон: «Литтл, Браун энд Кампани», 1881г.). 
4 E.A. Farnsworth, “Good Faith Performance and Commercial Reasonableness Under the Uni-

form Commercial Code”, (1963) 30 U. Chi. L. Rev. 666 (Э.А.Фарнсворт «Исполнение доб-

росовестности и коммерческая обоснованность в Единообразном торговом кодексе» // 

«Юридический вестник Чикагского университета» № 30, 1963г., с.666). 
5 «Национальная конференция уполномоченных по унификации законов штатов» (Na-

tional Conference of Commissioners on Uniform State Laws) и Американский институт 

права (The American Law Institute), Единообразный торговый кодекс. Онлайн: Кор-

нелльский университет (Cornell University) [электронный ресурс] 

http://www.law.cornell.edu/ucc/1/overview.html. 
6 American Law Institute, Restatement of the Law Second, Contracts 2d (Американский ин-

ститут права, Второй свод правовых норм, Договоры 2), принят в Вашингтоне 17 мая 

1979г. (Сент-Пол, шт. Миннесота: Издательство Американского института права, 

1981г.) (St. Paul, Minn.: American Law Institute Publishers, 1981). 
7 Разд. 205 Второго свода договорных правовых норм. Примечание: как Единообразный 

кодекс, так и Свод правовых норм составлены исключительно для помощи и под-

держки в области договорного права, они не имеют юридически обязательной силы. 
8 Там же 
9 B.J. Reiter, “Good Faith in Contracts,” (1983) 17 Val U.L. Rev. (Б.Дж.Рейтер «Добросо-

вестность в договорах» (1983г.) // Правовой вестник Университета Вальпараисо № 17), 

нач. стр. 705, с.707. 

http://www.law.cornell.edu/ucc/1/overview.html
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во 2-м Своде правовых норм США.10 Однако, если мы обратимся исключи-

тельно к обычному праву, а не к нормативным актам и положениям, мы уви-

дим, что часто суды неохотно налагают на стороны обязательство добросо-

вестности и могут предпочесть использование принятого в обычном праве 

понятия недобросовестности (unconscionability), либо задействовать один из 

многочисленных других принципов, которые традиционно применяются в 

обычном праве для обеспечения соблюдения базовой справедливости в до-

говорных отношениях.  

Верховный суд оставил открытым вопрос о наличии в обычном праве 

подразумеваемого обязательства добросовестности при исполнении дей-

ствующих договоров.  

Право справедливости также может быть основанием независимой док-

трины добросовестности в исполнении договоров в канадском обычном 

праве. «Общей стратегией суда должно быть принуждение к честным дело-

вым сделкам...»11 

 

Австралия и Новая Зеландия 

Несмотря на то что суды Австралии и Новой Зеландии разделяют 

наследие английского обычного права, они, как кажется, с большей готов-

ностью признают отдельный принцип добросовестности в договорах, по-

добный тому, что применяется в Европе и Соединенных Штатах. Некоторые 

решения даже заходят настолько далеко, что обязательство вести перего-

воры добросовестно в некоторых ситуациях может иметь принудительную 

силу.  

Несмотря на то, что прецедентное право Новой Зеландии в целом редко 

поддерживает доктрину добросовестности, одним из основных сторонни-

ком добросовестности в судебной системе Новой Зеландии является судья 

Эдвард Томас, в комментариях к делу Ливинстоун против Роскили 

(Livingstone v Roskilly) он писал: “Я бы не стал исключать из нашего обыч-

ного права общего принципа, согласно которому стороны, при заключении 

и последующем исполнении договора должны действовать добросо-

вестно”.12 

                                           
10 Ontario Law Reform Commission, (1979) 1 Report on Sale of Goods (Комиссия по право-

вой реформе Онтарио (1979г.), 1-й Отчет о продаже товаров) на с.103-61 
11 «Хёрли против Роя» (Hurley v. Roy ) (1921), 50 O.L.R. 281 at 285 (Ont. S.C. App. Div.) 

(1921г., Юридическая хроника Онтарио, т. 50, нач. стр. 281, с.285 (Апелляционная кол-

легия Верховного суда Онтарио)), по замечанию апелляционного судьи Грандж в деле 

«Ле Мезюрье и др. против Андруса» (LeMesurier et al. v. Andrus ) (1986), 54 O.R. (2d) 1 

at 7 (1986г., Сборник решений суда Онтарио, вып. 2, т. 54, нач. стр. 1, с.7); 25 D.L.R. 

(4th) 424 (Ont. C.A.) (Юридическая хроника доминионов, вып.4, т. 25, нач. стр. 424 (Он-

тарио, Канада)). 
12Томас Эдвард “Добросовестность в договоре: некритические комментарии” //Новозе-

ландский журнал по корпоративному праву// Новая Зеландия, Окленд 2005г. Justice Ed-
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АННОТАЦИЯ 

 В статье на основе анализа следственной практики рассматриваются 

наиболее часто встречающиеся ситуации, связанные с лицами, имеющими 

психические отклонения. Даётся краткая характеристика пограничных со-

стояний, и особенностям производства следственных действий с лицами, 

имеющими психические отклонения. Рассматриваются вопросы медицин-

ских и юридических аспектов вменяемости. 

Ключевые слова: вменяемость, следственное действие, психические 

заболевания, уголовное судопроизводство, преступление. 

 

 Используемая терминология «криминалистическая характеристика 

преступлений» появилась в криминалистике не так давно, однако получила 

одобрение ведущих ученых-криминалистов. Во многих учебниках по кри-

миналистике в разделе «Криминалистическая методика расследования» рас-

сматриваются криминалистические характеристики отдельных видов пре-

ступлений.  

 На наш взгляд, криминалистическая характеристика преступлений со-

вершёнными лицами с психическими отклонениями - это разработанная на 

основе изучения судебно-следственной, оперативно-розыскной, и эксперт-

ной практики информационная система типичных признаков, особенностей 

обстановки, способов, следов, целей, мотивов совершения обозначенного 

вида преступлений, личности преступника, потерпевшего, а также иных 

элементов, которые взаимодействуют между собой, и обеспечивают наибо-

лее эффективное выявление, раскрытие, расследование и предупреждение 

преступной деятельности лиц с психическими отклонениями. 

 Рассмотрим перечисленные элементы криминалистической характе-

ристики применительно к преступлениям, которые совершают лицам с пси-

хическими отклонениями. 

 Изначально подход к расследованию предполагает изучение обста-

новки совершения преступления, как система различного рода взаимодей-
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ствующих между собой до и после совершения преступления объектов, яв-

лений и предметов, характеризующих место, время, вещественные, при-

родно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружа-

ющей среды и других факторов объективной реальности. 

 Элементы, которые входят в структуру обстановки совершения пре-

ступления, необходимо рассматривать не только во временном и топогра-

фическом значении, но, и в социальном, бытовом и коммуникационном зна-

чениях. Обстановка преступления объясняет механизм истязания и 

указывает на закономерности образования информации о преступлении.  

 Основными составляющими обстановки совершения преступлений яв-

ляются место и время преступного деяния. Точное установление места и 

времени совершения преступлений имеет уголовно-правовое, уголовно-

процессуальное и криминалистическое значение. 

Преступления, которые совершают лица с психическими отклонени-

ями зачастую совершаются в крайне негативной среде, чему способствуют: 

аморальный, развратный образ жизни данных лиц, семейные неурядицы, 

ссоры, скученность проживания, алкоголизм и наркомания, токсикомании, 

ухудшающие течение основного психического заболевания, пропаганда 

культа насилия в средствах массовой информации, широко бытующая точка 

зрения, что физическое насилие наиболее эффективный способ воспитания. 

Слабое выявление данных преступлений медицинскими, социальными ра-

ботниками, преподавателями, стремление руководителей отдельных учре-

ждений скрыть данные факты, необоснованные отказы в возбуждении уго-

ловных дел правоохранительными органами, социальная приемлемость 

данных деяний, безразличное отношение части граждан к избиениям жен-

щин, престарелых, детей, неверие в то, что преступление будет раскрыто и 

т.п. 

Около 87% случаев преступлений совершаются в условиях пьянства, 

алкоголизма, наркомании, что характерно для сферы быта, досуга и семей-

ных отношений. Преступники, совершая преступные деяния, не задумыва-

ются о последствиях, оставляют следы преступления (64% случаев). Ис-

пользуют для совершения преступления предметы из окружающей 

обстановки или физическую силу, устрашая и запугивая потерпевшего. 

 Вместе с этим, иногда преступники стараются изменить обстановку, 

сложившуюся после совершения преступлений. Они уничтожают на месте 

происшествия следы преступлений (54%), орудия посягательства (67%), ве-

щественные доказательства (39%), иные объекты – источники информации 

(12%), уклоняются от явки в орган расследования (в 64% случаев), стара-

ются уговорить (75%), подкупить потерпевших (43%), высказывают угрозы 

в адрес свидетелей и потерпевших (39%), отказываются давать показания и 

уклоняются от явки в орган расследования (62 %). В ряде случаев преступ-

ники не меняют обстановку после совершения преступления (56%). Это свя-

зано с непониманием виновным и тяжести своих действий и уверенностью 
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в безнаказанности. Но, изменяя обстановку, сложившуюся после соверше-

ния преступления, порой создают новые следы своего пребывания и участия 

в данных деяниях. Пассивными способами утаивания криминалистически 

значимой информации являются умолчание, недонесение, несообщение за-

прашиваемых сведений, отказ от дачи показаний, симуляция психических 

расстройств. 

 Насильственные преступления, совершаемые условиях неочевидно-

сти, - в изолированных от постороннего взгляда местах и в тёмное время 

суток, оказывают негативное влияние на поведение виновного. Преступник 

под действием алкоголя и наркотических средств (86% случаев) становится 

крайне жестоким и агрессивным, использует для совершения насильствен-

ных действий все, что попадается ему под руку.  

 Зачастую, осуществляется выбор жертвы насилия, чаще всего это жен-

щины, дети, физически слабые, больные люди, инвалиды, которые не могут 

оказать физического сопротивления преступнику. В качестве орудий пре-

ступления специально готовятся: зажигалка, лампа, утюг, тиски, нож, иглы, 

плеть, розги, ремень, петля-удавка, молоток, обернутый толстым слоем ма-

териала, ведется приискание и подготовка предметов хозяйственно- быто-

вого назначения, а также обрезков труб арматуры, и др. В случаях немоти-

вированной и спонтанной агрессии в качестве орудия преступления 

используются предметы, которые попадаются под руки. Основным спосо-

бом воздействия является причинение физических или психических страда-

ний жертве путём систематического нанесения побоев, – это нанесение мно-

гократных ударов по телу потерпевшего, его избиение. При этом виновный 

использует только свою физическую силу в отношении своей жертвы. Нано-

сятся удары в различные части тела ногами, руками, головой, что восприни-

мается жертвой очень болезненно. Данный способ физического насилия 

весьма распространен при совершении насильственных действий. Зачастую 

удары наносятся в такие места, таким способом, чтобы сделать боль более 

мучительной.  

 В некоторых случаях преступник использует для совершения насиль-

ственных действий предметы хозяйственно-бытового назначения, напри-

мер, лицо с психическими отклонениями, находясь в агрессивном состоя-

нии, желая причинить страдания потерпевшему, с силой толкает его на 

различные твердые предметы. Данные преступные деяния не являются дли-

тельными во времени, но порой носят характер систематичности. 

 Нередко применяются комбинированные способы совершения насиль-

ственных действий. Нанесение ударов в различные части тела руками и но-

гами, которые сопряжены с тасканием и вырыванием волос, избиение пле-

тью или розгами, защемлении той или иной части тела, потерпевшего при 

помощи каких-либо приспособлений или без них пальцев щипцами, сече-

нии, щипании, выкручивании рук, втыкание иголок под ногти, укусами 

жертвы; с воздействием термических (прижигание огнём, раскалёнными 
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предметами, обливание кипятком, причинение ожогов раскалённым метал-

лическим предметом или электрическим током, подвешивание над огнём) и 

химических факторов (прижигание едкими веществами) или природными 

биологическими факторами (путём использования, например, животных 

(натравливание собак) и насекомых) и т.д. 

 Порой, имеет место психического воздействия, включающего такие 

категории, как принуждение и убеждение. При принуждении воздействие 

на психику потерпевшего, оказывается, посредством выражения различных 

угроз в адрес потерпевшего (угрозы убийством, распространением позоря-

щих, компрометирующих сведений и т.п.), а также совершения иных дей-

ствий (оговора и т.п.), зачастую вымышленных фактов в расчёте на то, что 

окружающие примут на веру данную информацию. 

 Рассмотренные выше способы насильственных действий в процессе 

совершения действий насильственного характера могут меняться либо со-

вершаться в совокупности в зависимости от характера личности преступ-

ника, наличия и выраженности психической патологии, обстановки, мотива 

и места совершения преступления. 

 При изучении способов насильственных действий можно проследить 

его взаимосвязь с личностью преступника, предположить наличие психиче-

ских расстройств, либо определить предпосылки для уточнения клиниче-

ского диагноза, и принятия необходимых мер медицинского характера. Ин-

дивидуальный опыт, отражающийся в способах насильственных действий, 

имеет исключительно важное значение для организации борьбы с такими 

преступными проявлениями, так как представляет возможность по призна-

кам предшествующих действий устанавливать исполнителей новых пре-

ступных акций, и, если способ преступления повторяется это говорит о том, 

что преступление совершалось одним и тем же человеком. И это к вопросу 

об индивидуальности личности преступника, как и способов совершения 

преступных деяний насильственного характера.  

 Мотивами совершения преступных деяний насильственного характера 

чаще всего являются корыстные побуждения, т.е. стремлением к извлече-

нию материальной выгоды или намерения избавиться от материальных за-

трат. В некоторых случаях насилие может совершаться и без корыстных мо-

тивов. К примеру, подчинённый исполняет приказ начальника о 

«выбивании» сведений из клиента. Слово «выбивать» он понимается под-

чинённым буквально. Вознаграждения за эту работу подчинённый не полу-

чил и не рассчитывал на неё, а руководствовался в своих действиях лишь 

мотивами корпоративности. Таким образом, мотивы насильственных дей-

ствий в основном носят личную направленность и возникают на почве се-

мейных, бытовых отношений (из мести, ревности, хулиганских побужде-

ний). 
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Трудовое право, являясь одной из ведущих отраслей казахстанского и 

международного права, имеет предметом регулирования общественные от-

ношения в важнейшей сфере жизнедеятельности общества – в сфере труда, 

вступило в новый этап формирования в связи с принятием Трудового ко-

декса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (далее по тексту - Тру-

довой кодекс)[1].  

При этом, охрана труда как институт трудового права является одним 

из правовых норм, направленных на обеспечение условий труда, безопас-

ных для жизни и здоровья работников. Конституция Республики Казахстан 

закрепляет за каждым гражданином право на условия труда, отвечающие 

требованиям безопасности и гигиены ст. 24 [2]. Указанное положение от-

дельного правового закрепления получило в нормах Трудового кодекса, ра-

ботник имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасно-

сти и гигиены, обязан выполнять требования правил по охране труда, 

пожарной безопасности и производственной санитарии, работодатель обя-

зан приостанавливать работу, если её продолжение создаёт угрозу жизни и 

здоровью работника, предупреждать работника о вредных и опасных усло-

виях труда и возможности профессионального заболевания.  

При заключении трудового договора в соответствии с п.п. 8) п. 1 ст. 28 

Трудового кодекса в договоре указывается характеристика условий труда, 

гарантии и льготы, если работа относится к тяжелым и (или) выполняется 

во вредных и (или) опасных условиях, в качестве обязательного положения 

трудового договора. 

По данным Международной организации труда (МОТ), ежегодно во 

всем мире происходит сто двадцать миллионов несчастных случаев на про-

изводстве. 

К сожалению, и в Казахстане ситуация в области охраны труда работ-

ников остается не всегда благоприятной. Ежегодно выявляются более 40% 

предприятий, где условия труда не соответствуют гигиеническим нормати-

вам по уровню загрязнения воздуха рабочей зоны. Число работающих во 

вредных и неблагоприятных условиях труда (по основным отраслям народ-

ного хозяйства) составляет 382,0 тыс. человек или 15% от всего количе-

ства. В целом по стране каждое пятое рабочее место в промышленности и 

на транспорте не соответствует гигиеническим требованиям, от 30 до 50% 
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работающих занято тяжелым физическим трудом, при этом широко ис-

пользуется труд женщин[3]. 

Охрана труда представляет собой действующую на основании соответ-

ствующих законодательных и иных нормативных актов систему социально-

экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-

профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

Охрана труда необходима во всех сферах, где трудится человек, по-

этому право на охрану труда имеют все работники, состоящие в трудовых 

отношениях с организациями различных форм собственности и хозяйство-

вания, в том числе с отдельными работодателями.  

В целом, охрана труда раскрывается в трех аспектах: 

 как институт особенной части трудового права, объединяющий 

нормы, непосредственно направленные на обеспечение условий труда, без-

опасных для жизни и здоровья работников; 

 как обязательное условие трудового договора, обозначающее не-

возможность и неправомерность осуществления трудовой функции без со-

блюдения норм по охране труда; 

 как систем взаимообусловленных прав, обязанностей работника и 

работодателя, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда. 

Комфортные и безопасные условия труда - один из основных факторов, 

влияющих на производительность и безопасность труда, здоровье работни-

ков. 

Проведение социально-экономических реформ в нашей стране, а также 

и в международных договорах, привело к активному развитию различных 

форм собственности хозяйствующих субъектов, что в свою очередь сказа-

лось на трудовых отношениях между работниками и работодателями. 

Следует подчеркнуть, что в ходе экономических преобразований по-

следнего десятилетия охране труда не было уделено должного внимания. 

Это проявляется высоким уровням производственного травматизма и ава-

рийности, причем зачастую со смертельным исходом. 

Известно, что охрана труда тесно связана с состоянием экономики, тех-

ническим состоянием производства и сферой социальной поддержки в гос-

ударстве. На их неблагоприятном фоне проблемы, связанные с охраной 

труда решаются медленно. Охрана труда женщин, инвалидов и молодежи 

требует должного внимания со стороны законодателя. 

Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, соци-

ально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиениче-

ские, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Таким образом, охрана труда содержит не только правовые нормы, ре-

гулирующие определенную сторону трудовых отношений, но и включает 
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комплекс фактических мероприятий, направленных на реализацию права 

каждого человека на труд в определенных условиях. 

Цель этих мероприятий – создание условий труда, отвечающих требо-

ваниям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-

тельности. 

Здоровые и безопасные условия труда в значительной степени обеспе-

чиваются техническим прогрессом, совершенствованием техники и техно-

логии производства (например, замена тяжелого физического труда маши-

нами, внедрение роботов, заменяющих человека там, где это опасно для его 

жизни и здоровья, герметизация технологических процессов на химических 

предприятиях). Но если на современном уровне развития техника и техно-

логия производства данной продукции сами по себе не исключают вредно-

стей, то для их устранения должны применяться меры, предусмотренные в 

нормах трудового права по охране труда и направленные на предотвраще-

ние или нейтрализацию воздействия на работников, работающих в опасных 

и вредных производственных факторах.  

В юридической литературе за последние годы наметилась тенденция 

рассматривать охрану труда в трех направлениях: 

1) как принцип трудового права, 

2) как институт этой отрасли, 

3)  как элемент трудового правоотношения. 

Стало также традицией рассматривать охрану труда в широком и узком 

значении слова. В первом случае она отождествляется с трудовым законо-

дательством в целом. Большинство определений охраны труда в узком 

смысле слова сводится к характеристике понятия охраны труда как инсти-

тута трудового права. Представляется, что понятие правовой охраны труда 

не может быть тождественно понятию института охраны труда. В основе 

первого понятия должно лежать содержание социального права работников 

на безопасные условия труда, установленного Трудовым кодексом. Некото-

рые полагают, что в содержание охраны труда следует включать право на 

работу в пределах строго ограниченной законом нормы рабочего времени. 

Так, например, Н.А. Муцинова в содержание охраны труда включает право-

вые средства, направленные на ограничение продолжительности рабочего 

времени и обеспечение нормального режима труда и отдыха, большинство 

которых определяется институтом «рабочее время и время отдыха»[4]. Та-

кой подход не учитывает критерия деления трудового права на институты, 

специфику различных сторон сложного трудового отношения и особенно-

сти их правового регулирования. 

Содержание понятия правовой охраны труда следует включать лишь 

организационно-правовые средства и меры, которые непосредственно 

предусмотрены нормами института «охрана труда» и направлены на реали-

зацию права работника на здоровье и безопасные условия труда. Причем 

речь идет о таких безопасных и высокопроизводительных условиях, кото-
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рые на данном этапе развития науки, техники и других достижений государ-

ства могут быть обеспечены экономическими, правовыми и другими сред-

ствами. Данное положение является одним из проявлений общего признака 

охраны труда. 

В определении понятия охраны труда необходимо отразить такой важ-

нейший признак, как обязанность работодателя по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Она направлена на реализацию субъективного 

права работников на безопасные условия труда. В тех случаях, когда рабо-

тодатель не создает безопасных условий труда, работники вправе обра-

титься за защитой нарушенных прав в органы надзора и контроля за охраной 

труда.  

Н.Г. Александров по этому поводу писал, что норму по охране труда 

создают для работников не только фактические возможности, но и субъек-

тивные права именно потому, что работники могут прибегать к содействию 

органов охраны труда и требовать от работодателя относительно реального 

обеспечения технически безопасных условий труда[5]. 

В содержание правовой охраны следует включить и такой элемент, как 

обязанность каждого работника соблюдать требования по охране труда. 

Обеспечение безопасных условий труда является, прежде всего, обязанно-

стью работодателя. Но как бы не обеспечивал работодатель и старался улуч-

шить условия труда работников, они не будут действенны, если работники 

не будут серьёзно относиться к исполнению требований по технике безопас-

ности, охране труда и производственной санитарии. 

Нормы и правила по охране труда многочисленны и разнообразны. Они 

имеют такую специфику, что часто о допущенном нарушении не знает сам 

заинтересованный работник. Особое место в системе органов контроля за 

соблюдением работниками охраны труда должны заниматься технические 

инспектора, которые являются представителями работников.  

Согласно п. 1 ст. 203 Трудового кодекса РК в организации создается 

производственный совет по безопасности и охране труда. В его состав на 

паритетной основе входят представители работодателя, представители ра-

ботников, включая технических инспекторов труда. Состав производствен-

ного совета по безопасности и охране труда утверждается совместным ре-

шением работодателя и представителей работников. Производственный 

совет по безопасности и охране труда возглавляет председатель, избирае-

мый членами совета из числа представителей работодателя и работников на 

ротационной основе с периодичностью в два года. 

Решения производственного совета по безопасности и охране труда яв-

ляются обязательными для работодателя и работников. Целью производ-

ственного совета по безопасности и охране труда является организация сов-

местных действий работодателя и работников по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профес-

сиональных заболеваний, а также организации проведения проверок усло-

вий и охраны труда на рабочих местах техническими инспекторами труда. 
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Роль технических инспекторов труда на мой взгляд, заключается в предот-

вращении несчастных случаев, осуществления контроля по использования 

работниками предоставленных работодателем средств индивидуальной за-

щиты.  

Таким образом, по моего мнению, надзор и контроль за применением и 

соблюдением норм и правил по охране труда также являются составной ча-

стью (элементом) содержания правовой охраны труда, одним из ее органи-

зационно-правовых средств. 

Под правовой охраной труда следует понимать систему организаци-

онно-правовых средств (мер), непосредственно направленных на обеспече-

ние права работника на безопасные условия труда и обязательных для ис-

полнения (соблюдения) всеми работодателями и самими работниками при 

активном участии и под контролем представителей работников и органов 

надзора за охрану труда. 

Немаловажную роль в реализации охраны труда работников играет во-

прос предоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. Со-

гласно пп. 7) п. 1 ст. 22 Трудового кодекса работник имеет право на оплачи-

ваемый ежегодный трудовой отпуск, а в соответствии с пп. 16) п. 2 ст. 23 

Трудового кодекса работодатель обязан предоставлять работнику ежегод-

ный оплачиваемый трудовой отпуск. В соответствии с подпунктом 13) 

пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса отпуск это освобождение работника от 

работы на определенный период для обеспечения ежегодного отдыха ра-

ботника или социальных целей с сохранением за ним места работы (долж-

ности) и в случаях, установленных Кодексом, средней заработной платы. 

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предназначен для: 

 отдыха работника  

 восстановления работоспособности 

 укрепления здоровья 

 личных потребностей работника  

Ежегодный трудовой отпуск предоставляется на определенное количе-

ство календарных дней с сохранением места работы (должности) и средней 

заработной платы. В случае не предоставления ежегодного оплачиваемого 

трудового отпуска в рамках рабочего года работодатель несет администра-

тивную ответственность, что при этом не освобождает работодателя от обя-

занности предоставить трудовой отпуск работнику. 

Трудовое законодательство РК разграничивает виды оплачиваемых 

ежегодных трудовых отпусков: 1) основной оплачиваемый ежегодный тру-

довой отпуск; 2) дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой от-

пуск. Трудовой кодекс определяет минимальную продолжительность ос-

новного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска не двадцать четыре 

календарных дня. Такая продолжительность отпуска гарантируется работ-

никам независимо от занимаемых должностей, выполняемых работ, сроков 

трудового договора и режимов работы. Право на оплачиваемый ежегодный 

трудовой отпуск продолжительностью двадцать четыре календарных дня 
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имеют работники, работающие по совместительству, вахтовому методу ор-

ганизации работ, режиму неполного рабочего времени. Целесообразно от-

метить, что в соответствии с п. 2 ст. 70 Трудового кодекса работа в условиях 

неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо ограниче-

ний в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска. 

 Трудовое законодательство Республики Казахстан разграничивает 

виды дополнительных оплачиваемых ежегодных трудовых отпусков, а 

именно:  

1) работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, предоставляются продолжительностью 

не менее шести календарных дней;  

2) инвалидам первой и второй групп продолжительностью не менее ше-

сти календарных дней. 

Иным категориям работников предоставление дополнительного еже-

годного отпуска и его минимальная продолжительность могут устанавли-

ваться законами Республики Казахстан. При предоставлении нескольких 

видов ежегодного трудового отпуска дополнительные ежегодные трудовые 

отпуска суммируются с основным ежегодным трудовым отпуском без ка-

ких-либо ограничений максимальным пределом общей продолжительности 

ежегодного трудового отпуска. 
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Исмаков Ренат Валерьевич 

Магистрант Саратовской государственной юридической академии, 
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Физическое или психическое насилие, предусмотренные в нормах Осо-

бенной части уголовного закона, всегда выступают признаком, который ха-

рактеризует объективную сторону состава преступления. Насилие может 

являться как единственным признаком объективной стороны, так и не един-

ственным, предусмотренным наряду с другими неоднородными действи-

ями. В качестве признака объективной стороны насильственного преступ-

ления закон в ряде случаев предусматривает последствия, возникающие в 

результате применения насилия. В зависимости от особенностей обста-

новки совершения преступления значение применения насилия может ме-

няться. В ряде случаев насилие характеризует объективную сторону неокон-

ченного преступления, а именно покушения на преступление, которое 

может быть признано оконченным только в случае наступления послед-

ствий, вызванных применением насилия, например, покушение на причине-

ние тяжкого вреда здоровью. 

В ст. 116 и ст. 117 УК РФ в качестве обязательного единственного при-

знака, характеризующего объективную сторону составов преступлений за-

конодатель указал физическое насилие в виде однократного или системати-

ческого нанесения побоев. 

В качестве обязательного признака, характеризующего объективную 

сторону физическое насилие может проявляться в виде незаконного лише-

ния свободы, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК РФ. 

Психическое насилие также может выступать в качестве обязательного 

и единственного признака, характеризующего объективную сторону со-

става преступления. Психическое насилие при этом должно иметь доста-

точно высокую степень интенсивности и представлять собой угрозу убий-

ством или причинения тяжкого вреда здоровью. 

Физическое насилие также может являться обязательным и единствен-

ным признаком, характеризующим покушение на убийство, на причинение 

тяжкого вреда здоровью. В этом случае умысел виновного должен охваты-

вать не только применение насилия, но и последствия в виде причинения 

смерти или вреда здоровью. 

При совершении таких преступлений, как убийство, причинение тяж-

кого, средней тяжести, легкого вреда здоровью физическое насилие высту-

пает необходимым действием, характеризующим объективную сторону. 
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При этом насилие выступает в качестве не единственного признака объек-

тивной стороны, вторым признаком, характеризующим объективную сто-

рону состава преступления становятся последствия, причиняемые насиль-

ственными действиями. В качестве третьего признака объективной стороны 

выступает причинная связь между насильственными действиями и их по-

следствиями. 

Насилие, как физическое, так и психическое может являться и един-

ственным обязательным элементом состава покушения на изнасилование, 

покушения на насильственные действия сексуального характера, покуше-

ния на грабеж, сопряженного с насилием, разбоя. Единственными элемен-

том в перечисленных составах насилие становится в тех случаях, когда 

намереваясь совершить насильственное половое сношение или иные дей-

ствия сексуального характера виновному удается лишь применить насилие, 

а половое сношение или иные действия сексуального характера, по не зави-

сящим от него причинам выполнить не удается, или желая похитить чужое 

имущество применяет насилие, но завладеть имуществом ему не удается.  

Такой признак объективной стороны, как общественно опасное деяние 

может характеризоваться наряду с физическим или психическим насилием 

еще и другими, не однородными насилию действиями. Рассматривая наси-

лие как одну из форм проявления общественно опасного деяния, следует от-

метить, что оно может выступать как в качестве обязательного, так и в ка-

честве факультативного признака. Обязательным признаком насилие 

становится при совершении полового сношения или иных действий сексу-

ального характера, когда они сопряжены с насилием. Факультативным при-

знаком насилие может быть, например, при массовых беспорядках, когда 

они сопряжены с другими действиями, выражающимися в погромах, под-

жогах, уничтожении имущества и т.д. 

Насилие, как физическое, так и психическое может характеризовать не 

только основной состав преступления, оно может выступать еще и в каче-

стве квалифицирующего признака, например, в ст. 127.1 Торговля людьми, 

ст. 127.2 Использование рабского труда. 

Характеризуя объективную сторону состава преступления, простого 

или квалифицированного, наряду с другими неоднородными действиями, 

физическое или психическое насилие находится с этими действиями в при-

чинной связи. В этом заключается «внутренняя связь, органическое един-

ство элементов, образующую объективную сторону конкретного состава 

преступления» [1, с. 63]. 

В зависимости от особенностей объекта преступления, субъекта пре-

ступления и субъективной стороны преступления законодатель предусмат-

ривает различные составы преступлений, в которых физическое или психи-

ческое насилие выступает в качестве признака объективной стороны. 

Важную роль в уголовно-правовой характеристике как физического, 

так и психического насилия играют признаки субъективной стороны пре-
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ступления. Мотивы и цели применения насилия в разных составах преступ-

лений могут существенно различаться. Так, при разбое целью виновного яв-

ляется хищение чужого имущества, а при изнасиловании – получение сек-

суального удовлетворения. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение насилия или угрозы при-

менения насилия как признака объективной стороны преступлений против 

личности, поскольку преступления, направленные на такие охраняемые уго-

ловным законом блага, как жизнь, здоровье, телесная неприкосновенность 

человека всегда сопряжены с насилием.  

Законодатель при формировании диспозиций большинства норм о 

насильственных преступлениях против личности в качестве признака, ха-

рактеризующего объективную сторону этих составов преступлений, преду-

сматривает не само насилие, а последствия, наступившие в результате его 

применения (смерть, вред здоровью). Однако насилие, в некоторых случаях, 

не являясь признаком оконченного состава преступления, выступает в каче-

стве признака покушения на преступление. 

Наряду с этим в диспозициях ряда норм физическое или психическое 

насилие предусматривается в качестве самостоятельного признака объек-

тивной стороны состава преступления, например, в нормах о побоях, истя-

заниях, изнасиловании. В некоторых составах преступлений законодатель 

относит насилие или характер насильственных действий к квалифицирую-

щим признакам, например, особая жестокость или способ, опасный для 

жизни многих людей, при умышленном убийстве, при умышленном причи-

нении тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью. От того, 

какое значение имеет насилие в том или ином составе преступления, во мно-

гом зависит правильная квалификация деяния. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации, а также во 

всем мире активно развиваются современные информационные технологии. 

Ежедневно увеличивается количество используемой населением элек-

тронно-вычислительной техники, что также способствует росту информа-

ционного потока в сети Интернет. При этом, значительно увеличивается ко-

личество совершаемых преступлений в сфере компьютерной информации. 

Проблема причинности преступности является одной из центральных в кри-

минологии [1].  

Учитывая актуальность обозначенной проблемы, в нашей работе мы 

рассмотрим влияние причин и условий совершения преступлений в сфере 

компьютерной информации, в связи с чем, целью данной статьи является 

непосредственный анализ причин и условий, способствующих совершению 

преступлений в сфере компьютерной информации, а также разработка ме-

тодов борьбы с преступлениями данной категории.  

Под причинами преступности в криминологии принято понимать нега-

тивные социальные явления и процессы, обусловленные закономерностями 

функционирования общества, которые порождают и воспроизводят пре-

ступность и преступления как свое закономерное следствие. Условиями 

преступности являются различные явления социальной жизни, которые не 

порождают преступность, но содействуют, способствуют ее возникновению 

и существованию [2]. 

Мы считаем целесообразным акцентировать внимание на причинах со-

вершения преступлений в сфере компьютерной информации. В. Д. Курушин 

и В. А. Минаев выделяют следующие причины компьютерной преступно-

сти:  

- уязвимость и взаимозависимость компьютерных систем;  

- несовершенство социальных, юридических и политических структур, 

уровень развития которых значительно отстает от уровня развития компью-

терных и телекоммуникационных технологий; 

- возрастающая зависимость современных технологий от компьютер-

ных систем и средств телесвязи; 

- важность проблемы для развитых и развивающихся стран. В целях 

ликвидации технологического отставания развивающимся странам следует 

сосредоточить свои усилия на внедрении высоких технологий в свою эко-

номику, хотя такое внедрение неизбежно связано с огромными материаль-

ными затратами на первоначальном этапе и потенциальной уязвимостью; 
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- отсутствие ответственности. Многие аспекты компьютерной преступ-

ности в большей степени являются следствием слабого обеспечения без-

опасности информации, чем результатом действий злоумышленников. От-

сюда появляется необходимость расширения осведомленности общества об 

уязвимости компьютерных систем и необходимость осуществления дей-

ственных мер безопасности; 

- несовершенство уголовного законодательства, связанное либо с от-

сутствием соответствующих составов преступлений, либо со сложностью 

толкования и применения норм, что ограничивает действия правоохрани-

тельных органов;  

- несогласованность существующих законов, как на международном, 

так и на национальном уровнях; 

- отсутствие международных соглашений по процедурным вопросам, 

что самым серьезным образом влияет на нормальное функционирование ор-

ганов уголовной юстиции; 

- неэффективность гражданского законодательства, которое должно 

дополнять уголовные санкции; 

- обслуживающие организации, поставщики и персонал в компьютер-

ной и телекоммуникационной промышленности далеко не всегда проник-

нуты чувством ответственности перед покупателями и пользователями; 

- система международных стандартов в области компьютерной тех-

ники, связи и информационной безопасности не успевает за требованиями 

времени;  

- пользователи систем передачи и обработки данных как в частном, так 

и в государственном секторах не проявляют должной бдительности при 

обеспечении информационной безопасности; 

- при реализации новых технологических достижений не всегда соблю-

даются права личности, допускаются нарушения этических и правовых кон-

цепций [3]. 

Целесообразно объединить факторы компьютерной преступности в 

следующие группы: политические, экономические, правовые, нравственно-

психологические, неподготовленность правоохранительных органов к 

борьбе с новыми видами преступлений, самодетерминация, недостатки со-

циального контроля [4]. 

Преступления в сфере компьютерной информации совершаются при 

благоприятных условиях. Анализ литературных источников позволяет нам 

выделить семь основных условий, способствующих совершению преступ-

лений в сфере компьютерной информации:  

- неконтролируемый доступ сотрудников к пульту управления (клави-

атуре) компьютера, используемого как автономно, так и в качестве рабочей 

станции автоматизированной сети для дистанционной передачи данных 

первичных бухгалтерских документов в процессе осуществления финансо-

вых операций; 
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- отсутствие контроля за действиями обслуживающего персонала, что 

позволяет преступнику свободно использовать указанную в п. 1 ЭВМ в ка-

честве орудия совершения преступления;  

- низкий уровень программного обеспечения, которое не имеет кон-

трольной защиты, обеспечивающей проверку соответствия и правильности 

вводимой информации;  

- несовершенство парольной системы защиты от несанкционирован-

ного доступа к рабочей станции, ее программному обеспечению, которая не 

обеспечивает достоверную идентификацию пользователя по индивидуаль-

ным биометрическим параметрам;  

- отсутствие должностного лица, отвечающего за режим секретности и 

конфиденциальности коммерческой информации, ее безопасности в части 

защиты средств компьютерной техники от несанкционированного доступа;  

- отсутствие категорийности допуска сотрудников к документации 

строгой финансовой отчетности, в том числе находящейся в форме машин-

ной информации;  

- отсутствие договоров (контрактов) с сотрудниками на предмет нераз-

глашения коммерческой и служебной тайны, персональных данных и иной 

конфиденциальной информации [5]. 

 Отсюда следует, что изменения социальной среды, связанные с компь-

ютеризацией общества, возможно охарактеризовать следующими суще-

ственными криминологическими обстоятельствами:  

- создание информационного пространства, основанного на использо-

вании электронно-вычислительных машин; 

- масштабное распространение информационных технологий в мире, 

развитие технического оснащения преступников; 

- разработка современных технологий совершения преступлений в 

сфере компьютерной информации.  

По нашему мнению, указанные обстоятельства в определенной мере 

воздействуют на значительные социальные группы, однако не все предста-

вители данных групп совершают преступления. В данном случае имеет ме-

сто деформация сознания, активизируемая индивидуальным для каждого 

субъекта комплексом факторов, которая детерминирует преступное поведе-

ние. Соответственно, высокий уровень латентности преступлений в сфере 

компьютерной информации является явным подтверждением факта систе-

матического уклонения от уголовной ответственности лиц, их совершив-

ших. Недостаточный уровень специальной подготовки сотрудников право-

охранительных органов в борьбе с компьютерной преступностью, а также 

игнорирование общественной опасности данной категории преступлений, 

порождают у преступников с низким уровнем правосознания чувство без-

наказанности и провоцируют к совершению новых преступлений.  

Следует отметить, что условия способствующие совершению преступ-

лений в сфере компьютерной информации, во многом создают именно по-

терпевшие. При этом, у потерпевших допускающих посторонних лиц к 
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своим информационным системам без предварительной защиты компью-

терной информации как правило не достаточно развита бдительность. В ос-

новном, используемое программное обеспечение не обладает высокой сте-

пенью защищенности от несанкционированного доступа, что позволяет 

преступникам осуществлять перехват данных и использовать полученную 

информацию в противоправных целях.  

Так, исследуя причины и условия совершения преступлений, преду-

смотренных ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации, следует об-

ратить внимание на превышение стоимости лицензионного программного 

обеспечения в десятки раз по сравнению со стоимостью контрафактной про-

дукции, что соответственно способствует высокому спросу граждан на при-

обретение контрафакта [6].  

Особое внимание следует уделить ненадлежащему отношению руко-

водства предприятий к вопросу информационной безопасности. В частно-

сти руководством предприятий создаются благоприятные условия для со-

вершения преступлений, что выражается в отсутствии контроля за 

сотрудниками обеспечивающими информационную безопасность, которые 

непосредственно обязаны изменять пароли к серверам в случае увольнения 

сотрудников. 

Так, приговором Красноармейского районного суда г. Волгограда от 

13.04.2016 по делу №1-254/16, установлено, что Р. с 07 июля 2008 года по 

12 мая 2015 года работал в должности инженера-системотехника в Волго-

градском филиале ООО «Омсктехуглерод» и в связи с осуществлением 

своей трудовой деятельности имел доступ к информации, составляющей 

средства доступа к электронной почте работников предприятия, правообла-

дателем которой является указанное общество, и которая размещена на 

сайте (электронном ресурсе) всемирной компьютерной сети Интернет 

www.omskcarbon.com и смежном с ним сервером корпоративной электрон-

ной почты завода. 12 мая 2015 года в связи с прекращением трудовых отно-

шений с ООО «Омсктехуглерод» Р. утратил право использования указанной 

информации и право доступа к электронной почте работников предприятия. 

Обладая достаточными знаниями в области компьютерной техники и имея 

практический опыт работы в сети Интернет, Р., 27 ноября 2015 года при-

мерно с 21 часа 53 минут до 22 часов 00 минут, находясь по месту своего 

жительства, используя собственный персональный компьютер «Formoza», 

осуществил вход в панель управления сервера корпоративной почты на 

электронном ресурсе www.omskcarbon.com, незаконно используя при этом 

известные ему в связи с осуществлением деятельности инженера-системо-

техника Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», реквизиты до-

ступа, а именно логины (имена) и пароли к электронным почтовым ящикам 

сервера корпоративной почты ООО «Омсктехуглерод», расположенного на 

электронном ресурсе www.omskcarbon.com, путём авторизации вошёл на 

указанный Интернет-ресурс и, получив возможность его администрирова-

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%9E%D0%9E+%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%85%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%22-q/section-acts
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ния, умышленно сменил пароли для доступа к указанным электронным поч-

товым ящикам на новые, произвольно выбранные им, тем самым модифи-

цировав охраняемую законом компьютерную информацию, что, в свою оче-

редь, повлекло блокирование содержимого указанных электронных 

почтовых ящиков для их законного владельца ООО «Омсктехуглерод» в 

лице его работников при сохранении их содержимого [7].  

С целью исследования мнения сотрудников органов внутренних дел, 

относительно причин и условий совершения преступлений в сфере компь-

ютерной информации и борьбы с ними, среди 160 слушателей Факультета 

профессиональной подготовки Крымского филиала Краснодарского уни-

верситета МВД России был проведен опрос, по результатам которого на по-

ставленные вопросы слушателями даны следующие ответы:  

1. Согласны ли Вы с тем, что создание информационного пространства, 

основанного на использовании электронно-вычислительных машин явля-

ется наиболее значимым криминологическим обстоятельством способству-

ющим развитию компьютерной преступности? - согласен – 37 (23,1%), ско-

рее согласен – 55 (34,4%), затрудняюсь – 25 (15,6%), скорее не согласен – 26 

(16,3%), не согласен -17 (10,6%); 

2. Согласны ли Вы с тем, что уязвимость и взаимозависимость компь-

ютерных систем является наиболее актуальной причиной совершения пре-

ступлений в сфере компьютерной информации? - согласен – 80 (50%), ско-

рее согласен – 58 (36,3%), затрудняюсь – 9 (5,6%), скорее не согласен – 8 

(5%), не согласен – 5 (3,1%); 

3. Согласны ли Вы с тем, что несовершенство парольной системы за-

щиты от несанкционированного доступа к рабочей станции, ее программ-

ному обеспечению, которая не обеспечивает достоверную идентификацию 

пользователя по индивидуальным биометрическим параметрам является 

условием наиболее способствующим совершению преступлений в сфере 

компьютерной информации? - согласен – 61 (38,1%), скорее согласен – 53 

(33,1%), затрудняюсь – 20 (12,5%), скорее не согласен – 19 (11,9%), не со-

гласен – 7(4,4%);  

4. Согласны ли Вы с тем, что возможность получения значительной 

экономической выгоды за противоправные деяния с использованием компь-

ютерной информации способствует прогрессированию компьютерной пре-

ступности? - согласен – 77 (48,1%), скорее согласен – 43 (26,9%), затрудня-

юсь – 25 (15,6%), скорее не согласен – 15 (9,4%), не согласен – 0 (0%);  

5. Согласны ли Вы с тем, что ненадлежащее отношение к вопросу обес-

печения информационной безопасности является наиболее опасным детер-

минантом преступности в сфере компьютерной информации? - согласен – 

59 (36,9%), скорее согласен – 62 (38,7%), затрудняюсь – 25 (15,6%), скорее 

не согласен – 12 (7,5%), не согласен – 2 (1,3%);  

6. Согласны ли Вы с тем, что шифрование компьютерной информации 

является наиболее эффективным способом защиты данных? - согласен – 69 
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(43,1%), скорее согласен – 49 (30,6%), затрудняюсь – 19 (11,9%), скорее не 

согласен – 16 (10%), не согласен – 7 (4,4%); 

 7. Согласны ли Вы с тем, что повышение требовательности к уровню 

профессионализма работников правоохранительных органов способствует 

раскрытию преступлений в сфере компьютерной информации? - согласен – 

96 (60%), скорее согласен – 34 (21,2%), затрудняюсь – 14 (8,8%), скорее не 

согласен – 11 (6,9%), не согласен – 5 (3,1%); 

8. Согласны ли Вы с тем, что конфиденциальность информации и од-

новременно ее доступность для всех авторизованных пользователей явля-

ется базовым принципом информационной безопасности? - согласен – 49 

(30,6%), скорее согласен – 50 (31,2%), затрудняюсь – 31 (19,4%), скорее не 

согласен – 18 (11,3%), не согласен – 12 (7,5%); 

9. Согласны ли Вы с тем, что в данный момент существует необходи-

мость разработки федеральных и региональных программ по обеспечению 

противодействия преступности в сфере компьютерной информации? - со-

гласен - 97 (60,6%), скорее согласен – 41 (25,6%), затрудняюсь – 14 (8,8%), 

скорее не согласен – 6 (3,7%), не согласен – 2 (1,3%); 

10. Согласны ли Вы с тем, что важнейшей задачей государства в обла-

сти обеспечения информационной безопасности является реализация кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина в информационной 

сфере? - согласен – 65 (40,7%), скорее согласен – 63 (39,4%), затрудняюсь – 

28 (17,5%), скорее не согласен – 2 (1,2%), не согласен – 2 (1,2%). 

Анализируя судебную практику, а также результаты проведенного 

опроса слушателей Факультета профессиональной подготовки Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России следует выделить ос-

новные детерминанты преступности в сфере компьютерной информации:  

- получение значительной экономической выгоды в результате совер-

шения преступлений с использованием компьютерных технологий;  

- недостаточная эффективность работы правоохранительных органов, 

формирующая у преступников чувство безнаказанности;  

- ненадлежащее отношение к вопросу обеспечения информационной 

безопасности;  

- низкий уровень развития программных средств защиты информации. 

По нашему мнению, меры противодействия преступлениям в сфере 

компьютерной информации необходимо разделить на три группы: право-

вые, технические и организационные. Правовые меры: совершенствование 

уголовного законодательства и судопроизводства; разработка международ-

ных нормативно правовых актов в сфере защиты компьютерной информа-

ции; совершенствование государственного контроля за разработчиками 

компьютерных систем. Технические меры: обеспечение компьютерных си-

стем резервным электропитанием; защита от несанкционированного до-

ступа к компьютерным системам; разработка и реализация специальных ап-

паратных и программных комплексов безопасности; резервирование 

важной компьютерной информации. Организационные меры: качественный 
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подбор технического персонала; охрана компьютерных систем; исключение 

случаев ведения ответственных работ только одним сотрудником; разра-

ботка плана восстановления функционирования компьютерной системы в 

случае нарушения ее функционирования; обслуживание компьютерных си-

стем сотрудниками посторонних предприятий, не заинтересованными в со-

крытии фактов нарушения работоспособности системы; оптимальный вы-

бор места расположения компьютерного сервера; универсальность средств 

защиты от всех пользователей; возложение ответственности на лиц, кото-

рые обязаны обеспечивать безопасность информационных систем.  

Таким образом, с учетом стремительного развития компьютерных тех-

нологий, исследуемые причины и условия совершения преступлений в 

сфере компьютерной информации, а также систематическая разработка мер 

противодействия данным преступлениям, свидетельствуют о необходимо-

сти комплексного подхода к изучению вопроса о снижении уровня преступ-

лений совершаемых с применением современной компьютерной техники и 

информационных технологий.  
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НОВАЯ СТРУКТУРА ОПТОВО-РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ГОВЯЗИНУ 

И СВИНИНУ В СТРУКТУРЕ МЯСНОЙ КОРПОРАЦИИ 

 

Данилова Оксана Анатольевна 

 канд.экон.наук, доцент ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет», г. Йошкар-Ола 

Грязина Фаина Ивановна, 

 канд. сельскохозяйственных наук, доцент ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет»,  

г. Йошкар-Ола 

 

В числе факторов, негативно влияющих на экономическое положение 

сельхоз товаропроизводителей, можно назвать относительно низкий уро-

вень цен на сельскохозяйственную продукцию, особенно на животноводче-

скую.  

В значительной мере это связано с невысоким платежеспособным спро-

сом, а также с неэквивалентностью обменных отношений между аграриями 

и предприятиями третьей сферы АПК, которая была особенно заметна в пер-

вые годы либерализации цен и приватизации перерабатывающих предприя-

тий. 

Анализ ценообразования и каналов реализации продукции мясоперера-

батывающего комплекса, а также практика ценового регулирования продо-

вольственного рынка позволили выявить ряд проблем, требующих допол-

нительного совершенствования экономических и организационных 

положений, углубления и расширения спектра методических разработок по 

практической реализации маркетинга.  

В настоящее время эта проблема претерпела определенные изменения 

и уже не носит столь острый характер. С одной стороны, сказались меры 

антимонопольного контроля со стороны федеральных и региональных орга-

нов исполнительной власти, с другой – руководители перерабатывающих 

предприятий давно поняли опасность разрушения сырьевой базы. Все это 

создало предпосылки для организационно-экономического сближения сель-

скохозяйственных и перерабатывающих предприятий, начиная с координа-

ции деятельности и заканчивая их полным объединением.  

Центральная проблема любого агропромышленного формирования 

связана с отработкой механизма экономических отношений между перера-

батывающим предприятием и поставщиками сельскохозяйственного сырья, 

для которых большое значение имеет товарообменный аспект отношений.  

Для решения этой проблемы рекомендуется использовать следующую 

схему: обоснование расчетных цен на сырье и продукты переработки и по-

следующее установление доли стоимости сырья в расчетных закупочных 
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ценах в стоимости товарной продукции перерабатывающего предприятия (в 

расчетных оптовых или отпускных ценах). 

Доходы предприятий – участников корпорации формируются на ос-

нове доли каждого из них в конечных результатах деятельности корпора-

ции. Устанавливаются соответствующие нормативы затрат, с помощью ко-

торых определяются совокупные затраты на производство, переработку и 

реализацию продукции в расчете на 1 тонну поставляемого мяса и их доля, 

приходящаяся на каждую промежуточную стадию для принятого уровня 

глубины переработки мяса.  

Нами предлагается новая структура оптово-розничных цен на говядину 

и свинину в структуре мясной корпорации (табл. 1, 2). 

Стоимость сырья для мясоперерабатывающих предприятий была опре-

делена как средняя закупочная цена на мясо в живом весе.  

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что одним из кри-

териев эквивалентности обмена в структуре мясной корпорации является 

перераспределение выручки пропорционально затратам на производство 

переработку и реализацию продукции, а производственные мощности более 

загружены.  

Происходит уменьшение добавленной стоимости с 86264 до 71691 руб. 

на 1 тонну говядины, а также с 82273 до 74432 руб. на 1 тонну свинины. 

Увеличивается стоимость сырья с 50110 до 71691 руб. на 1 тонну произве-

денной говядины и с 65500 до 74432 руб. на 1 тонну свинины. 

Таблица 1 

 Структура оптово-розничных цен  

на 1 тонну говядины в мясной корпорации  

Показатели 
Фактически 

Рекомендуемый 

вариант 

Руб. % Руб. % 

1. Стоимость сырья 50110 28,60 71691 40,92 

2. Стоимость, добавленная при пе-

реработке 
86264 49,24 71691 40,92 

3.Оптовая цена 136374 77,84 143382 81,84 

4. НДС 8626 4,92 7169 4,09 

5. Оптово-отпускная цена 145000 82,77 150551 85,94 

6. Торговая надбавка 30190 17,23 24639 14,06 

7. Розничная цена 175190 100,00 175190 100,00 
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Таблица 2 

Структура оптово-розничных цен  

на 1 тонну свинины в мясной корпорации  

Показатели 
Фактически 

Рекомендуемый 

вариант 

Руб. % Руб. % 

1. Стоимость сырья 65500 36,01 74432 40,92 

2. Стоимость, добавленная при пе-

реработке 
82273 45,23 74432 40,92 

3. Оптовая цена 147773 81,24 148864 81,84 

4. НДС 8227 4,52 7443 4,09 

5. Оптово-отпускная цена 156000 85,77 156308 85,94 

6. Торговая надбавка 25890 14,23 25582 14,06 

7. Розничная цена 181890 100,00 181890 100,00 

 

Доля выручки распределяется пропорционально затратам на производ-

ство: по 40,92% сельским товаропроизводителям и перерабатывающим 

предприятиям, 14,06 % торговым посредникам.  

Данная схема выбрана из-за ее способности отражать структурные ха-

рактеристики производства и рассчитывать ценовые соотношения и пропор-

ции распределения конечного результата (выручки от реализации) в корпо-

ративной структуре мясоперерабатывающего комплекса. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ КАПИТАЛА 

КОМПАНИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

Лагунова Анна Тимуровна 

Магистрант ВШЭМ  

Уральского Федерального Университета, 

Екатеринбург, 

Батина Ирина Николаевна 

к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента 

ВШЭМ Уральского Федерального Университета, 

Екатеринбург. 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены факторы, влияющие на структуру капитала ком-

паний металлургической отрасли РФ. Выявлены наиболее весомые фак-

торы, влияющие на структуру капитала, и исследована степень их воздей-

ствия на компании в динамике. 

Ключевые слова: структура капитала, детерминанты структуры капи-

тала, металлургия 
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ABSTRACT 

The article deals with the factors influencing on the capital structure of the 

companies of metallurgical industry of Russia. Revealed the most significant fac-

tors affecting on capital structure, and studied their impact on the company's in 

dynamics. 

Keywords: capital structure, determinants of the capital structure, metal-

lurgy 

 

В условиях нестабильности экономики, рыночных изменений, высоких 

рисков и ограниченных возможностей становятся приоритетными вопросы 

формирования структуры капитала компании. Нестабильность курса валют, 

изменение настроений инвесторов, высокий уровень конкуренции и высо-

кая стоимость кредитов оказывают влияние на способность компании при-

влечь заемные средства, а так же удержать свои собственные. 

Структура капитала влияет непосредственно на стоимость компании, 

ее рентабельность и ликвидность, а так же регулирует отношения между 

собственниками, менеджментом, кредиторами, финансовыми и нефинансо-

выми стейкхолдерами компании. Таким образом, необходимость решения 

проблемы формирования структуры капитала и выявления факторов, влия-

ющих на нее становится одной из приоритетных.  

Оценка структуры капитала предприятий металлургической отрасли с 

целью выявления факторов, оказывающих влияние на ее формирование, яв-

ляется объектом исследования в статье. Изучение проблемы позволит вы-

явить те факторы, которые оказывают влияние на структуру капитала ком-

паний, а так же определить степень их влияния на него. 

Исследованием структуры капитала занимались многие авторы, суще-

ственные достижения были достигнуты в работах иностранных авторов. Ф. 

Модильяни и М. Миллер были основоположниками исследований на тему 

структуры капитала компании. Детерминанты структуры капитала исследо-

вались такими авторами, как Л. Зингалесом, М. Франком, В. Гойалом, Дж. 

Грэмамом. В работе «The determinants of capital structure choice» Титман и 

Весселс выявили, что значимыми факторами, влияющими на структуру ка-

питала компании, являются уникальность товара, размер компании и при-

быль. Из работ Крауса и Литценберга (Kraus and Litzenberg, 1973) и Майерса 

(Myers, 1984) получила начало компромиссная теория, которая утверждает, 

что существует целевая и оптимальная структура капитала компании, выбор 

которой осуществляется исходя из баланса между предельными выгодами 

привлечения долгового финансирования и предельными потенциальными 

издержками, возникающими при неисполнении фирмой принятых на себя 

обязательств по обслуживанию долга. Доходность совокупного капитала, 

размер капитала фирмы, наличие возможностей роста и степень материаль-

ности активов, как детерминанты целевого уровня структуры капитала в 

своей работе выделили Раджан и Зингалес(Rajan and Zingales, 1995) 
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На основе проанализированных теоретических материалов по струк-

туре капитала и факторам, которые на нее влияют можно выделить и пред-

ставить эти факторы в виде таблицы. 

Таблица №1. 

 Детерминанты структуры капитала 

Внутренние  Внешние 

-Уровень налогообложения при-

были 

- Уровень издержек банкротства 

- Рентабельность  

- Финансовая гибкость 

- Доля основных средств в активах 

- Рыночная активность 

- Масштаб деятельности 

- Текущая ликвидность 

- Изменчивость доходов  

- Степень контроля управления ор-

ганизации собственником 

- Степень контроля организации 

кредитором 

- Степень переоценки (недооценки) 

стоимости акций 

- Степень влияния организации - ли-

дера 

- Стабильность конъюнктуры то-

варного рынка 

- Конъюнктура финансового рынка 

и процентные ставки  

- Стабильность экономики страны 

- Степень государственного регули-

рования отрасли 

- Колебания курсов валют 

- Уровень инфляции 

  

Информационной базой стали бухгалтерские балансы исследуемых 

предприятий и отчеты о прибылях и убытках МСФО за период с 2012 по 

2015 год – исследуемый период 4 года. В выборку вошли предприятия чер-

ной металлургии сопоставимые по объему оборотных активов и по валюте 

баланса. Исследование проводилась на трех предприятиях: ОАО «Челябин-

ский трубный завод», «Мечел» и «Металлоинвест». Балансы с рассчитан-

ным абсолютным и относительным отклонением представлены в Таблицах 

2-4. 
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Таблица №2. 

 ОАО Металлоинвест 

 
 

Таблица №3. 
ОАО «Мечел»

 

Металлоинвест

Наименование показателя

На 31 

декабря 

2015

Абс 

Отклонен

ие

Относит

ельное 

откл

На 21 

декабря 

2014

Абс 

Отклонени

е

Относит

ельное 

откл

На 31 

декабря 

2013

Абс 

Отклонен

ие

Относит

ельное 

откл

На 31 

декабря 

2012

Капитал и резервы                                 

Уставной капитал 3 745 853 -239 097 0% 3 984 950 0 0% 3 984 950 0 0% 3 984 950

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров - - - 38 691 840 - - - - - -

Переоценка внеоборотных активов - - - - - - - - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1 0 0% 1 0 0% 1 0 0% 1

Резервный капитал 199 248 0 0% 199 248 0 0% 199 248 0 0% 199 248

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 26 868 607 -57 840 741 -215% 84 709 348 -1 341 853 -2% 86 051 201 1 668 592 2% 84 382 609

 ИТОГО 30 813 709 -19 387 998 -63% 50 201 707 -40 033 693 -80% 90 235 400 1 668 592 2% 88 566 808

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0 0

Заемные средства 20 042 818 -2 528 598 -13% 22 571 416 -12 428 584 -55% 35 000 000 10 000 000 29% 25 000 000

Отложенные налоговые обязательства 8 3 38% 5 1 20% 4 1 25% 3

Оценочные обязательства - - - - - - -

Прочие обязательства - - - - - - -

ИТОГО 20 042 826 -2 528 595 -13% 22 571 421 -12 428 583 -55% 35 000 004 10 000 001 29% 25 000 003

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 9 735 598 -22 381 701 -230% 32 117 299 31 120 086 97% 997 213 357 303 36% 639 910

Кредиторская задолженность 314 906 -17 652 -6% 332 558 29 583 9% 302 975 -24 057 -8% 327 032

в том числе:

задолженность постовщикам и подрядчикам 59 -20 692 -35071% 20 751 20 575 99% 176 -1784 -1014% 1960

задолженность перед дочерними обществами - - - - - - -

задолженность перед персоналом - - - - - - -
задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами - - - - 0 -23014 23 014

задолженность по налогам и сборам 16 378 3 152 19% 13 226 9 385 71% 3 841 398 10% 3 443

задолженность по авансам полученным - - - -

прочая кредиторская задолженность 298 469 -72 0% 298 541 -417 0% 298 958 342 0% 298 616

Доходы будующих периодов - - - -

Оценочные обязательства 636 -406 -64% 1042 -3999 -384% 5 041 -49 -1% 5 090

Прочие обязательства - - - 6 709

Итого  по разделу 10 051 131 -22 399 768 -223% 32 450 899 31 145 670 96% 1 305 229 326 488 25% 978 741

БАЛАНС 60 907 666 -44 316 361 -73% 105 224 027 -21 316 606 -20% 126 540 633 11 995 081 9% 114 545 552

ОАО "МЕЧЕЛ"

Наименование показателя

 На 31 дек 

2015 Абс откл

Отн 

откл

На 21 дек 

2014 Абс откл

Отн 

откл

На 31 дек 

2013 Абс откл

Отн 

откл

На 31 дек 

2012

Капитал и резервы                      

Уставной капитал 5 550 277 0 0% 5 550 277 0 0% 5 550 277 0 0% 5 550 277

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров
- - - - - - - - - -

Переоценка внеоборотных активов - - - - - - - - - -

Добавочный капитал (без 

переоценки) 6 023 340 0 0% 6 023 340 0 0% 6 023 340 0 0% 6 023 340

Резервный капитал 277 514 0 0% 277 514 0 0% 277 514 0 0% 277 514

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 35 411 420 -31 918 342 -48% 67 329 762 -23 093 186 -34% 90 422 948 -27 810 243 -31% 118 233 191

 ИТОГО 47 262 551 -31 918 342 -68% 79 180 893 -23 093 186 -29% 102 274 079 -27 810 243 -27% 130 084 322
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Таблица № 4.  

ОАО «Челябинский трубный завод» 

 
 

На основе отклонений представлены графики, отражающие структуру 

капитала исследуемых компаний 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 116 010 497 24 175 371 21% 91 835 126 11 359 478 12% 80 475 648 21 586 322 27% 58 889 326

Отложенные налоговые 

обязательства 183 522 -2 269 865 -1237% 2 453 387 2 213 987 90% 239 400 -105 226 -44% 344 626

Оценочные обязательства - - - - - - - - - -

Прочие обязательства 9 989 936 -1 433 201 -14% 11 423 137 2 180 337 19% 9 242 800 -1 922 726 -21% 11 165 526

ИТОГО 126 183 955 22 680 354 18% 103 503 601 13 545 753 13% 89 957 848 19 558 370 22% 70 399 478

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0 0% 0 0% 0 0%

Заемные средства 80 603 120 23 813 392 30% 56 789 728 16 454 301 29% 40 335 427 -6 692 292 -17% 47 027 719

Кредиторская задолженность 11 417 230 1 370 660 12% 10 046 570 6 015 651 60% 4 030 919 1 779 013 44% 2 251 906

в том числе: 0 0% 0 0% 0 0%
задолженность постовщикам и 

подрядчикам 157 390 40 649 26% 116 741 36 673 31% 80 068 -5 272 -7% 85 340
задолженность перед дочерними 

обществами 5 064 760 -189 742 -4% 5 254 502 5 251 654 100% 2 848 -9 512 -334% 12 360

задолженность перед персоналом 50 474 1 302 3% 49 172 16 899 34% 32 273 1 015 3% 31 258
задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 10 760 3 341 31% 7 419 -20 721 -279% 28 140 18 026 64% 10 114

задолженность по налогам и сборам 160 664 15 362 10% 145 302 13 620 9% 131 682 32 205 24% 99 477

задолженность по авансам полученным 135 94 70% 41 -80 -195% 121 5 4% 116

прочая кредиторская задолженность 5 973 047 1 499 654 25% 4 473 393 717 606 16% 3 755 787 1 742 546 46% 2 013 241

Доходы будующих периодов - - - - - - - - - -

Оценочные обязательства 55 278 23 139 42% 32 139 1 053 3% 31 086 1 069 3% 30 017

Прочие обязательства 29 -118 -407% 147 129 88% 18 2 11% 16

Итого  по разделу 92 075 657 25 207 109 27% 66 868 548 22 471 098 34% 44 397 450 -4 912 207 -11% 49 309 657

БАЛАНС 265 522 163 15 969 085 6% 249 553 078 12 923 701 5% 236 629 377 -13 164 081 -6% 249 793 458

ЧТЗ

Наименование показателя

На 31 

декабря 

2015 Абс откл

Отн 

откл

На 21 

декабря 

2014

Абс откл Отн откл
На 31 декабря 

2013
Абс откл

Отн 

откл

На 31 

декабря 

2012

 Капитал и резервы 472 383 0 0% 472 383 0 0% 472 383 0 0% 472 383

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 0 -49625 0% 49 625 49 625 100% 0 0 - 0

Переоценка внеоборотных активов 2 829 627 -229 270 -8% 3 058 897 -61 783 -2% 3 120 680 -111 678 -4% 3 232 358

Добавочный капитал (без 

переоценки) 790 136 0 0% 790 136 0 0% 790 136 0 0% 790 136

Резервный капитал 70 857 0 0% 70 857 0 0% 70 857 0 0% 70 857

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 22 405 766 5 499 119 25% 16 906 647 1 635 564 10% 15 271 083 -63 624 0% 15 334 707

 ИТОГО 26 631 796 5 382 501 20% 21 249 295 1 524 156 7% 19 725 139 -175 302 -1% 19 900 441

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 56 241 530 -6 244 590 -11% 62 486 120 5 862 653 9% 56 623 467 36 335 597 64% 20 287 870

Отложенные налоговые 

обязательства 916 814 -1 401 513 -153% 2 318 327 -331 300 -14% 2 649 627 -243 292 -9% 2 892 919

Оценочные обязательства 63 694 7 095 11% 56 599 -175 244 -310% 231 843 49 486 21% 182 357

Прочие обязательства 752 093 -23 622 -3% 775 715 354 657 46% 421 058 421 058 100% 0

ИТОГО 57 974 158 -7 662 603 -13% 65 636 761 5 710 766 9% 59 925 995 36 562 849 61% 23 363 146

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 6 859 181 1 209 552 18% 5 649 629 -7 018 266 -124% 12 667 895 -30 167 573 -238% 42 835 468

Кредиторская задолженность 16 315 259 -5 633 953 -35% 21 949 212 8 895 128 41% 13 054 084 -5 097 365 -39% 18 151 449

в том числе:

задолженность постовщикам и подрядчикам 8 314 566 -5 560 517 -67% 13 875 083 6 814 250 49% 7 060 833 -5 501 108 -78% 12 561 941

задолженность перед персоналом 219 784 25 813 12% 193 971 4 159 2% 189 812 -6 591 -3% 196 403
задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами 112 545 28 040 25% 84 505 11 985 14% 72 520 622 1% 71 898

задолженность по налогам и сборам 725 218 -654 420 -90% 1 379 638 468 354 34% 911 284 490 849 54% 420 435

задолженность по авансам полученным 2 060 484 150 032 7% 1 910 452 620 264 32% 1 290 188 -1 654 530 -128% 2 944 718

прочая кредиторская задолженность 4 882 662 377 099 8% 4 505 563 976 116 22% 3 529 447 1 573 393 45% 1 956 054

Доходы будующих периодов 123 051 35 020 28% 88 031 52 487 60% 35 544 13 642 38% 21 902

Оценочные обязательства 265 934 -15 116 -6% 281 050 31 455 11% 249 595 5 306 2% 244 289

Прочие обязательства 6 300 6 300 100% 0 -952 - 952 -85527 -8984% 86 479

Итого  по разделу 23 569 725 -4 398 197 -19% 27 967 922 1 959 852 7% 26 008 070 -35 331 517 -136% 61 339 587

БАЛАНС 108 175 652 -6 678 326 -6% 114 853 978 9 194 774 8% 105 659 204 1 056 030 1% 104 603 174
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Рисунок 1. Структура капитала ОАО «Челябинский трубный завод» 

 

Из графика видно, что компания за период 4 лет существенно нарас-

тила долгосрочные обязательства на 61% в 2013 году и еще на 9% в 2014 

году, что можно обусловить, во-первых, необходимостью исполнения обя-

зательств по краткосрочным займам, а во-вторых, необходимостью повы-

шения рентабельности предприятия, которая возросла за период с 2013 по 

2015 год на 6%, с 0,2% в 2013г. 

 
Рисунок 2. Структура капитала ОАО «Мечел» 

Полагаясь на график можно отметить резкое снижение собственного 

капитала приблизительно в 3 раза за период с 2012 по 2015 года. Такую тен-

денцию можно объяснить существенным ростом, как долгосрочных обяза-

тельств, так и краткосрочных за эти годы. Заемные средства необходимо 

было привлечь для увеличения рентабельности компании, которая в 2015 

году достигла максимального значения за исследуемый период, и составила 

12%. 

 
Рисунок №3. Структура капитала ОАО «Мечел» 
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Наблюдается резкое снижение собственного капитала на 65% за период 

с 2012 по 2015, при этом падение было относительно независимо от обяза-

тельств компании, при привлечении заемных средств капитал продолжает 

падать. Стабильные показатели долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств компании позволили в настоящее время остановить сокращение 

собственного капитала. Финансовый рычаг за 2015 год отрицательный, что 

говорит о том, что компании не стоит привлекать заемный капитал на дан-

ном этапе.  

В статье были проанализированы внутренне-экономические факторы 

формирования структуры капитала. Анализ был проведен на основе коэф-

фициентов, описывающих структуру заемных средств.  

Таблица№5.  

Анализ коэффициентов структуры заемных средств ОАО «ЧТЗ» 

 

 
Таблица №6. 

 Анализ коэффициентов структуры заемных средств ОАО «Мечел» 

 

Год 2015 год 2014 год 2013 год 2012 год

Прибыль до налогооблажения 6 552 899 2 607 633 25 979 810 174

Общая рентабельность 6,06% 2,27% 0,02% 0,77%

Проценты к уплате 7 881 135 7 785 279 7 452 236 6 890 172

Пассив АФБ 65 228 624 71 655 471 72 879 981 66 551 284

ФР -0,1 -0,2 -0,3 -0,5

Внеоборотные активы 67 306 255 68 026 701 65 769 670 62 317 820

СОС -40 674 459 -46 777 406 -46 044 531 -42 417 379

Оборотные активы 40 869 397 46 827 277 39 889 534 42 285 354

Год 2015 2014 2013 2012

Коэффициент задолженности F1 3,06 4,41 4,36 4,26

Обеспеченность СОС F2 -1,00 -1,00 -1,15 -1,00

Коэффициент независимости F3 0,25 0,19 0,19 0,19

Коэфициент самофинансирования F4 0,33 0,23 0,23 0,23

Коэффициент финансовой 

устойчивочти F5 0,78 0,76 0,75 0,41

Коэффициент маневренности F6 -1,53 -2,20 -2,33 -2,13

Коэффициент напряженности F7 0,75 0,81 0,81 0,81

Коэффициент соостношения 

имобильных и иммобилизованных 

средств F8 0,61 0,69 0,61 0,68

Год 2015 год 2014 год 2013 год 2 012

Прибыль до налогооблажения 31 969 556 23 055 433 27 906 080 17 990 370

Общая рентабельность 12% 9% 12% 7%

Проценты к уплате 23 763 447 16 162 833 11  706 367 9 090 202

Пассив АФБ 206 842 382 160 325 579 130 324 379 117 457 229

ФР 0,04 -0,02 0,3 -0,01

Внеоборотные активы 263 312 573 232 840 377 219 996 578 234 749 392

СОС -216 050 022 -153 659 484 -117 722 499 -104 665 070

Оборотные активы 2 209 590 16 712 701 16 632 799 15 044 066
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Таблица № 7. 

 Анализ коэффициентов структуры заемных средств  

ОАО «Металлоинвест» 

 

 
 

У всех компаний наблюдаются отрицательное значение собственных 

оборотных средств, что говорит о финансовых трудностях в компаниях за 

последние годы. В настоящее время данная ситуация характерна для мно-

жества предприятий, в связи с экономическим кризисом, высокими долго-

выми нагрузками и рисками. 

Коэффициент маневренности так же отрицателен для всех компаний за 

период и означает низкую финансовую устойчивость в сочетании с тем, что 

средства вложены в медленно реализуемые активы, а оборотный капитал 

сформирован за счет заемных средств. 

Коэффициент финансовой устойчивости у всех компаний за период 

выше 0,6 и указывает на то, что большая часть активов капитала финанси-

руется за счет устойчивых источников. 

Коэффициент задолженности у всех предприятий за период с 2013 по 

2015 превышает норму в разы, в связи с чем, можно сделать вывод о том, 

что у всех компаний высокая доля заемного капитала, и у всех исследуемых 

компаний отрасли есть высокие риски невозврата. 

Год 2015 2014 2013 2012

Коэффициент задолженности F1 4,62 2,15 1,31 0,92

Обеспеченность СОС F2 -97,78 -9,19 -7,08 -6,96

Коэффициент независимости F3 0,18 0,32 0,43 0,52

Коэфициент самофинансирования F4 0,22 0,46 0,76 1,09

Коэффициент финансовой 

устойчивочти F5 0,65 0,73 0,81 0,80

Коэффициент маневренности F6 -4,57 -1,94 -1,15 -0,80

Коэффициент напряженности F7 0,82 0,68 0,57 0,48

Коэффициент соостношения 

имобильных и иммобилизованных 

средств F8 0,01 0,07 0,08 0,06

Год 2015 год 2014 год 2013 год 2012 год

Прибыль до налогооблажения -48 005 061 21 451 714 1 583 987 14 554 414

Общая рентабельность -79% 20% 1% 13%

Проценты к уплате 3 517 306 3 876 842 3 045 103 2 343 801

Пассив АФБ 29 779 051 54 689 762 36 002 258 25 651 712

ФР -0,7 0,11 -0,02 0,01

Внеоборотные активы 59 016 800 93 637 034 124 075 347 86 824 090

СОС -28 203 091 -43 435 327 -33 839 947 1 742 718

Оборотные активы 1 890 866 11 586 993 2 465 286 27 721 462

Год 2015 2014 2013 2012

Коэффициент задолженности F1 0,98 1,10 0,40 0,29

Обеспеченность СОС F2 -14,92 -3,75 -13,73 0,06

Коэффициент независимости F3 0,51 0,48 0,71 0,77

Коэфициент самофинансирования F4 1,02 0,91 2,49 3,41

Коэффициент финансовой устойчивочти 

F5 0,83 0,69 0,99 0,99

Коэффициент маневренности F6 -0,92 -0,87 -0,38 0,02

Коэффициент напряженности F7 0,49 0,52 0,29 0,23

Коэффициент соостношения 

имобильных и иммобилизованных 

средств F8 0,03 0,12 0,02 0,32
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У компаний «Мечел» и «ЧТЗ» низкий коэффициент самофинансирова-

ния, что подтверждает то, что вышеуказанные компании не в состоянии по-

крыть сумму заемного капитала за счет собственного. Исследование данных 

компании «Металлоинвест» в целом на всех периодах показывает высокий 

коэффициент, а значит, данная компания при необходимости сможет по-

крыть заемный капитал собственным. 

В данной статье более детально будут рассмотрены такие факторы фор-

мирования структуры капитала как: рентабельность и уровень задолженно-

сти. Влияние выделенных факторов будет оценено при помощи факторного 

анализа методом цепных подстановок. 

Таблица №8.  

Факторный анализ рентабельности  

 
 

По результатам факторного анализа всех исследованных компаний 

можно увидеть зависимость рентабельности компании от уровня ее при-

были, таким образом можно утверждать, что чем больше прибыль компа-

нии, тем больше доля ее собственного капитала, и тем меньше долговых 

обязательств, тем больше рентабельность. Можно сделать вывод о том, что 

на структуру капитала влияют уровень рентабельности компании и размер 

прибыли до налогообложения. 

Таблица №9. 

 Факторный анализ задолженности  

 
 

Факт ан Базисная мод Отч 1 знач 2 знач

2013 7% 12% 11% 8%

2014 12% 9% 10% 11%

2015 9% 12% 13% 9%

2013 13% 1% 1% 12%

2014 1% 20% 17% 2%

2015 20% -79% -46% 35%

2013 1% 0% 0% 1%

2014 0% 2% 2% 0%

2015 2% 6% 6% 2%

ОАО "Металлоинвест"

ОАО "МЕЧЕЛ"

ОАО "Челябинский трубный завод"

Факт ан Базисная мод Отч 1 знач 2 знач

2013 0,92 1,31 1,17 1,03

2014 1,31 2,15 1,70 1,67

2015 2,15 4,62 2,76 3,60

2013,00 0,29 0,40 0,29 0,41

2014,00 0,40 1,10 3,22 0,61

2015,00 1,10 0,98 1,79 0,60

2013,00 4,26 4,36 4,32 4,29

2014,00 4,36 4,41 4,04 4,75

2015,00 4,41 3,06 3,84 3,51

ОАО "Металлоинвест

ОАО "Мечел"

ОАО "ЧТЗ"
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В результате факторного анализа уровня задолженности выбранных 

компаний металлургической отрасли можно увидеть зависимость доли за-

емного капитала от обязательств, в первую очередь краткосрочных. Акцио-

неры при наличии заемного капитала получают сверх коммерческого риска 

финансовый риск. Результатом этого является требование дополнительной 

компенсации за повышенный риск. Таким образом, заемный капитал при-

влекателен своей относительной дешевизной, но его привлечение ограни-

чено ростом риска владельцев собственного капитала, что отражено в дина-

мике факторного анализа. 

Существующая на данный момент теория корпоративных финансов не 

имеет единой цельной модели, позволяющей описывать формирование 

структуры капитала компании. 

Тенденция снижения рентабельности компаний обусловлена сниже-

нием уровня прибыли, которое в свою очередь обусловлено современными 

экономическими условиями. Компании стремятся повысить свою рента-

бельность за счет привлечения заемного капитала.  

Привлечение краткосрочных займов оказывает большее влияние на 

структуру капитала, нежели долгосрочные займы. Чем больше размер крат-

косрочного займа, тем сильнее снижается доля собственного капитала ком-

пании, так как краткосрочные займы дорого обслуживать и необходимо 

быстро возместить. 

Отрицательный уровень собственных оборотных средств еще один 

фактор, влияющий на структуру капитала исследуемых компаний металлур-

гической отрасли. Низкая маневренность бизнеса характерна для всех ис-

следуемых компаний, и указывает на то, что средства вложены в медленно 

реализуемые активы, а оборотный капитал сформирован за счет заемных 

средств 
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Cсовременная концепция корпоративной социальной ответственности 

(КСО), распространенная на Западе, показывает стремление компаний доб-

ровольно и самостоятельно решать наиболее насущные проблемы обще-

ства. Европейская Комиссия дает такое определение КСО: «Корпоративная 

социальная ответственность, по своей сути, является концепцией, которая 

отражает добровольное решение компаний участвовать в улучшении обще-

ства и защите окружающей среды» [6], подчеркивая добровольный характер 

проводимых компаниями мероприятий в области КСО.  

Отметим, что в КСО учтены два направления – социально-экономиче-

ские отношения и экологическая безопасность. Включение вопросов за-

щиты экологии произошло под влиянием различных общественных органи-

заций в результате многочисленных экологических катастроф. 

На сегодняшний день наибольшую популярность получила трактовка 

КСО, представленная в стандарте ISO26000:2010 «Руководство по социаль-

ной ответственности», которая позволяет выделить отличительные особен-

ности ведения социально-ответственного бизнеса (СОБ) с позиции устойчи-

вого развития хозяйствующего субъекта. Данная трактовка подразумевает 

«ответственность организации за воздействие ее решений и деятельности на 

общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, ко-

торое  

- содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благососто-

яние общества;  

- учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

- соответствует применяемому законодательству и согласуется с меж-

дународными нормами поведения; 

- интегрировано в деятельность всей организации и применяется в ее 

взаимоотношениях». 

В условиях глобализации и интеграции рыночных отношений и роста 

конкуренции предприятия стремятся быть социально ответственными. По-

этому социальная ответственность бизнеса - это добровольный вклад биз-

неса в развитие общества в социальной, экономической и экологической 

сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и выхо-

дящий за рамки определенного законом минимума [3]. 

Сущность концепции СОБ необходимо рассматривать в социальном, 

экономическом и политическом аспекте с учетом взаимодействия всех за-

интересованных сторон. Так, структура СОБ, включающая производствен-

ную, управленческую и инвестиционную составляющую необходимо рас-

сматривать на микро – мезо – и макро - и мега – уровнях.  
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 На микроуровне социально – ответственный бизнес включает эко-

номическую эффективность деятельности предприятия, включая качество 

выпускаемой продукции и трудовых ресурсов.  

 На мезоуровне (отраслевом уровне) подразумевается создание 

партнерских отношений с учетом анализа внешних и внутренних факторов 

среды.  

 На макроуровне формируются социально – экономические отноше-

ния ведения ответственного бизнеса на уровне государства при взаимодей-

ствии с различными бизнес - структурами и общественными организаци-

ями.  

 На мегауровне создаются условия для использования мировых ре-

сурсов с целью обеспечения конкурентоспособности страны на междуна-

родном уровне. [1] 

Стоит отметить, что в июне 2015 года по данным агентства политиче-

ских и экономических коммуникаций в рейтинге компаний СОБ лидирую-

щую позицию заняла корпорация «Газпром». Эта организация выполняет 

глобальный социальный проект по всей стране – газификация российских 

регионов. В 2015 году на выполнение своего проекта компания выделяла 

27,6 млрд. рублей. Однако стремление предприятий осуществлять соци-

ально – ответственный бизнес осложняется волатильностью национальной 

экономики и несовершенством нормативно – правовой базы, регулирующей 

социально – экономические отношения. В частности, проблема заключается 

в обнародовании открытой отчетности и замедленном продвижении от сво-

бодной отчетности к систематизированным отчетам (в том числе в соответ-

ствии с международными стандартами), а так же в смене экологических от-

четов на комплексную отчетность в сфере устойчивого развития [2].  

Устойчивое развитие корреспондирует с концепцией корпоративной 

устойчивости, которая представляет собой новый этап развития КСО. Кон-

цепция корпоративной устойчивости опирается на идеи Дж. Элкингтона, 

который ввел понятие тройного итога деятельности корпорации, включаю-

щего в себя финансовое и экологическое измерения, соответствующие идее 

эко-эффективности. Идея выходит за рамки традиционных мер учета при-

были, рентабельности, инвестиций, и акционерной стоимости, включая эко-

логические и социальные аспекты [7]. 

Деятельность в сфере КСО компании раскрывают в нефинансовой от-

четности, которая содержит комплексный анализ деловой практики. Нали-

чие нефинансовой отчётности существенно увеличивает прозрачность дея-

тельности организации. Нефинансовый отчет представляет собой 

официально опубликованный компанией документ, предназначенный для 

всех заинтересованных сторон, в котором она освещает свою деятельность 

в области КСО. Как правило, нефинансовая отчетность является годовой и 

содержит информацию о стратегии КСО во взаимосвязи со стратегией раз-

вития компании, об описании этических принципов ведения бизнеса и их 
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соблюдении, качестве корпоративного управления, мероприятиях по эколо-

гии и охране окружающей среды, управлению персоналом, соблюдению 

прав человека, поддержке местных сообществ, повышению качества про-

дукции и услуг, представление вклада компании в развитие общества на тер-

риториях её присутствия. Вся информация, содержащаяся в нефинансовой 

отчетности, может быть сведена к трем группам факторов – экологическим, 

социальным и корпоративного управления (environmental, social,govern-

ance), поэтому в международном сообществе нефинансовую отчетность 

называют ESG-отчетность. 

Концепция Корпоративного гражданства связывает деятельность ком-

пании с реализацией прав и обязанностей соответствующих индивидов. Она 

строится на трех измерениях: экологическом, социальном и измерении кор-

поративного управления и плотно перекликается с концепцией корпоратив-

ной устойчивости.  

В последние годы все больше компаний во всем мире составляют не-

финансовую отчетность. Так, в настоящее время крупнейшая мировая он-

лайн база нефинансовой отчетности - www.corporateregister.com - содержит 

82670 нефинансовых отчетов, предоставленных 13 786 компаниями, при 

этом количество отчетов ежегодно растет (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Количество нефинансовых отчетов, зарегистрированных на 

www.corporateregister.com 

 

Основной базой, содержащей нефинансовую отчетность компаний, ра-

ботающих в России, является национальный регистр и электронная Библио-

тека корпоративных нефинансовых отчётов Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей (РСПП). 

Одно из ключевых мест в системе КСО занимает концепция заинтере-

сованных сторон. В представлении Э. Фридмана заинтересованные стороны 

компании – это любые индивидуумы, группы или организации, оказываю-

щие существенное влияние на принимаемые фирмой решения или оказыва-

ющиеся под воздействием этих решений [5] 
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На основе концепции заинтересованных сторон КСО можно опреде-

лить характеристики социально-ответственного бизнеса по отношению к 

внутренним и внешним заинтересованным сторонам по отношению к ком-

пании. Характеристики деятельности социально-ответственного бизнеса, 

направленные на удовлетворение интересов внутренних заинтересованных 

сторон – сотрудников: 

 - стабильная оплата труда, уровень которой превышает среднюю в дан-

ной отрасли; 

 - создание условий для безопасного осуществления трудовой деятель-

ности и обеспечение средствами индивидуальной защиты; 

 - лечебное и профилактическое медицинское обслуживание сотрудни-

ков компании; 

 - обучение и повышение квалификации персонала. 

Характеристики деятельности социально-ответственного бизнеса, 

направленные на удовлетворение интересов внешних заинтересованных 

сторон: 

 - производство товаров и/или оказание услуг надлежащего качества 

(ответственность перед потребителями) 

 - минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

 - проведение природоохранных мероприятий; 

 - сотрудничество с местным сообществом и органами государственной 

власти; 

- спонсорская помощь. 

Таким образом, социальная ответственность бизнеса не является сино-

нимом благотворительности. Благотворительность является лишь одним из 

видов деятельности социально-ответственной компании. Одной благотво-

рительной деятельности недостаточно, чтобы считать компанию социально-

ответственной, поскольку в этом случае может иметь место пиар и саморе-

клама. 

Корпоративная репутация складывается из прошлого ретроспектив-

ного восприятий компании и перспектив её будущего позиционирования. 

Компании осознанно стремятся к формированию хорошей репутации – уве-

личению репутационного капитала, поскольку хорошая репутация дает ком-

пании целый ряд преимуществ [4]: 

 - придание дополнительно психологической ценности товарам и услу-

гам; 

 - способствует выбору покупателя между функционально идентич-

ными товарами/услугами; 

 - способствует увеличению удовлетворения, получаемого от работы 

сотрудниками компании; 

 - позволяет привлечь в компанию квалифицированный персонал; 

 - способствует популярности новых товаров/услуг; 

 - способствует сокращению потерь в случае кризиса.  
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Следовательно, хорошая репутация, информационная открытость и фи-

нансирование деятельности компании в сфере КСО оказывает положитель-

ное влияние на её репутацию посредством удовлетворения интересов внеш-

них стейкхолдеров, прежде всего общества на территориях присутствия 

компании. 

Таким образом, комплексный подход к пониманию сущности СОБ рас-

крывается через концепции корпоративной устойчивости, корпоративного 

гражданства (нефинансовая отчетность), учитывает интересы всех заинте-

ресованных сторон (концепция стейкхолдеров) и направлена на получение 

долгосрочных конкурентных преимуществ в рамках устойчивого развития 

предприятия в социальном, экономическом и экологическом аспекте.  
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ABSTRACT 
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Во многих зарубежных странах осуществлялось и продолжает проис-

ходить реформирование бюджетного процесса на основе концепции New 

Public Management (далее - NPM) или «новое государственное управление». 

Данная концепция направлена на повышение эффективности использования 

бюджетных средств, обеспечение прозрачности и подотчётности деятельно-

сти органов государственной власти. 

Концепция New Public Management возникла в конце 70-х-начале 80-х 

г.г. прошлого века. Её появление было вызвано необходимостью решения 

проблем ограниченности бюджетных средств, а также их неэффективного 

распределения. Первыми концепцию «новое государственное управление» 

стали применять в США и в Великобритании. Но, по мнению Лаврова и Бег-

чина, наиболее успешно реализовали данную концепцию на практике Новая 

Зеландия и Австралия [2, с. 3]. В рамках данной концепции применяются 

иные подходы к управлению государственным сектором, внедряются новые 

методы и инструменты управления. 

В основе NPM лежат следующие принципы: 

- сокращение расходов бюджета; 

- работа с потребителями по принципу одного окна; 

- переход к методу начисления в финансовой отчётности; 

-децентрализация расходных обязательств; 

-стратегическое планирование; 

-внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат 

(далее - БОР); 

-измерение эффективности принятых управленческих решений; 

-манёвренность и открытость процесса принятия управленческих ре-

шений [5, с. 23]. 

Такие экономисты, как Холмс и Шанд, считают, что NPM использу-

ется, в первую очередь, для повышения уровня открытости процесса приня-

тия управленческих решений, ввода системы подотчётности и аудита, со-

кращения числа государственных служащих, повышения эффективности их 

работы, т.е. на совершенствование структуры государственного сектора 

управления. Помимо этого в систему государственного управления внедря-

ются рыночные принципы и используются инструменты менеджмента [5, с. 

23]. 
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У каждой страны осуществляющей реформирование бюджетного про-

цесса есть свои особенности. Так, в Новой Зеландии внедрение бюджетиро-

вания, ориентированного на результат в 1989 году было обозначено в законе 

о государственных финансах. Причём акцент делался не на конечные ре-

зультаты деятельности органов государственной власти, а на непосред-

ственные результаты, которые проще оценить [7, с. 63].  

Для осуществления реформирования были внесены функциональные и 

структурные изменения (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Преобразования государственного управления в Новой 

Зеландии 

 

На основании Закона Государственного сектора с 1989 года между гла-

вой правительства и действующим министром заключается производствен-

ное соглашение, устанавливающее целевые индикаторы работы правитель-

ства. С 1993 года между ними должен заключаться договор купли-продажи, 

содержащий информацию о производительности, времени исполнения, ко-

личестве, стоимости услуг, а также качественные показатели. 

В Австралии внедрение основных аспектов концепции NPM произо-

шло в 80-е годы. Особое внимание уделялось обеспечению результативно-

сти работы министерств и составлению бюджета [4, с. 290].  

В рамках FMIP (Программа совершенствования финансового управле-

ния), которая была введена в середине 80-х, было реализовано: 

- программное бюджетирование; 

- система оценки результатов программ и система перспективных оце-

нок; 

- передача значительных бюджетных полномочий. 

Затем в 1996 году в Австралии было реализовано бюджетирование на 

основе метода начислений по непосредственным результатам. В Портфель-

ных бюджетных отчётах, которые составляются каждый год и содержат дан-

ные о текущих расходах, а также данные о плановых расходах сроком на 

три года, отражены программы деятельности ведомств. В программах сфор-

мулированы: миссия и цель работы каждого ведомства, ключевые направ-

ления расходования бюджетных средств, характеристика каждого направ-

ления расходования, а также оценочные показатели программ. В PBS 
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(ведомственных бюджетных заявках) и в ежегодных отчётах, составляемые 

каждым департаментом, содержатся данные о конечных результатах. PBS 

составляются для отражения основных направлений политики, а также опи-

сывают характер управления бюджетными средствами.  

Во Франции предпосылки реформирования бюджетного процесса воз-

никли во второй половине 1970–х годов, начавшись с теоретической кри-

тики государственных расходов и налогообложения. Но непосредственно 

само реформирование бюджетного процесса началось с принятия LOLF 

(Органического закона о бюджетном законодательстве) на основе концеп-

ции NPM, и предполагало осуществление следующих целей: 

- расширение прав парламента в бюджетном процессе; 

- повышение уровня ответственности за расходованием государствен-

ных средств; 

-обеспечение эффективности и ориентированности на результат си-

стемы управления государственным сектором [6, с. 61]. 

За период внедрения концепции NPM были утверждены следующие до-

кументы: 

- в 2003 году «Руководство по предварительному анализу программ»; 

- в 2004 году методика « Достижение результативности: стратегия, 

цели, показатели», а также «Ежегодные планы повышения эффективности»; 

-в 2005 году « Практическое руководство по представлению программ: 

операционные бюджеты программ» и в том же году «Бюджетная реформа: 

дорожная карта». 

Также в рамках реализации LOLF с 2008 года внедрено среднесрочное 

бюджетное планирование. 

LOLF был принят в 2001 году, вступил в силу с 1 января 2006 года, и 

был основополагающим актом внедрения программного бюджетирования. 

Начиная с 2006 года, французский бюджет составляется в программном 

формате. В программах, составляемых органами государственной власти, 

содержатся данные о способах достижения поставленных целей, и каждой 

программе соответствует конкретный объём бюджетных средств [3, с. 8].  

Органический закон о бюджетном законодательстве предполагает ис-

пользование элементов, характерных для предпринимательской среды, а 

именно нацеленность на результат и эффективность деятельности. После 

вступления в силу данного закона бюджетные средства распределяются по 

миссиям, которые находятся в ведении одного или нескольких министерств. 

Французская модель программного бюджета состоит из трёх этапов (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Структура программного бюджета во Франции 

 

 Введение LOLF способствовало началу процесса модернизации адми-

нистративных и политических структур, данный закон предполагает новый 

способ подготовки и осуществления государственных решений, повышение 

ответственности государственных служащих, а также большую вовлечен-

ность французского парламента в процесс подготовки бюджета. 

Таким образом, модель «новое государственное управление» предла-

гает общее направление реформирования бюджетного процесса, а страны, 

исходя из особенностей социально-экономического развития, используют 

некоторые инструменты концепции. Основной целью реформирования в 

Австралии была модернизация системы подотчётности, оптимизация госу-

дарственного сектора, а также повышение экономической эффективности. 

В результате реализации реформы бюджетного процесса во Франции уси-

лилась роль парламента в управлении бюджетными средствами. При рефор-

мировании бюджетного процесса у правительства Новой Зеландии перво-

очередной целью было ввести в работу государственных органов, 

характерные для рыночных отношений, стимулы и инструменты. С государ-

ственными служащими заключаются контракты, которые содержат данные 

о целевых показателях экономической и социальной эффективности дея-

тельности отделов, а также требования к результатам их работы. 

В Российской Федерации (далее - РФ) в последние годы также осу-

ществляется реформирование бюджетного процесса с применением зару-

бежной практики. В рамках Программы поэтапного совершенствования си-

стемы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012-2018 годы, предусмотрено применение эффективного контракта, под 

которым, в соответствии с Программой, понимается «трудовой договор с 

работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, 

условия оплаты труда, показатели оценки деятельности для назначения сти-

мулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказы-

ваемых государственных или муниципальных услуг» [1]. 

В 2004 году была поставлена задача перехода к бюджетированию, ори-

ентированного на результат, лежащего в основе концепции NPM.На следу-

ющий год в целях систематизации данных о результатах деятельности ве-

домств были внедрены среднесрочные и годовые планы работы органов 
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исполнительной власти, а также отчёты об их исполнении. В 2010 году была 

подготовлена нормативно-методическая основа для перехода на программ-

ный формат бюджета. В 2013 году Государственной Думой РФ были при-

няты соответствующие поправки, а с 2014 года российский бюджет стал состав-

ляться в формате государственных программ. Выделяются пять направлений, 

каждое из них содержит программы, которые в свою очередь содержат под-

программы и основные мероприятия (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Направления реализации государственных программ РФ 

 

Принимая во внимание примеры перехода на программный бюджет многих зару-

бежных стран, очевидно, что он даёт значительный положительный результат, повы-

шается транспарентность бюджета, он становится доступным для граждан, становится 

проще процесс сравнения использованных бюджетных ресурсов с полученными ре-

зультатами. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ 

МИНИМАЛЬНОГО ПРОДУКТОВОГО НАБОРА НА ОСНОВЕ 

СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ 
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Повышение уровня жизни населения является одной из приоритетных 

задач социально-экономической политики государства. Количественная 

оценка уровня жизни опирается на сопоставление доходов населения и ве-

личина прожиточного минимума. Основу последней категории составляет 

стоимость продуктовой корзины. При анализе стоимости корзины продо-

вольственных товаров особое внимание следует уделить стоимости мини-

мального продуктивного набора, отражающего не только межрегиональную 

дифференциацию уровня цен, но определяющую порог бедности для семей 

с низким уровнем дохода. Во многом изменение стоимости продуктового 

набора и изменение структуры потребления продуктов питания населения 

вызвано ростом цен на продукты питания, составляющие основу рациона 
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бедных слоев населения. Нами проведен математико-статистический анализ 

стоимости продуктового набора в Оренбургской области на основе приме-

нения математических методов и моделей. 

На базе априорной информации и нетрадиционного корреляционного 

анализа было выявлено, что наиболее коррелированными со стоимостью 

минимального набора продуктов питания являются показатели стоимости 

молока и молочной продукции, овощей, картофеля, сахара и кондитерских 

изделий, мясопродуктов, фруктов [1]. 

Зависимость между этими показателями определяем в форме системы 

одновременных регрессионных уравнений. 

Эндогенные переменные: 

t1y  - стоимость минимального набора продуктов питания в момент вре-

мени t, руб.; 

t2y - стоимость картофеля в момент времени t, руб.; 

t3y  - стоимость молока и молочной продукции в момент времени t, 

руб.; 

t4y  - стоимость овощей в момент времени t, руб.; 

Предопределенные переменные:  

 t1x - стоимость мясопродуктов в момент времени t, руб.; 

 t2x - стоимость сахара и кондитерских изделий в момент времени t, 

руб.; 

 t3x - стоимость фруктов в момент времени t, руб.; 

 t4x - цены сельхозпроизводителей на зерно в момент времени t, руб. 

 t5x - среднемесячная розничная цена на бензин в момент времени t, 

руб.; 

 t6x - среднемесячная розничная цена на электричество в момент вре-

мени t, руб.; 

 t7x - цены сельхозпроизводителей на молоко в момент времени t, руб.; 

 t8x - цены сельхозпроизводителей на овощи в момент времени t, руб.; 

Фиктивные переменные модели: 

May - фиктивная переменная, отражающая является ли анализируемый 

месяц маем; 

June- фиктивная переменная, отражающая является ли анализируемый 

месяц июнем; 

Jule - фиктивная переменная, отражающая является ли анализируемый 

месяц июлем. 

Модель представим в виде группы регрессионных уравнений: 

























.Juneсyxсxсxсy

,Mayсxсxсxcxсy

,Juleсxсyxcy

xcxcxcyyyy

t415t26t6141t513t812t4

t311t610t592t48t77t3

t26t55t44t44t2

t1t33t22t11t43t32t21t1

   (1) 



69 

Системой одновременных уравнений (СОУ) называют набор взаимо-

связанных регрессионных моделей, в которых одни и те же показатели мо-

гут одновременно (в различных уравнениях системы) выступать в роли объ-

ясняющих и объясняемых показателей. 

В общем случае СОУ имеет вид: 

,

xc...xcxcy...yy

...

xc...xcxcy...yy

xc...xcxcy...yy

mtktmkt22mt11mmtmmt22mt1
)1(
1m

t2ktk2t222t121mtm2t222t1
)1(

21

t1ktk1t212t111mtm1t212t1
)1(

11



















 (2) 

где y1t, …, ymt – эндогенные переменные; 

 x1t,…, xkt – предопределенные переменные; 

 isij c, - k,1s;m,1j;m,1i  –коэффициенты СОУ; 

 mtt1 ,..,  - регрессионные остатки, удовлетворяющие следующим 

условиям:  
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Запишем (2) в виде: 

 ttt CxΒy      (2а) 

СОУ записанная в форме (2), (2а) называется СОУ в структурной 

форме (структурная форма СОУ). 

Структурная форма СОУ в матричном виде: 

CXBY      . (6) 

 ttt ПXY  - приведенная форма СОУ,   (7) 

 где CBП 1 ;      (8)  

 t
1

t B  
.       (9) 

 При переходе от приведенной формы модели к структурной возникает 

проблема идентифицируемости. Эта проблема предшествует статистиче-

скому оцениванию параметров системы, поскольку от ее решения зависит и 

выбор методов оценивания. Существуют следующие условия идентифици-

руемости СОУ: 

1. число уравнений m структурной формы равно числу эндогенных 

переменных и равно рангу матрицы B; 

2. матрица X наблюденных значений при предопределенных перемен-

ных имеет ранг k; число наблюдений должно существенно превышать k; 

3. среди исключающих априорных ограничений не должно быть оди-

наковых; 
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4. число исключенных из уравнения предопределенных переменных 

должно быть не меньше числа включенных в это уравнение эндогенных пе-

ременных; 

5. если ранг матрицы )i(х  равен числу неизвестных )1m( i  , то дан-

ное условие является необходимым и достаточным. 

Если после проверки на идентифицируемость i-ое уравнение является 

точно идентифицируемым, то тогда коэффициенты i-го уравнения можно 

найти с помощью косвенного метода наименьших квадратов. 

Если i-ое уравнение неидентифицируемо или сверхидентифицируемо, 

то коэффициенты i-го уравнения можно найти с помощью двухшагового 

или трехшагового МНК. 

 Были исследованы условия идентифицируемости системы и ее отдель-

ных уравнений, описанные выше. 

Необходимые условия идентифицируемости СОУ[3,5]: 

1) Число уравнений структурной формы и эндогенных переменных 

равно 4. 

2)   k8Xrang   

3) Сформируем векторы, которые указывают, какие именно эндоген-

ные и предопределенные переменные присутствуют в каждом уравнении: 

  0000011111111  , 

  0001100010102  , 

  0111100001003   , (10) 

  1011000010104  . 

Таким образом, среди исключающих априорных ограничений   нет 

одинаковых. 

4) Для первого уравнения: исключенных из уравнения предопределен-

ных переменных 8-4=4, число включенных эндогенных переменных 3-1=2, 

т.е. 
11 kk1m  . 

Для второго уравнения: число исключенных из уравнения предопреде-

ленных переменных 8-2=6, число включенных эндогенных переменных 2-

1=1, т.е. 
22 kk1m  . 

Для третьего уравнения: число исключенных из уравнения предопре-

деленных переменных 8-4=4, число включенных эндогенных переменных 

1-1=0, т.е. 
33 kk1m  . 

Для четвертого уравнения: число исключенных из уравнения предопре-

деленных переменных 8-3=5, число включенных эндогенных переменных 

2-1=1, т.е. 44 kk1m  . 

Результаты показали, что все уравнения системы являются сверх иден-

тифицируемыми, а, следовательно, и вся система одновременных уравнений. 

Оценку параметров можно проводить: 

1. двухшаговым методом наименьших квадратов; 

2. методом максимального правдоподобия [1]. 
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В данном случае будем использовать двухшаговый метод наименьших 

квадратов. Представим анализируемое (i-е) уравнение в виде: 
  ),i()i_(c)i(X)i_(b)i(YY i       (11) 

где  Tijijij
1im21

...,,,)i_(b


 ;    (12) 

  Tikik1ik
ip2

c,...,c,c)i_(c   .   (13) 

Первый шаг. С помощью обычного MHK строится регрессия выступа-

ющих в роли предикатов в уравнении (1) эндогенных переменных Y(i) по 

всем предопределенным переменным Х. В результате получаем регрессион-

ную аппроксимацию )i(Y


 эндогенных переменных Y(i) в виде линейной 

комбинации всех предопределенных переменных в форме 

X/Yi
X)i(Y 


 ,      (14) 

где    iYXXX T1T
X/Yi





.     (15) 

Второй шаг. С помощью обычного MHK строится регрессия эндоген-

ной переменной 
 iY  по )i(Y


 и )i(X . Другими словами, в уравнении (1) объ-

ясняющие переменные )i(Y  заменяются на их аппроксимации )i(Y


. Реали-

зация MHK в данном случае, приводит к следующей системе нормальных 

уравнений относительно оценок )i_(b


 и )i_(c


 неизвестных параметров, со-

ответственно, )i_(b  и )i_(c : 
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Таким образом, имеем возможность получить явные выражения оце-

нок, а именно: 
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.  (17) 

При этом имеет место представление: 
)i(T1TT)i(T YX)XX(X)i(YY)i(Y 


 .    (18) 

На основе приведенной формы модели получим модельные значения 

эндогенных переменных, содержащихся в правой части уравнения: 
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  (19) 

Были получены следующие оценки двухшагового метода наименьших 

квадратов для каждого из регрессионных уравнений (1). Результаты оцени-

вания представлены в приложении О. 

Нормальность распределения остатков каждого из этих уравнений под-

тверждена и проверены гипотезы об адекватности построенных моделей ре-

альным данным. Все уравнения значимы ( 83,1Fкр  ), также значимы все ко-

эффициенты. Регрессионные остатки второго и третьего уравнения 

оказались автокоррелированными. Поэтому возникла необходимость их от-

дельного моделирования [4]. 
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  (20) 

Ниже представлены АРСС-модели, соответствующие второму и треть-

ему уравнению системы (20): 

1) 14t213t21t2t2 e182.0e373.0e488.0e  


;   (21) 

2) 1t3t3 e498.0e 


.     (22) 

 Регрессионные остатки в построенных уравнениях являются белым 

шумом. В окончательной форме система одновременных уравнений примет 

вид: 
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  (23) 

Регрессионные остатки каждого из уравнений системы (23) некоррели-

рованы и нормально распределены. Проверка, на основе расширенного кри-

терия Дикки-Фуллера, показала, что оцененные вектора являются коинте-

грирующими (результаты представлены в приложении Д). 

Согласно полученным результатам: 

 стоимость минимального набора увеличится на 1,42 руб. при уве-

личении стоимости картофеля на один руб., на 1,7 руб. при увеличении сто-

имости молока и молочных продуктов на один руб., на 0,69 руб. при увели-

чении стоимости овощей; 

 при росте стоимости мясопродуктов на один руб., стоимость мини-

мального набора возрастет на 1,1 руб., при росте стоимости сахара и конди-

терских изделий – на 0,32 руб., фруктов – на 1,64 руб.; 

 при увеличении стоимости овощей на один руб., стоимость карто-

феля увеличится на 0,54 руб., а при увеличении среднемесячной розничной 

цены за один литр бензина на один руб. на 0,51 руб.; 

 при росте цен сельхозпроизводителей на зерно на один руб. за 

тонну стоимость молока и молочной продукции вырастет на 0,0061 руб.; 

 рост цен на бензин на один руб. за литр вызовет увеличение стои-

мости молока и молочной продукции на 1,43 руб., а рост цен на электриче-

ство – на 0,075 руб.; 

 при увеличении стоимости картофеля на один руб. стоимость ово-

щей увеличится на 0,69 руб.; 

 увеличение среднемесячной розничной цены за один литр бензина 

на рубль в предыдущем периоде приведет к увеличению стоимости овощей 

в текущем периоде на 1,51 руб. 

Используя полученные модели, описывающие динамику цен на бензин, 

электричество, а также цен сельхозпроизводителей на молоко и молочную 

продукцию, овощи, зерно, осуществим прогнозирование стоимости мини-

мального набора продуктов питания на основе построенной системы одно-

временных уравнений. 
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Прогнозирование будем осуществлять на основе сценарного изменения 

средней розничной цены за 1 литр бензина. Тенденция в развитии остальных 

показателей в наших предположениях останется неизменной. 

В ситуации развивающегося еще финансового кризиса в России и мире 

одним из самых важных вопросов является изменение цен на бензин. Недо-

статка прогнозов о поведении цен на бензин в первом полугодии 2017 года 

нет. Так, эксперты Российской топливной ассоциации предполагают, что 

рост розничных цен на бензин будет продолжаться в течение января 2017 

года, и в дальнейшем цены на топливо уменьшаться не будут. Ожидается, 

что в течение полугода цена бензина на розничном рынке достигнет своего 

прошлогоднего значения[2]. Прогнозирование стоимости минимального 

потребительского набора производилось исходя из двух вариантов развития 

цен на топливо: плавного возрастания цены на бензин до уровня прошлого 

года, равного 40,0 руб. за литр. Плавное увеличение цены предполагает до-

стижение прошлогоднего уровня в течение 2017 года, резкое – в течение 

первого полугодия 2017 года. Сценарное изменение цены на бензин пред-

ставлено на рисунке 1. 

Прогнозирование по системе одновременных уравнений проводилось 

по следующим сценариям: 

1) цены на бензин в течение 2017 года изменяются плавно; 

2) цены на бензин изменяются резко. 

 Значения стоимости минимального набора продуктов питания, стои-

мости молочной продукции, стоимости овощей и картофеля по каждому из 

сценариев представлены в таблице. 

 
Рисунок – Сценарное изменение цен на бензин  

в первом полугодии 2016 года 

 

Согласно результатам, представленным в таблице 1, стоимость мини-

мального набора продуктов питания по первому сценарию в июне 2017 года 

составит 3422,2 руб., по второму 3478,0 руб. 

Полученные стоимости минимального набора продуктов питания по 

Оренбургской области по каждому из сценариев показывают, что стоимость 

минимального набора продуктов питания при плавном росте цен на бензин 
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увеличится за первое полугодие 2017 года в среднем на 4,95%, при резком 

– на 7%. 

Таблица  

Сценарное прогнозирование стоимости минимального набора и про-

дуктов питания в первом полугодии 2016 года, руб. 

Дата 
Сценарий 1 Сценарий 2 

1y  2y  3y  4y  1y  2y  3y  4y  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На январь 

2017 года 
3100,2 174,95 430,41 376,13 3100,2 174,9 430,41 376,13 

На февраль 

2017 года 
3403,3 174,22 492,40 399,04 3413,1 174,8 497,67 399,04 

На март 

2017 года 
3423,9 176,56 487,52 416,18 3443,5 177,8 498,65 417,74 

На апрель 

2017 года 
3420,4 178,18 476,02 405,24 3450,8 180,1 493,64 408,5 

На май 2017 

года 
3410,2 178,17 453,84 403,14 3453,1 180,9 478,64 408,3 

На июнь 

2017 года 
3422,2 178,96 454,73 393,19 3478,0 182,6 487,45 400,5 

  

Прогнозирование показало, что увеличение розничных цен на бензин 

привет к удорожанию минимального набора продуктов питания в среднем 

на 5-7%, что может существенно отразиться на бюджетах низкодоходных 

семей и приблизить их к черте бедности.  

Таким образом, представленная в рамках данной модели в виде си-

стемы одновременных уравнений, построенная на основе стандартизован-

ных данных, позволила уточнить динамику стоимости минимального 

набора продуктов питания. Наибольшую долю стоимости в стоимости об-

щей продуктовой корзины составляют простые и дешевые продукты пита-

ния (молоко и молочные продукты, хлебопродукты), в то время как доля 

стоимости дорогостоящих продуктов (мясопродуктов, овощей и фруктов) 

занимает значительно меньшее место. Модель для сценарного прогнозиро-

вания, построенная в виде системы регрессионных уравнений, отразила су-

щественное влияние энергоносителей на стоимость продуктовой корзины и 

ее составляющих. Сценарные прогнозы подтверждают эту тенденцию. По-

лученные в ходе исследования результаты показывают, что в первом полу-

годии 2017 года будет наблюдаться увеличение стоимости продуктовой 

корзины, вследствие роста цен на продукты питания, бензин и электриче-

ство, что негативно отразится на семьях с низким доходом и возникает по-

требность в активизации социальных служб. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ 
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Актуальнейшая проблема современного этапа – управления предпри-

нимательскими рисками. Особенно остро проявившаяся в условиях проти-

воречивости современного мирового развития, оказывающего влияние не 

только на систему межстранового взаимодействия, но и особенности внут-

реннего развития интеграционно ориентированных стран в условиях изме-

няющейся обстановки.  

При этом важно иметь в виду, что если интеграционный процесс взаи-

мосвязывает (объединяет) страны определенными условиями (продукцией, 

технологией и т.д.), создающими заинтересованность в его развитии, дезин-

теграционный - разъединяет участников. Как правило, вдруг. Создает не-

определенность ориентации, требующей срочности решений и действий. 

Понятно, что расчетный путь более эффективен. Однако не всеобъем-

лющ. Не может исключить неожиданностей, противоречивости развития.  

Таким образом, две доминанты - внешнего влияния и внутренней ори-

ентации, определяющих возможности успешности или неуспеха предпри-

нимательства, зон риска и зон деятельности, требующих внимания, решений 

и действий, направленных на эффективность развития. 
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При этом позитивность хозяйствования во многом зависит от личности 

управленца, эффективности его организаторской деятельности, в ряду кото-

рой особое место занимает управление предпринимательскими рисками, 

весьма многогранное. Более развернуто представленное нами в работе 

«Риски в предпринимательской деятельности» [1]. 

Итак, концептуально связанная проблема - управления предпринима-

тельскими рисками, результативности управленческой функции и личности 

управленца.  

С позиций функциональной связанности выражающая ряд зависимостей: 

Руководитель предпринимательской организации (управленец) 

 

Управленческая команда (си-

стема) 

Управленческие технологии 

 

Ресурсы. Организаторская деятельность 

 

Приобретение 

(покупка) ресур-

сов 

Их переработка (произ-

водство) продукции 

Реализация продукции 

 

Рис. 1. Система управленческой деятельности  

 

При этом результативность предпринимательства зависит от всех со-

ставляющих, представляющих каждый по-своему определенное звено в 

цепи «успешности-неуспешности» деятельности.  

В условиях классического рынка важнейшие участники рыночного вза-

имодействия, представляющие микросреду компании, вполне понятные – 

поставщики, покупатели, маркетинговые посредники, конкуренты, оказыва-

ющие влияние на результативность деятельности. 

Макросреду представляет более широкая совокупность факторов: 

- экономическая среда, 

- природная среда, 

- научно - техническая среда, 

- политическая среда, 

- культурная среда, 

в многочисленных проявлениях, соответствующих месту, позициям, 

особенностям периода, конкретного времени и т.д. 

В условиях глобального процесса трансформируемых в совокупность 

факторов, по оценке Ф. Котлера и К., обусловленных высокой внешней гос-

ударственной задолженностью, непостоянством валютных курсов, требова-

ниями иностранных правительств при вступлении на их рынки, расходами 

на адаптацию к «вводимой» среде и т.д. [2, 216-218].  

Вместе с тем, как отмечалось, по мере развития трансформируемых в 

систему и методологию интеграционного развития, оказывающего влияние 
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на результативность современного предпринимательства. Связываемого с 

рискованностью, как фактором успешности.  

Итак, поскольку риски – не исключительно желательный, но необходи-

мый атрибут предпринимательства, объективная реальность, требующая все 

больших сил, внимания, знаний и умений бизнеса, актуальнейшая проблема 

– управления рисками, обусловливающая, как отмечалось, профессиона-

лизм, талант, активность управленца. 

При практической адаптации требующая исследования ряда важней-

ших проблем, характеризующих деятельность компании.  

Прежде всего – тщательнейшего анализа различных направлений дея-

тельности, выявления потенциальных «рисковых» областей, связанных с 

функционированием организации, анализа сильных, слабых сторон для вы-

явления возможных уязвимых мест, требующих внимания. От успешности 

этого процесса, во многом зависит результативность всей предприниматель-

ской деятельности. Важно не упустить даже мелочи, могущие оказаться су-

щественными, а может быть даже решающими для успеха предпринима-

тельской организации.  

Особенностью современного развития является громадная зависимость 

от внешних факторов. Достаточно всеобъемлющая. Ни одна более или ме-

нее крупная, да и мелкая предпринимательская организация не может обой-

тись без их влияния, во многом противоречивого. 

Научно-технический прогресс, как правило, фактор экономической ди-

намики, ориентированный на экономический рост. Чаще всего, актуален для 

динамичных экономических систем, могущих получить громаднейший эф-

фект от его развития. При этом фактор риска трансформируется в экономи-

ческую удачу. Вместе с тем в «вялых» экономических структурах при неяс-

ности ориентации руководителя (управленца) может оказаться затратным 

на материальный фактор, однако при инертности других составляющих не 

принести успеха.  

Политическая, экономическая, природная среда – факторы, как пра-

вило, действующие в одном направлении. Законодательство – ограничива-

ющее или стимулирующее определенную предпринимательскую деятель-

ность. 

 Экономическая среда – экономический кризис или подъем, как пра-

вило, имеющие определенные закономерности и определенную направлен-

ность. При всем том для отдельных экономических субъектов могущие 

иметь различные позиции по мере развития цикла, и, следовательно, обес-

печивающие больший или меньший успех предпринимательской деятель-

ности.  

Природная среда, экономические катаклизмы и пр. – как правило, од-

нонаправленного действия. Однако опять-таки не исключающего противо-

речивости. Кто-то заинтересован в битье стекол, кто-то в том, чтобы их 

вставлять – вновь стеклить окна, балконы и т.д. 
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 Таким образом, первейшая и необходимейшая проблема всякой пред-

принимательской организации – анализ сильных и слабых сторон (ее внут-

ренней составляющей), возможностей и угроз, (идущих извне) в предпри-

нимательскую организацию.  

В частности, на рубеже ХХ-ХХI в. прорывным внешним фактором для 

предпринимательских структур в широком плане оказались информацион-

ные технологии, коренным образом изменившие всю методологию пред-

принимательского развития. Сегодня преуспевают те, у кого они находят 

наилучшее (соответствующее месту, времени и пр.) применение. Вместе с 

тем собственники информационных ресурсов все более превращаются в 

своеобразных монополистов, устанавливающих высокие цены, следова-

тельно, требующих антимонопольного контроля и регулирования в интере-

сах общества.  

Многие компании, особенно крупные, работающие не на один день, 

осуществляют стратегическое планирование, что чрезвычайно важно в си-

стеме «рискованности», поскольку позволяет увидеть горизонты не только 

взлетов, но и неудач, продумать позиции, что очень существенно. Следова-

тельно, выступающего важным фактором предусмотрения, как и расчета 

рисков. 

Крупным компаниям важно эффективно распределить деньги, чтобы 

получить нужную и эффективную продукцию. При этом и в современном 

бизнесе показаны матричные методологии.  

В частности, известная матричная система General Electric (GE), оце-

нивающая каждый бизнес с двух позиций - рыночной привлекательности и 

эффективности бизнеса. Как очевидно, не однозначные позиции, в силу 

чего представляющие важность и актуальность для взвешенности ситуации 

и решений. 

Существеннейшая проблема – уровня рискованности, в рамках допу-

стимых пределов рисков, так же требующая внимания и расчетов, в ряде 

случаев проведения «полевых» исследований.  

Если уровень риска достаточно велик – необходимы корректирующие 

мероприятия - возможно, снятие проекта, при его неэффективности, частич-

ное или подетальное (блоковое) использование, не исключено корректиро-

вание методологии развития компании и др. 

Связанная проблема – интегрирование причин и источников рисков, а 

также факторов, влияющих на их уровень. Как правило, требующая взве-

шенности оценок и выводов для обоснованности решений, выбор стратегии 

поведения фирмы по отношению к риску. 

Существуют различные варианты:  

- так называемое «принятие риска на себя»; 

- возможно - уклонение от риска; 

- передача риска. 

Принимая решение «о принятии риска», предпринимательская органи-

зация должна сделать тщательнейший анализ причин, источников, уровня 
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риска, допустимости именно данного рискового мероприятия в данной ком-

пании. Осознавая, что отказ от одного риска, отнюдь, не исключает возмож-

ности наступления и необходимости отказа от других рисков. Дело в том, 

что окружающая среда, прежде всего внешняя, а также внутренняя, риско-

вые. Обойтись без рисков нельзя. Поэтому нужен выбор ситуации, пред-

ставляющейся наиболее обоснованной. 

При этом следует обратить внимание на исследование известного 

немецкого экономиста Иоганна-Генриха фон Тюнена (1783-1850) впервые 

введшего в экономический анализ предпринимательской функции понятие 

выбора альтернативного курса. Соответственно, ожидания предпринима-

теля, связанные с отказом от альтернативной позиции – сознательный выбор 

в пользу именно данной, чреватой риском потерь, неопределенной ситуации 

[1].  

Следовательно, принимая риск на себя, предприниматель неизбежно 

делает сознательный выбор о чреватой риском потерь неопределенной си-

туации.  

Таким образом, очевидна концептуальная связанность рисков с состо-

янием неопределенности. 

Вместе с тем надо понимать реальность ситуации не безграничности 

рискованности.  

По оценке Ф. Найта [3], существует принципиально важная разница 

между страхуемыми рисками и не страхуемой неопределенностью. 

Не страхуемая неопределенность связана с быстрыми экономическими 

переменами.  

Страхуемая – более дорогой и долгий защищенный эффект. 

При этом фактором минимизации потерь выступает страхование, до-

статочно многоплановое - личное, имущественное, гражданской ответ-

ственности. Особый вид страхования - предпринимательских рисков, обра-

зующихся вследствие убытков из-за нарушения обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий деятельности по 

независящим от предпринимателя обстоятельствам, например, потери от 

неполучения прибыли вследствие недопоставок сырья, материалов и ком-

плектующих, забастовок и пр.  

Наряду с этим, предпринимательская организация по договору может 

«передать риски» своим контрагентам, предположительно, более адаптив-

ным к данным рискам. Чаще всего, на основе страховых договоров, высту-

пающих гарантом их безопасности.  

Таким образом, страховой договор – важный фактор поддержки пред-

принимательства в условиях неопределенности деятельности, как правило, 

связываемой с рисками.  

Вместе с тем развивающиеся научные воззрения расширяют представ-

ления, достигнутые горизонты. 



81 

Особо выделяется английский экономист ХХ в. Джон Мейнард Кейнс 

(1883 - 1946), идущий вперед, исследующий не только неопределенные, но 

и прогнозируемые риски.  

По мнению Д. Кейнса, наиболее существенными основаниями риско-

ванности выступают:  

- риск потери ожидаемой прибыли от непредвиденных обстоятельств; 

- риск кредитора от возможных потерь на кредитном рынке; 

- риск потери реальной стоимости денег с течением времени. 

Д. Кейнс вводит понятие и делает ставку на определение «издержек 

риска», представляемых в виде недополученной прибыли при отклонении 

реальной выручки от ожидаемой. Их обусловливающими причинами могут 

быть разные основания - чрезмерный износ оборудования, непредвиденное 

изменение рыночных цен, научно-технический прогресс и т.д. [1]. 

Таким образом, стоит ногами на платформе современного мироздания, 

определяя возможности рискового развития достаточно многопланово, не 

только в состоянии неопределенности, но и определенности развития, что 

представляется, подчас, новым и не изученным даже для современных ис-

следователей. 

Х. фон Монгольдт делает ставку на параметры времени, как принципи-

альные для успеха предпринимательства, минимизации рисков и т.д.  

Таким образом, ряд важных подходов, требующих учета в системе 

управлении рисками.  

Значимая проблема - обобщение, анализ результатов, принятие реше-

ния. 

При всем том, конечно же, важный атрибут – четкая, слаженная внут-

ренняя организационная система, способствующая эффективности пред-

принимательства. Имеющая принципиальное значение для успешности де-

ятельности. Вместе с тем требующая внимания и контроля. Не допущения в 

команду мошенников, безобразничающих в свою пользу при недостаточно-

сти контроля и требовательности. 

Таким образом, результативность предпринимательской деятельности 

всецело определяется и зависит от совокупности факторов, представленных 

на рис. 1.:  

качества управленца и подобранной команды,  

применяемых управленческих технологий,  

эффективности организаторской деятельности,  

ресурсами – приобретаемыми, качественности их переработки, реали-

зованной продукцией. 

Понятно, что от эффективности управленческой деятельности в орга-

низации многое зависит. Следовательно, управленец должен быть динамич-

ной фигурой. С видением сильных и слабых сторон предпринимательской 

организации, знанием людей. Пониманием возможностей и угроз, действен-

ных для предпринимательской организации. Обладать способностью 
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оценки, в том числе в команде, перспектив и направлений эффективного 

развития организации. 

Должен обладать широтой взгляда – вперед, назад (оценки имеющихся 

достижений и успехов, их обусловленности и результативности). Видеть так 

называемым «боковым» зрением – с учетом тенденций развития, изменений 

в политической, экономической, технико-технологической, природной, 

культурной среде.  

Манипулировать при необходимости сценариями позитивного, нега-

тивного, нейтрального развития. 
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Развитие информационных технологий, и в первую очередь Интернета, 

уход от традиционных технологий и тактик ведения бизнеса, появление и 

бурный рост электронной коммерции стали основой создания Интернет-

маркетинга - нового направления в современной концепции маркетинга вза-

имодействия.  

Одним из важных свойств новой среды маркетинга является гиперме-

дийная природа, характеризующаяся высокоэффективным представлением 

и усвоением информации, огромными возможностями в организации ин-

формационного взаимодействия между компаниями, заказчиками и партне-

рами, уникальным охватом аудитории и быстродействием при продвижении 

и продаже товаров, удобством и доступностью при организации сервисного 

обслуживания. 

 Кроме того, роль, выполняемая Интернетом, не ограничивается только 

коммуникативными функциями, а также включает в себя возможность за-

ключения сделок, совершение покупок и проведение платежей, придавая 

ему черты глобального электронного рынка. 

В современных условиях ведения бизнеса, росте зависимости конку-

рентоспособности компании от скорости передачи, обмена, актуальности и 

своевременности получения информации, Интернет-маркетинг становится 

необходимым высокоэффективным видом деятельности как в компаниях, 

использующих Интернет в качестве дополнения собственного традицион-

ного бизнеса, так и компаниях, полностью выстроивших свой бизнес во Все-

мирной Сети. 

Использование интернета способствует значительному повышению 

возможностей маркетинга, среди которых можно выделить: переход ключе-

вой роли от производителей к потребителям, возможность быстрого привле-

чения нового клиента, глобализацию деятельности и снижение транзакци-

онных издержек, персонализацию взаимодействия и переход к маркетингу 

«один-одному», снижение трансформационных издержек за счет на разра-

ботку и внедрение новой продукции, обоснованной политики ценообразо-

вания, снижения числа посредников, затрат на сбыт и т. д. 

Интернет-маркетинг предполагает наличие знаний в таких областях 

как социальные сети, SEO, ведение блогов, email-рассылки, партнерские 

программы и др.  

Ключевым инструментом интернет-маркетинга как крупной компании, 

так и маленькой организации, является создание и продвижение своего 

сайта - размещенного по определенному адресу тематического информаци-

онного блока, обладающего также интерактивными возможностями, напри-

мер, возможностью общения с посетителями в чате, на форуме [3, с. 292].  
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В большинстве случаев это оправданно, однако стоит учитывать, что 

заброшенный сайт, на котором не обновляется информация, не ведется об-

щение с посетителями, имеются недоделанные блоки, приносит больше 

вреда, чем пользы.  

Для грамотной разработки данного стратегического инструмента необ-

ходимо выполнить ряд работ. 

В первую очередь, необходимо разработать собственный бренд: назва-

ние, торговую марку, фирменные бланки и др., выкупить домен под веб-

сайт, составить бизнес-план, создать логотип.  

Необходимо проанализировать деятельность конкурентов, оценить ра-

боту их сайта, определить их основные маркетинговые стратегии. 

 Для продвижения своих товаров или услуг в интернете необходимо 

провести работу по изучению рынка, выявлению целевой аудитории, на ко-

торую будет направлена маркетинговая стратегия компании. 

 В ходе изучения конкурентов, необходимо определить круг и масштаб 

подписчиков в социальных сетях , количество комментарии в их блоге.  

Не менее важным стратегическим инструментом интернет-маркетинга 

является создание аккаунтов в социальных сетях, ежедневный постинг ин-

тересного контента. Для привлечения подписчиков контент аккаунтов в со-

циальных сетях должен постоянно обновляться. 

В настоящее время широкое распространение получают мобильные 

приложения, которые в связи с выходом новых гаджетов, таких как смарт-

фоны и планшеты, становятся более востребованными. Мобильное прило-

жение может выполнять различные функции, в зависимости от потребно-

стей заказчика: являться интернет-магазином, интернет-банком, обладать 

свойством скидочных купонов, в нем можно бронировать и оплачивать би-

леты и пр. 

Отличительным способом продемонстрировать товар или услугу по-

тенциальному потребителю, позволяющему продвинуть свой сайт повыше 

в результатах поиска является написание SEO-текстов – статей, в которых 

постоянно упоминаются определенные ключевые слова, относящиеся к то-

вару или услуге, но в то же время содержащие интересный материал, советы 

и т.д.  

Дополнительным условием успешного ведения интернет-маркетинга 

является наличие собственной базы клиентов для email-рассылок, которые 

нужно проводить регулярно, информируя потребителей о новых продуктах 

или услугах.  

Эффективным стратегическим инструментом являются видеоролики, 

видеоуроки, видеоотзывы о предлагаемых потребителю товарах, услугах, 

которые можно выложить на сайте, в социальных сетях, на You Tube для 

большей заинтересованности потребителей продукцией и увеличения посе-

щаемость сайта. 
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Для гибкого развития интернет-бизнеса необходимо постоянно отсле-

живать современные тенденции в области рекламы и корректировать свои 

маркетинговые интернет-стратегии.  

На сегодняшний день статичная баннерная и Direct-реклама в интер-

нете устарела. По данным интернет-исследования Google Analytics лишь 

10% потенциальных клиентов заходят на сайт через всплывающий баннер, 

остальные 90% переходят на сайт другими путями. Более затратным спосо-

бом становится использование ключевых слов в поисковой системе, так как 

алгоритмы современных поисковых систем все меньше полагаются на раз-

мещение ключевых слов и все больше ориентируются на контекст [4]. 

Высокая результативность рекламной кампании будет возможна 

только после знакомства пользователя с приготовленным для него прило-

жением. 

В качестве стратегического инструмента интернет-маркетинга можно 

выделить использование игровых коммуникаций. Создание собственных 

маркетинговых игр – это удачные инвестиции в будущее бизнеса. Кроме 

того, компьютерные игры с большими тиражами и онлайновые игры стано-

вятся новым медиаканалом, который можно использовать для размещения 

рекламы. 

Другим стратегически важным направлением при разработке и коррек-

тировке маркетинговой и рекламной интернет-кампании является обраще-

ние к услугам RTB (Real Time Bidding) платформ – технологиям, позволяю-

щим покупать и продавать медийную рекламу посредством аукциона [1]. 

Дополнительным инструментом интернет-маркетинга организации мо-

жет служить использование программ партнерского маркетинга. Благодаря 

данным программам товар или услуга могут рекламироваться другими 

людьми. Все покупки, совершенные после перехода с их сайта, принесут 

дополнительный доход. Данный метод очень хорош для увеличения коли-

чества рекламы товаров или услуг в интернете без особых финансовых за-

трат. 

Подводя итог, следует отметить, что среда интернет-маркетинга посто-

янно развивается и не стоит на месте. Поэтому, с целью эффективного веде-

ния бизнеса, необходим постоянный анализ используемых инструментов 

интернет-маркетинга, прекращение использования устаревших маркетинго-

вых инструментов и переход на новые возможности интернет-пространства. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены экономические концепции и взгляды, на 

кооперационные процессы, организационно-экономические формы взаимо-

действия в сфере услуг. Раскрыто авторское понимание роли организаци-

онно-экономических форм взаимодействия в сфере услуг в науке и их зна-

чение для экономики Таджикистана. Показано организационно-

экономические формы взаимодействия в сфере услуг стран в условиях ры-

ночного хозяйства. И тем самым показывают международную экономиче-

скую кооперацию как форму разделения труда в обществе. В статье дан ана-

лиз научных изысканий объемов платных услуг населения, а также 
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конкретные значения показателей. В статье затрагивается тема кооперации 

и организационно-экономические формы взаимодействия в сфере услуг 

стран в условиях рыночного хозяйства и рыночными предпосылками орга-

низационно-экономические формы взаимодействия в сфере услуг стран в 

рыночном хозяйстве: характерные институциональные предпосылки, иден-

тичные организационно-организационно-экономические формы, идентич-

ность реформы, нестабильность экономического развития и идентичность 

макроэкономических структур Республики Таджикистан. 

ABSTRACT 

This article examines the economic concepts and views on cooperative pro-

cesses, organizational and economic forms of cooperation in the sphere of ser-

vices. Opened author's understanding of the role of organizational and economic 

forms of cooperation in the sphere of services in science and their implications 

for the economy of Tajikistan. Displaying organizational and economic forms of 

cooperation in the sphere of services in the countries of market economy. And 

thus show the international economic cooperation as a form of division of labor 

in society. The article analyzes the scientific research volume of paid services to 

the population, as well as specific metric values. The article touches upon coop-

eration and economic-organizing forms of cooperation in the field of country ser-

vices under the conditions of market economy and market prerequisites organiza-

tional and economic forms of cooperation in the field of country services in a 

market economy: specific institutional prerequisites, identical organizational and 

economic-organizing forms the identity of the reform, instability of economic de-

velopment and the identity of the macroeconomic structures of the Republic of 

Tajikistan. 

 

Ключевые слова: взаимодействие, организационно-экономические 

формы, кооперация, кооперирование в сфере услуг. 

Keywords: teamwork, organizational and economic forms, cooperation, co-

operation in the sphere of services. 

 

В экономической науке концепции и взгляды на кооперационные про-

цессы и организационно-экономические формы взаимодействия в сфере 

услуг стран исследовались многими учеными – экономистами начиная от 

классиков А.Смит, Д. Риккардо, У.Петти, П.Буагильбер, далее представите-

лями других экономических школ, как К.Маркс,Д.Милль, Б.Сей до совре-

менных ученных ХХ века: Х.Олин, П.Самуэльсон, В.Леонтьев и отечествен-

ных ученых Саидмурова Л.Х., Кошоновой М и другие. 

 Их исследования явились огромным вкладом в теорию кооперации и 

организационно-экономические формы взаимодействия в сфере услуг 

стран. Однако организационно-экономические формы взаимодействия в 

сфере услуг стран в условиях рыночного хозяйства недостаточно изучены и 

имеют свои особенности. 
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 Так, рыночными предпосылками организационно-экономические 

формы взаимодействия в сфере услуг стран в рыночном хозяйстве: харак-

терные институциональные предпосылки, идентичные организационно-ор-

ганизационно-экономические формы, идентичность реформы, нестабиль-

ность экономического развития и идентичность макроэкономических 

структур Республики Таджикистан. 

 Организационно-экономические формы взаимодействия в сфере услуг 

стран в условиях рыночного хозяйства в обязательном порядке требует: с 

одной стороны использование иностранной собственности и форм совмест-

ного хозяйствования в экономике РТ, с другой взаимозависимость и взаи-

мообусловленность стран в условиях глобализации[1, 178]. 

 И тем самым показывают международную экономическую коопера-

цию как форму разделения труда в обществе как основу организационно-

экономические формы взаимодействия в сфере услуг между странами и 

народами. Кооперация труда и ресурсов на изготовление определенных ви-

дов продукции для продажи на внешнем рынке взаимодействия. 

Следовательно, организационно-экономические формы взаимодей-

ствия в сфере услуг стран означает взаимодействие для удовлетворения по-

требностей отдельных стран. Этим и определяется роль организационно-

экономические формы взаимодействия в сфере услуг стран  

 По нашему мнению, организационно-экономические формы взаимо-

действия в сфере услуг стран в рыночном хозяйстве это совместная взаимо-

выгодная деятельность стран с общностью историко-организационно-эко-

номические формы развития, культурными обычаями, менталитетом и 

одинаковым мышлением и бытом. Идентичность экономических катаклиз-

мов и последствий разрушенного ЕНХК, одинаковость преобразований 

мышления, схожие сложности переходного периода и становления рыноч-

ной экономики, предполагают принятие почти «одинаковых» оздоровитель-

ных мер и принятие опыта реформ.  

Однако, рыночное взаимодействие в сфере услуг имеет, и слабые зве-

нья, так как исходит из стандартных ситуаций.  

Известен и другой подход: создание интеграционной системы, которая 

позволяет участникам поставить общую цель организационно-экономиче-

ские формы взаимодействия в сфере услуг[2]. 

Хронологически первые формы организационно-экономические взаи-

модействия в сфере услуг интеграционных типов начал складываться после 

Второй мировой войны, в первую очередь в Западной Европе и в Северной 

Америке. 

В основе организационно-экономические формы взаимодействия в 

сфере услуг ограниченность, редкость труда, капитала, природных и других 

ресурсов, что требует международного сотрудничества. А это представляет 

собой форму организационно-экономические формы взаимодействия в 

сфере услуг со свойственными ему основными признаками. Основываясь на 

принципе свободы выбора. 



90 

Можно выделить следующие организационно-экономические формы 

взаимодействия в сфере услуг: 

• множественность объектов и субъектов взаимодействия; 

• факторы воздействующие на спроса и предложения услуг; 

• взаимосвязь спроса и предложения с ценами на услуги. 

Все это находится под влиянием свободного предпринимательства. 

Рассмотрим этапы и формы организационно-экономического взаимо-

действия в сфере услуг: 

За рамками перечисленного следует принципиально выделить обстоя-

тельство, на наш взгляд, более существенное с учетом современного значе-

ния и перспектив, а именно: рыночный тип мирохозяйственных отношений 

выступает как особый фактор международной экономической кооперации. 

Этот этап организационно-экономические формы взаимодействия в сфере 

услуг обусловливает серьезные изменения в действии рыночных организа-

ционно-экономические форм и инструментов. 

Отметим, что, для большинства участников, рынок услуг- это совокуп-

ность рыночных взаимовыгодных договоров с равноправными партнерами, 

которые направлены на удовлетворение потребностей в товарах и услугах, 

обеспечение необходимыми ресурсами, факторами производства, позволя-

ющими улучшить их собственное экономическое положение и получить 

прибыль[2.56]. 

Тот факт, что стороны являются гражданами или юридическими ли-

цами других стран, принципиально мало что меняет для субъектов органи-

зационно-экономические формы взаимодействия в сфере услуг. Потенци-

альному экспортеру, в частности, необходимо точно знать подробности, 

склонности и предпочтения покупателей, состояние и перспективы рынка и 

соответствующих его сегментов в той стране, куда он собирается вывозить 

свою продукцию.  

Включению фирмы в мирохозяйственные связи должно сопутствовать 

экономически благоприятное сочетание ресурсов, используемых для экс-

портного производства. Конкурентоспособность предприятия в экономиче-

ском взаимодействии может быть обеспечена (при прочих равных условиях) 

при наличии преимуществ в доступности и дешевизне ресурсов, производ-

ственных технологий и информационных средств. Поскольку предприятия-

потребители ресурсов и население любой страны приобретают импортиру-

емую продукцию, встает вопрос об обоснованности сочетания в производ-

стве и на потребительском рынке отечественной и импортной продукции и 

ресурсов. Следствием этого является развитие производства и увеличение 

производимой продукции и изменение количества предприятий оказываю-

щих услуги населению, что видно из нижеследующей таблицы. 
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Число предприятий сферы Республики Таджикистан  

услуг по видам[3, 229] 
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6
 

2
2
7
 

8
6
 

9
5
 

- - - - - - 

ремонт и изготовление ме-

бели 2
3
0
 

7
8
 

1
4
 

1
2
 

1
6
 

1
0
 

1
0
 

1
2
 

5
 

6
 

химическая чистка и краше-

ние 3
7
 

1
6
 

6
 

6
 

7
 

5
 

2
 

1
 

1
 - 

услуги прачечных 7
0
 

2
1
 

1
1
 

5
 

6
 

5
 

9
 

1
1
 

1
1
 

1
0
 

ремонт и строительство жи-

лищ (квартир) 3
1
1
 

1
3
3
 

1
9
 

3
8
 

5
4
 

6
8
 

6
5
 

6
6
 

6
3
 

5
3
 

услуги фотографии 2
2
3
 

1
1
6
 

6
1
 

5
3
 

3
4
 

3
5
 

3
4
 

3
3
 

1
4
 

2
1
 

услуги бань и душевых 1
1
3
 

6
7
 

2
9
 

4
9
 

3
5
 

3
4
 

4
1
 

2
5
 

3
5
 

3
0
 

услуги парикмахерских 1
3
2

5
 

5
5
5
 

1
7
5
 

1
8
7
 

1
1
9
 

7
9
 

5
8
 

7
7
 

4
9
 

4
3
 

услуги пунктов проката 7
9
 

3
1
 

1
2
 

1
8
 

1
2
 

1
1
 

2
0
 

2
0
 

2
3
 

4
4
 

прочие виды услуг 5
3
3
 

4
9
1
 

1
8
6
 

1
6
3
 

2
5
0
 

2
5
5
 

1
8
7
 

1
0
8
 

1
4
5
 

1
3
7
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Анализ таблицы показывает, что количество предприятий услуг в РТ, 

развивается не равномерно и нелинейно пропорционально, что нехарак-

терно и нетипично для развитой экономики. Так, если количество предпри-

ятий услуг сокращается(т.е. уменьшились ряд услуг по оказанию ремонта 

или индивидуальный пошив обуви, за счет увеличения импорта этих това-

ров и услуг), а в денежном выражении объем платных услуг возрастает. 

Фактором этого изменения, по нашему мнению, является возрастание роли, 

значения и влияния организационно-экономических форм взаимодействия 

в сфере услуг на национальное хозяйство, о чем свидетельствует нижесле-

дующая таблица. 

Объем платных услуг населению Республики Таджикистан[3,154] 

в ценах 2015 года 

 
1

9
9
5
 

2
0
0
0
 

2
0
0
5
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Всего платных услуг, млн. со-

мони 

1
1
5
6

,8
  

1
8
1
8

,4
  

4
1
5
6

,5
  

7
1
7
4

,7
  

8
5
0
9

,2
  

9
4
8
7

,7
  

1
0
3
0

3
,7

  

1
0
4
0

6
,7

  

9
6
1
5

,8
 

На душу населения, сомони  

(в фактических ценах) 

1
6
8

,0
  

2
3
3

,6
  

4
8
2

,7
  

7
1
6

,6
  

8
7
9

,6
  

1
0
9
6

,4
  

1
1
8
0

,1
  

1
2
3
1

,7
  

1
1
3
1

,3
 

 

В более тщательной проработке нуждаются вопросы международного 

производственного и научно-технического инвестиционного сотрудниче-

ства, привлечения иностранной рабочей силы, финансово кредитных 

средств. Особенно это касается международного кооперационного сотруд-

ничества, где проявляется целый ряд новых моментов, направлений, орга-

низационно-экономические форм. 

Вместе с тем следует учитывать, что мировая экономика, и рыночные 

взаимодействия в сфере услуг имеют специфические черты, которые отра-

жаются на характеристиках и особенностях функционирования организаци-

онно - экономические формы хозяйственных связей. Прежде всего, это объ-

емы обмена, которые превосходят размеры внутреннего товарооборота 

любой страны. В экономическом взаимодействии участвует большое коли-

чество субъектов, не сравнимое с внутренним рынком, а товарная и фирмен-

ная конкуренция очень масштабная и более жесткая. Поэтому совокупная 

мощность воздействия мирового рынка на отдельные национальные рынки 

(конечно, при достаточной открытости внутренней экономики) весьма су-

щественная. В результате международное разделение труда оказывает все 

большее воздействие на внутреннее разделение труда, что меняет структуру 

национальных экономик, объемы и состав внутренних товарообменных 

операций. Этот процесс приобретает новые качественные черты в условиях 
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международной экономической кооперации, особенно по мере ее углубле-

ния и глобализации, перехода в стадию мирового воспроизводственного 

процесса[4,137]. 

Наконец, еще один существенный аспект организационно-экономиче-

ские формы взаимодействия в сфере услуг - информационная среда. 

Таким образом, можно заключить, что роль организационно-экономи-

ческих форм взаимодействия в сфере услуг, является способствование как 

интеграции в мировую экономику и как внутренний источник развития как 

фактора экономического роста, созданием различных конкурентных субъ-

ектов на рынке услуг. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Бабкина Александра Геннадьевна 

Аспирант, МГТУ имени Н. Э. Баумана, город Москва 

 

В рамках процесса формирования правового государства в России, 

неизбежным является процесс становления и развития системы местного са-

моуправления. На сегодняшний день Россия находится лишь на первой сту-

пени долгого пути реформирования системы местного самоуправления. 

Сложность заключается в том, что система местного самоуправления пред-

ставляет собой с одной стороны – систему внешних взаимодействий орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления, а с другой 

стороны – внутренних – представительных и исполнительных органов мест-

ного самоуправления. 

Экономические аспекты реализации местного самоуправления на тер-

ритории Российской Федерации широко обсуждаются в отечественной ли-

тературе. Стоит отметить, что существуют различные подходы к их оценке. 

Местное территориальное управление служит наиболее адекватной 

формой организации муниципальной власти в условиях рыночной эконо-

мики и демократической организации общества. 

Обеспечение интересов населения в сфере реализации властных полно-

мочий на территории муниципальных образований осуществляется орга-

нами местного самоуправления при поддержке жителей. При этом учитыва-

ется мнение населения. Современные экономические условия позволяют 

населению определять направления муниципального развития: направлен-

ность организационных форм как в сфере совершенствования расселенче-

ско-поселенческой сети, так и по вопросам использования муниципальной 

собственности и благоустройства территорий муниципальных образований. 

Территориальные и финансово-экономические основы местного само-

управления, организационные аспекты и государственные гарантии закреп-

лены законодательно. Согласно ФЗ-131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», общественное терри-

ториальное самоуправление выделено в отдельную статью и функции зако-

нодательно закреплены. Из перечня властных функций государственной си-

стемы выделен институт представительных органов местного 

самоуправления. Кто бы мог подумать, что именно этот факт послужит не 

двигателем прогресса, а затормозит их превращение на практике в само-

управленческо-муниципальные, включающие как социальные, так и рыноч-

ные принципы при удовлетворении социально-экономических потребно-

стей жителей эффективно действующего и относительно автономного 

муниципального образования. 
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В соответствии со Статьей 49 ФЗ-131, экономическую основу местного 

самоуправления составляет находящееся в муниципальной собственности 

имущество, средства местных бюджетов и имущественные права муници-

пальных образований. Если говорить в целом, то основу составляет местная 

экономика в целом, включая деятельность хозяйствующих субъектов, кото-

рые не входят в муниципальную собственность. При этом государство осу-

ществляет экономическую поддержку.  

Таким образом, экономическая основа местного самоуправления пред-

ставляет собой совокупность материальных ресурсов, требуемых для реали-

зации задач и функций местного самоуправления, а также включает аспекты 

реализации в сфере решения вопросов местного значения и выполнения от-

дельных полномочий, делегированных государством. Гражданское законо-

дательство регулирует отношения, в которых как минимум одной стороной 

выступает муниципальное образование. В компетенцию органов местного 

самоуправления входит: 

 приобретение объектов недвижимости 

 осуществление имущественных и лично неимущественных прав и 

обязанностей 

 владение имуществом на праве собственности 

 распоряжение вышеуказанным имуществом 

В соответствии со Статьей 215 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, в качестве муниципальной собственности признается имущество, 

принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, 

а также другим муниципальным образованиям (городским округам, муни-

ципальным районам, внутригородским территориям городов федерального 

значения, закрытым административно-территориальным образованиям, 

наукоградам, приграничным территориям). 

Деятельность органов местного самоуправления затрагивает лишь не-

большую часть муниципального имущества, а подавляющая его часть пере-

дается на правах хозяйственного ведения, оперативного управления, 

аренды, передачи в залог и прочего другим лицам. Согласно Конституции 

Российской Федерации, муниципальная собственность получает правовую 

и государственную защиту наравне с другими формами собственности. 

Рассмотрим состав и структура муниципального имущества. Согласно 

статье 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, только имуще-

ство казны муниципального образования не закрепляется за муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями. Что же касается остального имуще-

ства, то оно закреплено муниципальным образованием как учредителем на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муници-

пальными предприятиями и учреждениями. В свою очередь, на праве хозяй-

ственного ведения закрепляется имущество муниципальных унитарных 

предприятий, а на праве оперативного управления – имущество муници-

пальных учреждений и казенных предприятий. Казенные учреждения при 
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этом абсолютно не обладают самостоятельностью в сфере распоряжения 

финансовыми ресурсами и имуществом. [4, c. 29] 

Главной особенностью муниципального имущества является то, что 

оно служит дополнительным источником привлечения финансовых ресур-

сов: может быть продано, заложено в бюджет, выступать гарантом при при-

влечении инвестиций, использоваться при участии в приоритетных про-

граммах по развитию предпринимательства и бизнеса. Муниципальное 

образование имеет право приватизации и отчуждения собственности на воз-

мездной основе в рамках Федерального закона «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества». 

Таким образом, очевидно, что муниципальное имущество служит ос-

новой финансовой устойчивости муниципального образования. [2, c. 487] 

Финансово-экономическая самостоятельность и уровень реального 

осуществления местного самоуправления зависит от состояния и развития 

экономики общества. В свою очередь укрепление и развитие местного са-

моуправления в свою очередь оказывает влияние на укрепление и способ-

ствует развитию экономического развития страны.  

Основные принципы финансово-экономической самостоятельности 

местного самоуправления закреплены Европейской Хартией местного само-

управления. В первую очередь, органы местного самоуправления имеют 

право владения собственными финансовыми ресурсами и распоряжаются 

ими по своему усмотрению. Часть финансовых средств поступает за счет 

местных налогов и сборов. При этом их объем должен быть соразмерен 

представленным полномочиям. Защита более слабых в финансовом аспекте 

органов местного самоуправления требует ввода процедур финансового вы-

равнивания или эквивалентных мер, предназначенных для корректировки 

результатов неравномерного распределения потенциальных источников фи-

нансирования местных органов и лежащих на них бремени расходов. При 

этом у муниципальных образований должна сохраняться свобода выбора в 

пределах их компетенций. Порядок предоставления перераспределяемых 

средств необходимо согласовывать должным образом с органами местного 

самоуправления. Субсидии не должны оформляться под конкретные финан-

совые проекты, а при их предоставлении у муниципального образования 

должно сохраняться право выбора, на какие цели ее направить в рамках 

своей компетенции. При этом за муниципальными образованиями должен 

закрепляться доступ к национальному рынку ссудного капитала при оформ-

лении займа средств на капиталовложения. [1, c. 115] 

Органы государственной власти обязаны содействовать развитию фи-

нансово-экономических основ местного самоуправления.  

Подводя итоги, можно утверждать, что система местного самоуправле-

ния, созданная в Российской Федерации, несовершенна и нуждается в серь-

езном реформировании. В первую очередь требуется наладить взаимосвязь 

и взаимодействие федерального, регионального и местного уровней власти, 
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поскольку на сегодняшний день основная проблема состоит в несоответ-

ствии объема полномочий, делегированных органам местной власти и ре-

сурсов в их распоряжении. Между органами и должностными лицами субъ-

екта Российской Федерации с одной стороны и муниципальными 

образованиями с другой, существует ряд внутренних противоречий по во-

просам компетенции и предметов ведения. Возникает ряд проблем при пе-

реводе собственности из федеральной в муниципальную, а также при фор-

мировании государственного заказа. Большинство же муниципальных 

образований требует серьезной государственной поддержки. 
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Государство в современном обществе является ключевым агентом, в 

компетенции которого находятся важнейшие функции регулирования наци-

ональной экономической системы. Решения, принимаемые «от лица» госу-

дарства, оказывают существенное, а в некоторых случаях определяющее 

влияние на развитие экономических процессов. В этой связи, как отдельные 

государственные решения, так и экономическая политика в целом, являются 

объектом пристального внимания экономической науки. В сфере научного 

интереса экономистов традиционно находятся такие вопросы, как содержа-
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ние мер государственного регулирования, оценка их соответствия рыноч-

ным условиям и факторы, определяющие результаты их реализации. Однако 

многие вопросы, связанные с определением эффективного «объема» и 

направленности вмешательства государства в экономику, до сих пор не ре-

шены. 

Одной из причин сложившейся ситуации является, по нашему мнению, 

то, что подавляющее большинство экономических исследований ограничи-

вает сферу своего научного интереса этапом реализации государственных 

решений, то есть их воздействием на экономическую систему, оставляя без 

должного внимания предшествующие этапы подготовки и утверждения. В 

результате теоретико-методологическая база, делающая возможным иссле-

дование механизма принятия государственных решений в целом и позволя-

ющая анализировать социальные, политические, правовые факторы, возни-

кающие в процессе принятия государственных решений и влияющие на 

конечные результаты государственного регулирования экономики, с пози-

ций экономической науки недостаточно разработана. 

Данные вопросы представляют не только чисто теоретический интерес. 

Их решение имеет большое значение для анализа прикладных проблем 

функционирования механизма принятия государственных решений, по-

скольку это связано с взаимоотношениями между различными группами ин-

тересов, представленных отдельными партиями и их фракциями в предста-

вительных органах власти. Прикладной характер имеет и экономическое 

исследование особенностей процедур принятия решений, от которых зави-

сит реализация индивидуальных и коллективных интересов при заданном 

уровне демократизации политических взаимодействий. Еще одна проблема 

практической направленности – это влияние особенностей государствен-

ного устройства на механизм принятия государственных решений, что 

также может быть объектом экономического анализа, целью которого явля-

ется выявление специфики федерального и регионального рынка политиче-

ских услуг, в рамках которого складывается механизм принятия государ-

ственных решений, связанных с формированием и реализацией 

экономической политики. 

Для объяснения сложившейся ситуации, рассмотрим историю развития 

представлений о государстве в экономической теории. 

Так, меркантилисты (Т. Манна, Н. Барбона, Дж. Стюарта, Дж. Ло) – 

представители первой научной школы политической экономии, возникшей 

в XVI–XVII вв., рассматривали государство по аналогии с домашним хозяй-

ством, где все беспрекословно исполняют распоряжения главы семьи (мо-

нарха) [1, с. 37], поэтому механизмы разработки, утверждения и обеспече-

ния реализации конкретных мер не представляли для меркантилистов этого 

направления научного интереса. 

Принципиально новым этапом в развитии экономической теории и 

практики стала классическая школа политической экономии (А. Смит, Д. 

Рикардо, Д. Миль), однако процессы разработки государственных решений 
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также не выступали самостоятельным объектом исследования (более по-

дробно см. напр. [7]). 

Обострение социальных противоречий в XIX веке обусловило возник-

новение двух концепций, которые, будучи основаны на традициях класси-

ческой политической экономии, во многом являлись взаимоисключаю-

щими: либеральной и марксистской. 

Представители либерально-реформисткого направления (И. Бентам, 

Дж. Ст. Милль и др.) выступали за сочетание либеральных ценностей, 

прежде всего связанных с отменой сословных привилегий во всех видах де-

ятельности, с активным вмешательством государства в экономику.  

При этом они, продолжая классическую традицию, разграничивали и, 

в определенной степени, противопоставляли стимулы, лежащие в основе де-

ловой (экономической) и других видов деятельности. Если в первом случае 

основную роль играли экономические интересы, прежде всего получение 

выгоды, то во втором – первостепенное значение приобретали моральные 

стимулы [3, с.224-231]. 

В отличие от либерального направления, марксистская теория рассмат-

ривала решения, принимаемые как в экономической, так и в политической 

сфере, через призму отношений между существующими классами. В соот-

ветствии с этим подходом, политические решения, в самом общем смысле, 

принимаются господствующим в данный период классом и являются отра-

жением его интересов, то есть механизм их принятия носит общественный 

характер, но в целом аналогичен принятию экономических решений. При 

этом возникающие в обществе противоречия и конфликты так же носят 

классовый характер и являются объективными явлениями, приводящими к 

смене общественно-экономических формаций [5, с. 41].  

Потрясения первой половины ХХ века стали внешними предпосыл-

ками возникновения и развития целого ряда концепций, имеющих различ-

ные подходы к проблеме государственного регулирования экономики. 

Так, Дж. Кейнс и его последователи при исследовании вопросов при-

нятия экономических решений ставили под сомнение реалистичность клас-

сической модели поведения рационального экономического субъекта. В 

этой связи обосновывается необходимость активного государственного ре-

гулирования экономики, направленного на смягчение экономических цик-

лов, снижение безработицы и решение других проблем, которые общество 

считает наиболее важными [2, с.91].  

Однако в рамках данного направления также не исследуется непосред-

ственный механизм принятия подобных решений, который, исходя из изло-

женного выше, существенным образом отличается от механизма принятия 

экономических решений. 

Неоклассическая экономическая теория ХХ представлена рядом кон-

цепций и направлений, однако при исследовании основ принятия решений 
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все представители неоклассической теории опирались на классическую мо-

дель рационального экономического субъекта, сравнивающего выгоды и из-

держки и стремящегося максимизировать полезность. 

Новый этап в исследовании данных вопросов связан с появлением и 

развитиям в 60-70 гг. ХХ века неоинституциональной экономической тео-

рии. 

Подход данного направления экономической мысли можно сформули-

ровать как использование методов и инструментов неоклассической эконо-

мической теории для решения политических и правовых проблем. В центре 

внимания в неоинституциональных исследованиях находятся институты – 

правила игры в обществе, или созданные человеком ограничительные 

рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, а также си-

стема мер, обеспечивающая их выполнение [4, с. 27], в том числе правила 

(институты), организующие взаимодействие субъектов в процессе принятия 

политических решений.  

Принципиальная новизна неоинституционального подхода может быть 

сформулирована следующим образом: 

процесс принятия политических решений становится самостоятельным 

объектом экономических исследований; 

основы поведения экономических субъектов, прежде всего стремление 

к индивидуальной выгоде, считаются едиными для всех сфер человеческой 

деятельности, в том числе государственной службы, предполагающей раз-

работку и внедрение мер государственной политики. 

Механизм принятия подобных решений является одним из направле-

ний исследования неоинституциональной теории рационального выбора, в 

рамках которой существует несколько концепций принятия государствен-

ных решений. 

Одной из наиболее известных является концепция ограниченной раци-

ональности Г. Саймона, который в своих построениях исходил из того, что 

государственные организации постоянно сталкиваются с общественными 

вызовами, требующими серьезного осмысления.  

Задачу лиц, принимающих решения, Г. Саймон видел, прежде всего, в 

том, чтобы привести комплексную проблему к элементарному виду.  

Не считая людей (вообще) абсолютно рациональными существами, 

Саймон был убежден, что они стремятся поступать рационально. Разреше-

нием этого противоречия стал высказанный им тезис об «ограниченной ра-

циональности».  

 Такая ограниченность, по мнению Саймона, объясняется прежде всего 

тем, что лимитированы сами мыслительные возможности человека Кроме 

того, организации как центры принятия решений довольно редко обладают 

всей нужной для этого информацией. Исходя из данных соображений, Сай-

мон предложил отказаться от использования понятия “оптимальное реше-

ние” (то есть наиболее эффективное и рационально обоснованное), заменив 

его понятием решения «удовлетворительного» [6, с. 183].  
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Одним из основных оппонентов Г. Саймона стал Ч. Линдбтон, разрабо-

тавший в 1960-х гг. собственную модель принятия государственных реше-

ний, которая исходит из наличия в обществе большого разнообразия инте-

ресов и, соответственно, групп, представляющих эти интересы.  

Согласно концепции Линдбтона механизм принятия государственных 

решений представляет собой межгрупповое взаимодействие, в процессе ко-

торого возникает баланс интересов, являющийся результатом межгруппо-

вой конкуренции, конфликтов и компромиссов. Это взаимодействие имеет 

преимущественно горизонтальный характер, а государству отводится роль 

окончательного арбитра, гарантирующего социальную справедливость, со-

блюдение законов и правил игры в конкуренции интересов.  

Среди ряда последующих моделей принятия государственных реше-

ний, необходимо выделить неоинституциональную теорию общественного 

выбора, в соотвествии с которой люди действуют в политической сфере, 

преследуя свои личные интересы, и что нет непреодолимой грани между 

бизнесом и политикой. При этом все индивиды, участвующие в политиче-

ском процессе, рассматриваются с позиций концепции экономического че-

ловека, согласно которой все члены общества – от избирателей до прези-

дента – руководствуются в своей деятельности в первую очередь 

экономическим принципом, т.е. сравнивают предельные выгоды и предель-

ные издержки (и прежде всего выгоды и издержки, связанные с принятием 

решений). Например, «рациональные политики» поддерживают прежде 

всего те программы, которые способствуют росту их престижа и повышают 

шансы одержать победу на очередных выборах [4, с. 69-71] 

По сути, согласно теории общественного выбора, политику составляют 

способы и методы, посредством которых люди используют правительствен-

ные учреждения в собственных целях.  

Обобщение и систематизация существующих представлений о необхо-

димости изучения процесса принятия государственных решений, осуществ-

ленные в диссертации, позволили раскрыть основные научные подходы к 

исследованию государственных решений и механизма их принятия: 

- «традиционный экономический подход» (от первых теоретических 

школ до неоклассических концепций середины ХХ века), в рамках которого 

государственные решения не были отнесены исследователями к числу эко-

номических решений, в силу чего ни мотивы, лежащие в их основе, ни ме-

ханизм принятия не входили в сферу научного интереса исследователей; 

- подход неоинституциональной экономической теории, получивший 

наиболее полное развитие в рамках теории общественного выбора, в соот-

ветствии с которым основным мотивом, которым руководствуются субъ-

екты, участвующие в принятии государственных решений, является полу-

чение личной выгоды. Данная предпосылка позволяет отступить от 

идеальных моделей государства (они характерны как для предшествующих 

концепций экономической науки) и рассматривать государственные реше-

ния как один из видов экономических решений.  
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Это открывает широкие возможности согласованного исследования 

«экономических» и «политических» аспектов разработки, утверждения и 

реализации государственных решений, в связи с чем целесообразным пред-

ставляется выбор такого подхода в качестве теоретико-методологической 

базы для прикладных исследований в данной области.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья представляет собой развернутое изложение современного со-

стояния франчайзинга на российском рынке, правовые основы и тенденции 

развития. Сегодня франчайзинг стал активно развиваться и признан как 

наиболее эффективная форма ведения бизнеса, который с каждым днем все 

обширнее распространяется в зарубежной практике. 

ABSTRACT 

The article is a detailed exposition of the current state of franchising in the 

Russian market, the legal framework and trends. Today the franchise has gained 

significant momentum and is recognized as the most effective form of doing busi-

ness, which every day more and wider spreads in foreign practice. 
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Сегодня во многих странах мира популярна такая форма ведения биз-

неса, как франчайзинг. Прежде всего, это можно объяснить его высокой эф-
фективностью, а также устойчивостью бизнеса вновь созданных предприя-
тий во франчайзинговой системе. Предприниматель, подстраивающийся к 
данной системе, в наибольшей степени снижает собственный риск. Соответ-
ствие статистике, через 5 лет предпринимательской деятельности продол-
жают функционировать 92% участников франчайзинговых систем и только 
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23% независимых предпринимателей. Причина в столь значительной устой-
чивости франчайзинговых отношений, прежде всего заключается, в наибо-
лее высокой степени кооперации и сотрудничества сторон. [2, с. 17] 

На сегодняшний день франчайзинг стал активно развиваться и признан 
как наиболее эффективная форма ведения бизнеса, который с каждым днем 
все обширнее распространяется в зарубежной практике. Во многих странах 
мира, таких как Испания, Италия, США, Франция, Канада, Бразилия суще-
ствует специальное законодательство по франчайзингу. Данное направле-
ние франчайзинга в мире связано с тем, что система франчайзинга является 
наиболее выгодной во франчайзинговых отношениях для обеих сторон.  

В каждом государстве существует своя специфическая особенность ре-
гулирования франшизных отношений. К 2010 году закон о франчайзинге су-
ществовал только в трех странах (Румынии, США, Молдова) Что касается 
других государств, то например во Франции, России правовое регулирова-
ние осуществляется с помощью норм, закрепленных в законодательных ак-
тах (на подобии Гражданского Кодекса Российской Федерации)  

Мировым лидером сегодня в сфере франчайзинга являются США, где 
было создано около 883956 франчайзинговых компаний. Это 10 млн. рабо-
чих мест и 850.7 млр. Долларов продукции для национальной экономики. 
Данный успех американского франчайзинга во многом был определен под-
держкой со стороны государства. [5] 

Насчитывается более ста лет мирового опыта применения фран-
чайзинга. И только в России данный способ организации бизнеса вошел в 
практику лишь в 1993 году. Наибольшего развития российский франчайзинг 
достиг в четырех отраслях хозяйствования общественного питания. Послед-
нее десятилетие, в котором франчайзинг получил популярность в России, 
отличается отсутствием стабильности в экономике и, соответственно, мень-
шей степенью его развитости по сравнению с другими государствами. 

Анализируя российский рынок, можно увидеть, что в России фактиче-
ски малоразвиты производственные франшизы в сфере услуг. Что же каса-
ется США, то тут франчайзинг как раз наибольшее развитие получил в 
сфере услуг. Необходимо отметить, что в России франчайзинг распростра-
нен неравномерно на территории страны. Неимоверный успех фран-
чайзинга в США очень часто стараются объяснить просторностью террито-
рии страны: контролировать собственные филиалы, которые расположены 
на существенно больших расстояниях друг от друга и отдалены от центра, 
довольно невыгодно и непросто. Но данные условия характерны и для Рос-
сийской Федерации. Однако в российских регионах предприниматели еще 
не успели понять всех положительных сторон франчайзинга, а чаще всего 
просто не вступают в договорные отношения с франчайзером, боясь поте-
рять часть предпринимательской свободы. 

За рубежом предприниматели заключают договор франчайзинга на бо-
лее длительные сроки при этом они не испытывают риск потери финансов. 
Отечественные предприниматели в связи с российской действительностью 
не позволяют себе заключать долгосрочные договора. Таким образом дей-
ствие договора сокращается до 3 лет. 
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В целом франчайзинговый бизнес довольно успешен, так как позволяет 
снизить издержки, повышает эффективность рекламы, внедрения новейших 
технологий, позволяя увеличить объем продаж и прибыль предприятия, что 
в целом отлично влияет на экономику страны. 

В Российской Федерации франчайзинг так и не получил широкого рас-
пространения, не смотря на все его явные преимущества. Причиной служит 
нестабильность в российской экономике. Но, несмотря на это строят боль-
шие перспективы на данный вид видения бизнеса. В ближайшее время в 
России увеличится спрос на франшизы в сфере услуг и производстве. Это 
означает, что вскоре франчайзинг в России должен перейти с «торгового» 
на «сервисный этап».[4] 

Во многих развитых странах мира, таких как Испания, Италия, США, 
Франция, Канада, Бразилия и некоторых других стран существует специаль-
ное законодательство по франчайзингу. А также в некоторых государствах 
франчайзинг имеет самостоятельное правовое регулирование, при всем 
этом не исключается использование других инструкций и нормативных за-
конов. В данных странах законодательное регулирование в значительной 
степени отличается, от регулирования во Франции, России, Германии, где 
законодательные нормы франчайзинга содержатся в различных законах, ко-
торые связанны с предпринимательской деятельностью, различного рода 
нормативно-правовыми актами, принятыми Правительством, либо другими 
специализированными неправительственными организациями и т.д. [1, 
с.85] 

Одна из наиболее важных проблем в российском законодательстве – 
это отсутствие договоренности и последовательности в терминологии фран-
чайзинга. Данная проблема состоит не только в выборе используемого по-
нятия, но и в информационной наполненности, которое вкладывается в него. 
Существующая терминологическая путаница, связанна с пониманием дого-
вора франчайзинга. В Российской Федерации используются такие термины, 
как «договор концессии», «концессионное соглашение», «франшиза», 
«франшизинг», «лицензионный франчайзинговый договор», «франчайзин-
говое (или франшизное) соглашение», «договор о франшизе», «комплексная 
предпринимательская лицензия». По мнению А. Цирата, «назвав фран-
чайзинговые отношения коммерческой концессией, законодатель России 
вводит в заблуждение потребителей относительно сути этих двух различ-
ных договоров». Толковый финансовый и экономические словари Ива Бер-
нара и Жан-Клода Колли, определяет франчайзинг как «контракт, по кото-
рому предприятие за вознаграждение предоставляет другим 
самостоятельным предприятиям право на использование его фирменного 
имени и его торговой марки для продажи товаров, и услуг». На основании 
вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо выработать и при-
нять общую терминологию франчайзинга, уточнить условия для устранения 
противоречий совместно с зарубежными странами. Одним из оснований за-
конодательного регулирования франчайзинга является защита интересов 
потребителей. Во многих странах, таких как США, Испания, Франция и т.д, 
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существуют специальные нормативно-правовые акты, регулирующие дан-
ную сферу деятельности, что в наибольшей степени, позволяет потребите-
лям не иметь оснований для сомнения в качестве товаров, работ, услуг, осу-
ществляемые франчайзи на основании договора франчайзинга. [3, с 286] 

В России нет аналогичного рода единого нормативного акта, и в связи 
с этим, «договор коммерческой концессии урегулирован гл. 54 ГК РФ, При-
казом Минобрнауки России от 29.10.2008 г. N 321 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента исполнения Федеральной службой по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам государственной 
функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслужи-
вания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии инте-
гральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в 
соответствии с патентным законодательством Российской Федерации», 
Приказом Роспатента от 29.12.2009 г. N 186 «Об утверждении Рекоменда-
ций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным пра-
вом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивиду-
ализации». В рамках Европейского союза действуют принятые 30.11.1988 г. 
Регламент 4087/88 о применении ст. 85 (п. 3) Римского договора к категории 
соглашений о франчайзинге, 22 декабря 1999 г. Регламент N 2790/1999 о 
применении ст. 81.1 Консолидированной версии Договора о ЕС к категории 
вертикальных соглашений и согласованной практике». Заключение дого-
вора франчайзинга в предпринимательской деятельности может дать значи-
тельное преобладание не только правообладателю – франчайзеру (лицу, ко-
торому предоставляют право пользования исключительными правами), так 
и пользователю (лицу, которому по договору эти права предоставляются). 
Для правообладателя франчайзинг это особо быстрый, доступный и удоб-
ный способ расширения сети бизнеса законным путем, в том числе и в ми-
ровом масштабе. Концессионный договор способствует избавлению право-
обладателя от необходимости самостоятельно открывать огромное 
количество филиалов или регистрировать предприятия на достаточно уда-
ленных территориях, а также вкладывать средства в приобретение недвижи-
мости не только для основного, но и для других фондов, необходимых для 
полноценного осуществления соответствующей деятельности, заниматься 
поиском и наймом работников. Предприятия, которые созданы пользовате-
лями, то есть франчайзи, вливаются в строенную систему правообладателя, 
который в свою очередь сохраняет такой же контроль, как если бы они 
напрямую были его подразделениями или филиалами. Можно предусмот-
реть, что именно это даст возможность в течение недолгого срока создать 
разветвленные фирменные сети, не ограничиваясь на какой-либо конкрет-
ной территории, приносящие гарантированную и бесперебойную прибыль. 
Для пользователя договор коммерческой концессии значительно может 
уменьшить предпринимательский риск и ускорить срок окупаемости капи-
таловложений. При этом являясь владельцем данного предприятия, он по-
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лучает возможность работать под хорошо известной третьим лицам вывес-
кой и выступить на рынке с определенным преимуществом перед конкурен-
тами, не имеющими такой возможности. Так как пользователи чаще всего 
обслуживают именно потребительский рынок, подобная особенность дого-
вора франчaйзинга стимулирует развитие малого и среднего бизнеса и дает 
достаточные основания для того, чтобы развивать данную форму предпри-
нимательства. [5] 

В настоящее время до сих пор не выработано единого мнения и единого 
нормативно-правового акта по вопросам законодательного регулирования 
франчайзинга. Но можно всего лишь предположить, что будет выработано 
консолидированное предложение. Стоит заметить, что отсутствие государ-
ственной регистрации договора франчайзинга практически во всех странах 
позволяет говорить о его недействительности и об ответственности перед 
судом. В России данное положение предусматривается в ГК РФ.  

В заключении следует отметить, что данная ситуация на рынке, позво-
ляет говорить о том, что на данный момент наблюдается рост применения 
франчайзинга как за рубежом, так и на отечественном рынках товаров и 
услуг. Франчайзинг – это такая возможность организации бизнеса, в кото-
рой компания (франчайзор) передает право на продажу продукта и услуг не-
зависимому человеку или компании (франчайзи). Франчайзи обязуется про-
давать продукты или услуги по уже определенным законам и правилам 
ведения бизнеса, которые в свою очередь устанавливает франчайзор. За что 
в обмен на осуществление всех этих правил франчайзи получает разреше-
ние использовать репутацию, имя компании, товары и услуги, маркетинго-
вые технологии, экспертизу, и механизмы поддержки бизнеса. Все это под-
черкивает значимость франчайзинговой системы в условиях глубокого 
экономического спада, которую можно рассматривать как один из инстру-
ментов выхода из кризиса и развития мировой экономики. Сегодня фран-
чайзинг, как вид бизнеса довольно интересен и перспективен в России. Он 
развивается как отечественная система, а также при участии зарубежных 
фирм и предпринимателей. 
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