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Аннотация. В представленной статье дается юридическая характери-

стика государственного надзора как функции органов исполнительной вла-

сти в сфере рекламы. 

Ключевые слова: реклама, государственный надзор, Федеральная ан-

тимонопольная служба России. 

Annotation. The presented article gives a legal description of state supervi-

sion as a function of executive authorities in the field of advertising. 

Keywords: advertising, state supervision, Federal Antimonopoly Service of 

Russia. 

 

Государство, осуществляя регулирование рекламной деятельности, вы-

полняет две задачи: защищает потребителя от недостоверной рекламы и 

способствует честной конкуренции в рекламном бизнесе, наказывая нару-

шителей [1, с. 14]. 

Органом исполнительной власти, осуществляющим надзор в сфере ре-

кламы, является Федеральная антимонопольная служба России (далее - 

ФАС России). Система антимонопольных органов является двухуровневой 

во главе с центральным аппаратом и региональными подразделениями. Так 

же в целях повышения эффективности государственного контроля соблю-

дения законодательства Российской Федерации о рекламе при ФАС России 

созданы Экспертные советы по применению законодательства о рекламе. 

Экспертный совет является консультативно-совещательным органом 

при Федеральной антимонопольной службе. Его решения имеют рекомен-

дательный характер и представляются в Федеральную антимонопольную 
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службу для принятия решений о соответствии рекламы требованиям зако-

нодательства Российской Федерации, реализации государственной поли-

тики в области контроля соблюдения рекламного законодательства и подго-

товки предложений по совершенствованию законодательства о рекламе. 

ФАС России осуществляет функции по принятию нормативных право-

вых актов, контролю и надзору за соблюдением антимонопольного законо-

дательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных 

монополий, а также рекламы в той части, которая установлена законода-

тельством об антимонопольном органе [2]. 

Предметом государственного надзора ФАС России является соблюде-

ние законодательства Российской Федерации о рекламе федеральными ор-

ганами исполнительной власти, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

хозяйствующими субъектами, физическими лицами. 

Нормативно-правовое определение рекламы содержит Федеральный 

закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Закон о рекламе) 

[3], согласно ст. 3 которого реклама определена как информация, распро-

страненная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-

влечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддер-

жание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Полномочия антимонопольного органа на осуществление государ-

ственного надзора в сфере рекламы определены в ст. 33 Закона о рекламе: 

1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физическими или 

юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе; 

2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения законо-

дательства Российской Федерации о рекламе. 

Антимонопольный орган вправе: 

1) выдавать рекламодателям, рекламопроизводителям, рекламораспро-

странителям обязательные для исполнения предписания о прекращении 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе; 

2) выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления обязательные для исполнения предписания об отмене или 

изменении актов, изданных ими и противоречащих законодательству Рос-

сийской Федерации о рекламе; 

3) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распростра-

нения рекламы, осуществляемого с нарушением законодательства Россий-

ской Федерации о рекламе; 

4) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о публичном опровер-

жении недостоверной рекламы (контррекламе) в случае, предусмотренном 

ч. 3 ст. 38 Закона о рекламе; 

5) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недей-

ствительными полностью или в части противоречащих законодательству 
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Российской Федерации о рекламе ненормативных актов федеральных орга-

нов исполнительной власти, ненормативных актов органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, ненормативных актов органов 

местного самоуправления; 

6) обращаться в соответствующий суд с заявлениями о признании не-

действующими полностью или в части противоречащих законодательству 

Российской Федерации о рекламе нормативных правовых актов федераль-

ных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления; 

7) применять меры ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об административных правонарушениях; 

8) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недей-

ствительным разрешения на установку рекламной конструкции в случае, 

предусмотренном п.1 ч.20 ст.19 Закона о рекламе; 

9) выдавать органам местного самоуправления муниципального района 

или органам местного самоуправления городского округа обязательные для 

исполнения предписания об аннулировании разрешения на установку ре-

кламной конструкции; 

10) организовывать и проводить проверки соблюдения требований за-

конодательства Российской Федерации о рекламе органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, рекламодателями, рекла-

мопроизводителями и рекламораспространителями.  

Основной контрольной процедурой является проведение проверок: 

плановых и внеплановых. Процедура по исполнению государственной 

функции по надзору за соблюдением законодательства о рекламе путем про-

ведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о 

рекламе утверждена приказом ФАС России от 4 июня 2012 г. № 360 «Об 

утверждении административного регламента Федеральной антимонополь-

ной службы по исполнению государственной функции по надзору за соблю-

дением законодательства о рекламе путем проведения проверок соблюде-

ния законодательства Российской Федерации о рекламе» [4]. 

ФАС России и ее территориальные органы составляют ежегодный план 

проверок, который согласовывается с прокуратурой и размещается на офи-

циальном сайте ведомства. 

Плановая проверка проводится в отношении проверяемого лица, вклю-

ченного в сводный план проверок на основании истечения трех лет со дня: 

- создания или государственной регистрации проверяемого лица в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации; 

- окончания проведения антимонопольным органом последней плано-

вой проверки проверяемого лица. 

Внеплановая проверка проводится антимонопольным органом на осно-

вании: 
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- истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем выданного антимонопольным органом предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований; 

- поступающих в антимонопольный орган обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, должностных лиц ан-

тимонопольного органа, органов местного самоуправления, из средств мас-

совой информации о фактах нарушений обязательных требований; 

- выявления нарушений обязательных требований в результате прово-

димого должностными лицами антимонопольного органа наблюдения за со-

блюдением обязательных требований; 

- распоряжения руководителя (заместителя руководителя) антимоно-

польного органа о проведении внеплановой проверки, изданного в соответ-

ствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации либо на основании требования прокурора о прове-

дении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих 

дней. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных специальных экспертиз и расследований на ос-

новании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих 

проверку, срок проведения проверки может быть продлен руководителем 

антимонопольного органа, но не более чем на десять рабочих дней. 

Результаты проверки оформляются актом проверки, который составля-

ется в двух экземплярах на русском языке и подписывается всеми членами 

инспекции или должностным лицом, в случае проведения документарной 

проверки одним должностным лицом. По итогам проверки антимонополь-

ным органом может быть возбуждено дело по признакам нарушения зако-

нодательства о рекламе.  

Процедура по рассмотрению дел, возбужденных по признакам наруше-

ния законодательства Российской Федерации о рекламе определена Адми-

нистративным регламентом ФАС России, утвержденным приказом ФАС 

России от 23 ноября 2012 г. № 711/12 [5]. 

Антимонопольным органом возбуждаются и рассматриваются дела: 

- по фактам распространения рекламы, содержащей признаки наруше-

ния законодательства Российской Федерации о рекламе; 

- по фактам принятия федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления актов, полностью или в части противореча-

щих законодательству Российской Федерации о рекламе. 

Рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения законода-

тельства Российской Федерации о рекламе осуществляется Комиссией. Ко-

миссия является постоянно действующей. Состав Комиссии утверждается 

приказом руководителя антимонопольного органа. 
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Комиссия рассматривает дело в течение одного месяца со дня его воз-

буждения. По результатам рассмотрения административных дел в случае 

установления нарушения законодательства о рекламе могут быть приняты 

следующие решения: 

- о выдаче предписания об устранении нарушений законодательства о 

рекламе; 

- о необходимости применения мер уголовной либо административной 

ответственности; 

- о необходимости обращения с заявлением в судебный орган. 

Неисполнение предписаний антимонопольного органа влечет админи-

стративную ответственность, предусмотренную п. 2.4 ст. 19.5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, надзор в сфере рекламы включает в себя: 

- наблюдение за рекламным процессом; 

- предупреждение правонарушений на рынке рекламы; 

- своевременное выявление нарушений в рекламной сфере и примене-

ние ответственности за нарушение законодательства со стороны компетент-

ных государственных органов. 

Так же следует отметить, что политика государства в сфере рекламы 

должна сводиться к поддержанию состояния добросовестной конкуренции 

между участниками рынка и защите прав потребителя.  

Исходя из этого, суть нормативного правового регулирования государ-

ственного надзора в сфере рекламы должен сводиться к обеспечению ба-

ланса интересов потребителей рекламы и рекламодателей, рекламопроизво-

дителей, рекламораспространителей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности упрощенного способа ведения 

бухгалтерского учета и особенности специальных налоговых режимов для 

субъектов малого бизнеса. В совокупности с другими меры государствен-

ной поддержки льготное налогообложение и льготный порядок ведения 

бухгалтерского учета будет способствовать развитию малого бизнеса в Рос-

сии. 

Abstract 

 The article discusses the features of simplified method for accounting and 

special tax regimes for subjects of small business. In conjunction with other state 

support measures to tax breaks and preferential order of accounting will promote 

the development of small business in Russia. 

Ключевые слова: малый бизнес, упрощенная система налогообложе-

ния, сокращенный бухгалтерский учет.  

Keywords: small business, simplified tax system, reduced accounting 

 

Малому предпринимательству принадлежит особое место в современ-

ной экономике России. Они способствуют развитию всех сфер жизни обще-

http://base.garant.ru/70103036/2/#block_604
http://base.garant.ru/70103036/2/#block_604
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ства. Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зави-

сит от государственной политики в области поддержки и развития этого 

вида предпринимательства. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» определил основные положения в области государственной под-

держки малого бизнеса в России, установил формы и методы государствен-

ного стимулирования и регулирования деятельности субъектов малого 

предпринимательства. 

В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства государством предусматриваются 

следующие меры (статья 7 указанного закона): 

1) специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 

налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным 

налогам и сборам для малых предприятий; 

2) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упро-

щенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Нормативно правовым документом, регулирующим ведение бухгал-

терского учета для субъектов малого предпринимательства, также, как и для 

других субъектов предпринимательской деятельности, является Федераль-

ный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В соот-

ветствии со статьей 6 данного закона субъекты малого предприниматель-

ства вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

Сущность упрощенного способа ведения бухгалтерского учета изло-

жены в «Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для 

субъектов малого предпринимательства», утвержденных приказом Мин-

фина РФ от 21.12.1998 г. № 64н. В информационном сообщении от 

01.11.2012 г. № ПЗ-3/2012О Министерство Финансов РФ подробно изло-

жило о льготах по ведению бухгалтерского учета, предусмотренных для ма-

лых предприятий. 

Условия хозяйствования, оборот по продажам в организации имеют ре-

шающее значение при ведении бухгалтерского учета субъектами малого 

бизнеса. Элементами учетной политики субъекта малого бизнеса являются: 

1. Сокращенный вариант рабочего плана счетов. «Типовые рекоменда-

ции по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предприни-

мательства» от 21.12.1998 г. № 64н предлагают сократить количество син-

тетических счетов в принимаемом организацией рабочем плане счетов 

бухгалтерского учета. 

2. Упрощенная система регистров бухгалтерского учета. Упрощенная 

форма бухгалтерского учета малым предприятием может вестись: 

- по простой форме без использования регистров бухгалтерского учета 

имущества; 

- по форме бухгалтерского учета с использованием регистров бухгал-

терского учета имущества. 

http://base.garant.ru/10900200/2/#block_18
http://base.garant.ru/70103036/2/#block_604
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3. Льготы в методике ведения бухгалтерского учета. Малым предприя-

тиям разрешается вести бухгалтерский учет кассовым методом, не приме-

нять некоторые положения по бухгалтерскому учету, например ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».  

4. Малые предприятия имеют право формировать бухгалтерскую от-

четность в сокращенном варианте – только бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах. Им предоставляется возможность раскрывать в 

бухгалтерской отчетности меньший объем информации по сравнению с объ-

емом, предусмотренным для иных субъектов предпринимательства. 

5. Для малых предприятий предусмотренные и другие льготы: им раз-

решено не раскрывать информацию о связанных сторонах и по прекращае-

мой деятельности, а также не представлять информацию по сегментам.  

Таким образом, упрощенная система бухгалтерского учета и бухгал-

терской отчетности является наиболее эффективным способом облегчения 

бремени для субъектов малого предпринимательства в части ведения ими 

учета. Следует отметить, что благодаря этим специальным нормам малые 

предприятия имеют возможность применять более простые и менее трудо-

емкие подходы в отношении учета большинства объектов бухгалтерского 

учета, хозяйственных операций, состава и содержания бухгалтерской отчет-

ности по сравнению с общими правилами. 

Большое значение для эффективного развития малого предпринима-

тельства имеет налоговая политика государства. Основным нормативно 

правовым документом, регулирующим сферу налогообложения малого биз-

неса, является Налоговый кодекс РФ. В соответствии с действующим зако-

нодательством РФ в настоящее время существуют несколько подходов к 

налогообложению субъектов малого бизнеса [3]: 

1. Обычная (общая) система налогообложения. В этом случае малые 

предприятия ведут бухгалтерский и налоговый учет и платят все налоги в 

зависимости от сферы деятельности. Данная категория малых предприятий 

расчеты с бюджетом осуществляет аналогично крупным предприятиям, 

применяя при этом некоторые налоговые льготы. 

2. Упрощенная система налогообложения. При этой системе малые 

предприятия могут вести упрощенный бухгалтерский учет и уплачивают 

единый налог по упрощенной системе. При этом отменяются некоторые 

налоги, предусмотренные для общей системе налогообложения. 

Как видим, к особенностям налогообложения малых предприятий в 

России относится то, что они по своему выбору могут применять различные 

системы налогообложения. Общий режим налогообложения субъектов ма-

лого предпринимательства основан на общеустановленной системе. Он в 

большей степени соответствует принципу нейтральности налогообложения 

и в меньшей степени направлен на стимулирование развития малого пред-

принимательства. Поэтому общая система налогообложения менее эффек-

тивна при проведении государственной политики в области стимулирова-

ния малого предпринимательства. 
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Специальные налоговые режимы представляют собой особый порядок 

исчисления и уплаты налогов. Они предусмотрены для небольших предпри-

нимательских образований, направлены на их поддержку и способствуют 

развитию малых предприятий. Однако воспользоваться специальными 

налоговыми режимами могут сравнительно небольшие малые предприятия, 

только те, которые отвечают критериям, установленным НК РФ. 

Один из специальных налоговых режимов - упрощенная система нало-

гообложения. Налоговая нагрузка на плательщика при этом специальном 

режиме по сравнению с общей системой значительно меньше. Вместо ряда 

налогов, причем самых значимых для организаций – НДС, налога на при-

быль и налога на имущество) малые предприятия уплачивают один единый 

налог, исчисляемый по результатам деятельности за налоговый (отчетный) 

период. Упрощенная система идеально подходит для таких видов деятель-

ности, как розничная торговля, выполнение работ и оказание услуг населе-

нию. Однако контрагенты организации, применяющей упрощенную си-

стему, теряют входной НДС, что делает невыгодным сотрудничество с 

таким предприятием. Поэтому не все малые предприятия желают применять 

льготную систему налогообложения. 

Таким образом, особенность налогообложения малого бизнеса в Рос-

сии – наличие разных моделей их налогообложения. Собственникам малых 

предприятий достаточно сложно разобраться в преимуществах каждого их 

них и принять рациональное решение, снижающее налоговую нагрузку на 

малую фирму. Порядок льготного налогообложения малых предприятий 

сдерживает перерастание их в более крупные формы бизнеса, так как вы-

годно пользоваться специальными налоговыми режимами. При этом усили-

ваются тенденции дробления крупных предприятий, их ликвидации и реор-

ганизации. Оказать малым предприятиям столь необходимое содействие в 

начале их деятельности можно и виде специальных налоговых льгот в рам-

ках общей системы налогообложения.  
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В статье рассматриваются правовые основы защиты деловой репута-

ции, а также особенности порядка рассмотрения споров о защите деловой 

репутации в Российской Федерации и в странах Латинской Америки.  
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сведений, арбитражные суды, уругвайская модель правосудия. 

 

Деловая репутация выступает одним из важнейших нематериальных 

активов организации. Однако указанный институт в российской праве до 

настоящего времени не нашел должного правового регулирования. На зако-

нодательном уровне не закреплено даже понятие «деловой репутации». 

В.И. Даль определял репутацию как "славу человека, добрую или дур-

ную, как и чем кто слывет, общее мнение о ком"1. Традиционно репутацию 

рассматривают как сложившееся представление (мнение) о человеке, осно-

ванное на объективной оценке его личностных качеств и поведения, значи-

мых в соответствующих социальных группах: семье, группе друзей, студен-

ческом сообществе, трудовом коллективе, интернет-сообществе и проч.2 

Говоря о репутации предпринимателя, необходимо отметить, что она 

выступает неимущественным результатом успешной предпринимательской 

деятельности и в то же время условием такой деятельности. Деловую репу-

тацию практически невозможно оценить в денежном выражении, однако 

она оказывает прямое воздействие на эффективность и доходность предпри-

нимательской деятельности. 

                                           
1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., Просвещение, 

2008. С. 93. 
2 Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использова-

ния (в сфере коммерческих отношений): Научно-практическое пособие // под общ. ред. 

М.А. Рожковой. М., Статут, 2015. С.26-27 
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Современное гражданское право, рассматривая триаду нематериаль-

ных благ – честь, достоинство и деловая репутация, - исходит из принадлеж-

ности юридическим лицам только деловой репутации; при этом понятия че-

сти и достоинства включаются в указанную категорию3. 

Основываясь на вышеизложенном, можно предложить следующее 

определение понятия «деловая репутация»: Деловая репутация – это сло-

жившееся представление о юридическом лице, формах и методах его дея-

тельности, устойчивости его финансового положения, сложившееся в ре-

зультате предпринимательской деятельности юридического лица и 

являющееся нематериальным благом, права на которое принадлежат юри-

дическому лицу и не могут быть переданы третьим лицам. 

Категория «деловая репутация» начала свое формирование в 1960-е гг. 

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик, принятых 08 декабря 1961 года, впервые была закреплена норма о 

предоставлении юридическим лицам права защищать свои нематериальные 

блага. Впоследствии данная норма была включена в Гражданский кодекс 

РСФСР от  11 июня 1964 года4. Необходимо ответить, что само понятие 

«деловая репутация» на данный период развития законодательства не ис-

пользовалось, применительно к юридическим лицам, как и к гражданам, 

речь шла о чести и достоинстве5. 

В настоящее время категории «деловой репутации» уделяется повы-

шенное внимание со стороны законодателя, правоприменительных органов, 

ученых-правоведов в связи с её высокой значимостью в условиях рыночной 

экономики, когда деловая репутация становится активом, способным влиять 

на уровень прибыли компании. 

Современное законодательство закрепляет право юридического лица 

защищать свою деловую репутацию в статье 152 Гражданского кодекса РФ6, 

предусматривающей возможность требовать опровержения сведений, поро-

чащих деловую репутацию. Для применения данного способа защиты необ-

ходимо наличие трех условий - обстоятельств, имеющих значение для дела, 

которые обязательно должны быть установлены: 

- сведения должны быть распространены 

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении от 24 февраля 2005г. №3 

"О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц"7 разъяснил, что рас-

пространение может осуществляться путем опубликования таких сведений 

                                           
3 Гаврилов Е. Честь и бизнес // ЭЖ-Юрист. 2016. №24 
4 Ведомости ВС РСФСР. 1964. №24. Ст. 407. 
5 Архиереев Н.В. Развитие законодательства Российской Федерации о защите деловой 

репутации юридических лиц // Юрист. 2015, №15 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301. 
7 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. №4 
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в печати, трансляции по радио и телевидению, демонстрации в кинохрони-

кальных программах и других СМИ, распространения в сети Интернет, из-

ложения в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявле-

ниях, или сообщения в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы 

одному лицу; 

- сведения должны быть порочащими 

Порочащими признают сведения, которые содержат утверждения о 

нарушении юридическим лицом действующего законодательства, недобро-

совестности при осуществлении производственно-хозяйственной и пред-

принимательской деятельности, нарушении деловой этики и обычаев дело-

вого оборота; 

- сведения не должны соответствовать действительности 

Такими сведениями, в соответствии с разъяснениями Пленума Верхов-

ного Суда РФ, являются утверждения о фактах или событиях, которые не 

имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые 

сведения 8. 

При разрешении споров о защите деловой репутации арбитражными 

судами принимаются во внимание положения международно-правовых ак-

тов, в частности Всеобщей декларации прав человека, Международного 

пакта о гражданских и политических правах, Европейской Конвенции, а 

также практика ЕСПЧ9. На настоящее время в практике Европейского суда 

по правам человека выработан ряд важнейших правовых позиций. Указан-

ные правовые позиции, по мнению ряда ученых-правоведов, в том числе 

Гриня Ю.А., могут найти широкое практическое применение в судебной 

практике арбитражных судов Российской Федерации10.  

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации складыва-

ется нормативно-правовая и правоприменительная база для решения споров 

о защите деловой репутации юридических лиц, основанная на общепризнан-

ных принципах и нормах международного права, правоприменительной 

практике международных организаций. 

Однако, несмотря на материально-правовую основу для защиты дело-

вой репутации юридических лиц, имеющую значительное сходство с пра-

вом зарубежных государств, Российская Федерация отличается своеобра-

зием в процессуальном регулировании данных вопросов. 

                                           
8 Грасмик Л. Споры о деловой репутации юридических и физических лиц // Администра-

тивное право. 2015. №1 
9 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и де-

ловой репутации, утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 

2016 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. №10  
10 Гринь Ю.А. Применение правовых позиций Европейского суда по правам человека 

при рассмотрении арбитражными судами Российской Федерации дел о защите деловой 

репутации (на примере практики Арбитражного суда Мурманской области // Арбитраж-

ные споры. 2016. №3 
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Рассмотрение споров о защите деловой репутации в Российской Феде-

рации, в соответствии со статьей 27 Арбитражного процессуального ко-

декса РФ11, осуществляется в арбитражных судах Российской Федерации. 

При этом необходимо отметить, что, несмотря на стремление к процессу-

альной унификации, а также единую высшую судебную инстанцию, судеб-

ное производство в арбитражных судах Российской Федерации имеет ряд 

отличий от производства в судах общей юрисдикции. 

Арбитражные суды специализируются на рассмотрении споров в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, что способ-

ствует формированию судейского корпуса, обладающего высоким профес-

сионализмом в данной области, в том числе в сфере защиты деловой репу-

тации. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ12 предоставляет значительно 

больше возможностей отступления от принципа состязательности, и данные 

возможности находят свою реализацию в производстве в судах общей юрис-

дикции. Для арбитражных судов, несмотря на наличие аналогичных норм, 

характерна повышенная инициативность сторон в собирании и исследова-

нии доказательств, на основании которых судом выносится решение. Кроме 

того, в силу указания в Арбитражном процессуальном кодексе РФ истец еще 

на стадии подготовке искового заявления должен определить не только фак-

тическую, но и материально-правовую основы исковых требований. Ука-

занные обстоятельства требуют юридической грамотности сторон спора. 

Вместе с тем, как отмечают многие юристы-практики, для арбитраж-

ных судов характерна более высокая эффективность обжалования судебных 

решений в силу территориальной удаленности судов апелляционной и кас-

сационной инстанции и отсутствия в связи с этим местнических интересов 

при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб.  

Подобная организация судебной системы и порядка рассмотрения спо-

ров о защите деловой репутации юридических лиц обладает определенным 

своеобразием. В частности, иным образом происходит определение подве-

домственности и порядка рассмотрения споров о защите деловой репутации 

в странах Латинской Америки. 

В конце XX — начале XXI века в странах Латинской Америки появи-

лась тенденция разработки общих процессуальных кодексов. К таким ко-

дексам можно отнести Судебный кодекс Панамы 1987 года, Общий процес-

суальный кодекс Уругвая 1989 года, Общий процессуальный кодекс 

Колумбии от 12 июля 2012 года. Эта тенденция связана со становлением и 

распространением в странах Латинской Америки уругвайской модели пра-

восудия, для которой характерно создание общего процессуального кодекса 

                                           
11  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г. №95-

ФЗ // Российская газета. 2002. №137 
12 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002г. 

№138-ФЗ // Парламентская газета. 2002. №220-221 
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для всех типов процессов, кроме уголовного (гражданского, административ-

ного, конституционного, коммерческого, налогового, семейного, трудового, 

арендного, сельскохозяйственного)13. При этом устанавливается единая мо-

дель производства по всем категориям дел. 

Оценивая эффективность различных подходов к организации произ-

водства по рассмотрению споров о защите деловой репутации, необходимо 

отметить, что рассмотрение данных споров специализированными судами, 

выделенными в отдельную ветвь в судебной системе государства, способ-

ствует повышению профессионализма судейского корпуса, обеспечению 

эффективности рассмотрения спора во всех судебных инстанциях, однако, 

требует тщательной подготовки искового заявления и доказательственной 

базы исковых требований.  
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Аннотация 

В данной статье раскрыта сущность электронной коммерции, ее пре-

имущества и недостатки; уделено внимание классификации электронной 

коммерции. Авторами проведен анализ динамики рынка eCommerce в Рос-

сии и обозначены перспективы его развития в дальнейшем. 

Abstract 

This article shows the essence of electronic commerce , its advantages and 

disadvantages. A lot of attention paid to the classification of electronic commerce. 

The analysis of market dynamics of eCommerce in Russia is made by the authores 

and further perspectives of its development are pointed as well.  

Ключевые слова: электронная коммерция, eCommerce, онлайн-тор-

говля. 

Keywords: electronic commerce, eCommerce , online-trading. 

 

В условиях повсеместного распространения цифровых технологий во 

всех сферах в последние годы отечественная экономика также не осталась 

без внимания, получив массу новых возможностей с помощью Интернета, 

что в свою очередь поспособствовало активному развитию электронной 

коммерции (eCommerce). 

Термин «электронная коммерция» применяется для любых деловых 

или коммерческих транзакций, которые связаны с передачей информации 

через Интернет. 
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По сути, электронная коммерция связана с покупкой и продажей това-

ров и / или услуг через различные электронные каналы (например, Интер-

нет). Электронная коммерция была впервые представлена в 1960-х годах с 

возникновением электронного обмена данными (EDI) в сетях с добавленной 

стоимостью (VAN). Средство росло с увеличением доступности доступа к 

Интернету и появлением популярных онлайн-продавцов в 1990-х и начале 

2000-х годов. Например, Amazon начала функционировать в качестве мага-

зина книжных магазинов в гараже Джеффа Безоса в 1995 году. EBay, кото-

рый позволяет потребителям продавать друг другу в сети, ввел онлайн-аук-

ционы в 1995 году [10]. 

Отечественными авторами выделяются следующие преимущества и 

недостатки электронной коммерции (рис. 1). 

 
Рис. 1. Преимущества и недостатки электронной коммерции [2; 6] 

 

Согласно рис. 1 количество преимуществ eCommerce существенно пре-

вышает ее недостатки, что и обусловило стремительное развитие данного 

сегмента экономики. 

Классификацию видов электронной коммерции представим на рис. 2. 
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Рис. 2. Классификация электронной коммерции 

 

Как и любая цифровая технология или потребительский рынок, элек-

тронная коммерция развивалась на протяжении многих лет. По мере того, 

как мобильные устройства стали более популярными, мобильная торговля 

стала отдельным рынком. 

Развитие электронной коммерции в России в первую очередь было свя-

зано с распространением Интернета в стране, доля которого возросла с 37 

% в 2010 году до 704 % в 2015 году среди населения 16 лет и старше [8]. 

Такому приросту поспособствовало развитие мобильного интернета в 

стране. 

Динамика изменения электронной торговли физическими товарами в 

РФ представлена на рис. 3. 



25 

 
Рис. 3. Динамика объема внутреннего розничного рынка в РФ в 2011 – 

2016 гг. (только физические товары) [8] 

 

В физическом выражении рынок онлайн-розницы вырос по итогам 

2016 года на 20 % по сравнению с 2015 годом, составив около 195 млн. по-

сылок. Прирост также произошел и в стоимостном выражении, достигнув 

800 млрд. руб. (прирост 23 %) при средней стоимости посылки около 4000 

рублей. С учетом обесценения рубля (с 31,5 руб. за доллар в 2013 г. до 62 

руб. в 2015 г. и до 67 руб. в некоторые периоды 2016 г.) картина выглядит 

более скромной в долларах: в 2016 г. размер рынка онлайн-торговли това-

рами составлял всего 12 млрд. долл., что на 14% больше, чем в 2015 году. 

Эти цифры включают в себя приграничные заказы, поставки готовых блюд, 

сегмент C2C, а также групповые покупки. 

Динамика изменения онлайн-продаж отдельных групп товаров пред-

ставлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Динамика отдельных секторов онлайн-торговли товарами [4] 
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Согласно рисунку 4 наиболее распространенными покупками россий-

ских потребителей в сети являются электроника, книги и диски. Именно 

данные сегменты демонстрируют наиболее интенсивный рост в 2016 году. 

По оценкам, в 2016 году сегмент путешествий достигнет примерно 700 

млрд., что составит более 10 млрд. долл. США при 10 млн. онлайн-пользо-

вателей из России. 

Усугубив хронические финансовые проблемы, экономический кризис 

привел к тому, что некоторые онлайн игроки приостановили свою деятель-

ность. Среди них были интернет-аукцион и рынок Molotok.ru, один из самых 

популярных сайтов электронной коммерции в стране, и интернет-магазин 

Mamagazin.ru, запущенный в 2014 году в соответствии с инвестиционным 

планом в 30 миллионов долларов [3]. Из трех компаний IQOn.ru, 

Sotmarket.ru и e96.ru - только последняя выжила после неудачной попытки 

слияния. Два предыдущих стали жертвами внутренних слабостей и послед-

ствий экономического кризиса. Рыночная площадь Викимарт и онлайновое 

туристическое агентство Oktogo, которые оба пользовались огромной под-

держкой западных фондов, были объявлены банкротами в начале 2017 года. 

Однако несколько крупных игроков продолжали расти в 2015-2016 го-

дах. Например, Ozon.ru, один из самых известных российских интернет-ма-

газинов розничной торговли, объявил, что его продажи выросли на 20% по 

сравнению с предыдущим годом в первые семь месяцев 2016 года. Его ге-

неральный директор ожидает 30% роста в 2017 году [1]. Lamoda.ru, ведущий 

розничный продавец одежды и одежды, запущенной Rocket Internet в 2011 

году, ее чистые доходы выросли до 125,6 млн евро в первой половине 2016 

года - до 41,1% на постоянной основе (или на 15,4% в евро) по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года [9]. KupiVip, Со своей стороны, сообщила 

о 50-процентном росте в 2015 году. 

В качестве проблем развития электронной коммерции необходимо вы-

делить следующие: 

- региональный дисбаланс, обусловленный наличием проблем с досту-

пом к Интернету в отдаленных регионах России; 

- существенное удорожание западных и американских товаров в ре-

зультате ослабления российского рубля; 

- как следствие предыдущей проблемы, становится рост популярности 

китайских товаров, которые славятся относительной дешевизной; 

- неразвитость онлайн платежей среди значительной доли населения; 

- безопасность данных при онлайн-покупках. 

В то же время повышение качества обслуживания в отечественных он-

лайн-магазинах, способствующее росту лояльности клиентов, привело к 

увеличению количества покупок в 2016 году. Что свидетельствует о хоро-

ших перспективах развития eCommerce в России. 

Таким образом, электронная коммерция позволяет потребителям осу-

ществлять электронный обмен товарами и услугами без каких-либо барье-

ров времени или расстояния. Электронная коммерция быстро развивалась в 
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течение последних пяти лет и, по прогнозам, будет продолжать развиваться 

с такой скоростью или даже ускорится. В ближайшем будущем границы 

между «обычной» и «электронной» коммерцией не только в России, но и во 

всем мире будут становиться все более размытыми. 
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Аннотация. Исследована проблема выбора актуарием единственного 

значения параметра актуарных расчетов при наличии нескольких альтерна-

тивных вариантов. Даны определения множества Парето-эффективных оце-

нок и наилучшей точечной оценки. Предложено правило редукции к 

наилучшей точечной оценке, основанное на теории статистических игр. 

Продемонстрировано практическое применение правила для выбора значе-

ний ставки дисконтирования и индекса инфляции. 

 

В соответствии с подразделом 3.5 Федерального стандарта актуарной 

деятельности «Актуарное оценивание деятельности страховщика. Страхо-

вые резервы по договорам страхования жизни» [7], актуарий, выполняющий 

расчет страховых резервов по договорам страхования жизни, должен вы-

брать предположения для расчета величины страховых резервов с учетом 

действующих правовых актов, специфики деятельности страховщика и по-

литики управления им, а также характеристик используемого метода рас-

чета величины страховых резервов. 

При проведении актуарием оценки величины страховых резервов сле-

дует сделать предположения относительно: 

 ставки дисконтирования; 

 уровня смертности и вероятностей наступления иных рисков, преду-

смотренных договором страхования жизни; 

 уровня расторжений; 

 расходов по договору страхования жизни; 

 опций и гарантий, предоставляемых страхователю. 

В отношении каждого из указанных параметров возможно получение 

нескольких различных оценок, в результате чего актуарию необходимо 

обосновать выбор одной из них. Например, согласно [7], актуарию следует 

обосновать выбор ставки дисконтирования с учетом: 

 консервативного подхода; 
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 сравнения со ставками при низком кредитном риске (например, став-

ками, основанными на кривых доходности надежных корпоративных или 

государственных облигаций); 

 ожидаемого дохода на активы; 

 модели, используемой для определения ставок дисконтирования, 

включая исходные предположения и ограничения; 

 интервала разумных альтернативных ставок дисконтирования. 

Совершенно очевидно, что на основе всей совокупности перечислен-

ных факторов невозможно однозначно определить величину ставки дискон-

тирования. С высокой вероятностью актуарий будет иметь несколько раз-

личных источников информации и несколько возможных моделей оценки, 

которые приведут к возникновению набора разумных альтернативных зна-

чений ставки дисконтирования. Актуарий должен не только выбрать одну 

из них, но и обосновать свой выбор.  

Не менее сложной задачей является выбор и других актуарных предпо-

ложений. Например, при оценке расходов по договору страхования жизни 

актуарию следует сделать предположение относительно темпов инфляции 

при определении величины расходов на будущие периоды [7]. Но получение 

таких предположений также связано с изучением данных о различных про-

гнозах экономического развития. 

При этом от актуария требуется объективность в составлении исход-

ного множества значений показателя и выборе конкретного значения из них. 

На данном этапе довольно часто возможны ошибки и намеренные искаже-

ния, ярким примером чему может служить практика оценочной деятельно-

сти [6].  

Указания или рекомендации по выбору такого значения непосред-

ственно в [7] отсутствуют. Литература по вопросам актуарных расчетов в 

страховании жизни, например, [1;2;4] ориентирована преимущественно на 

решение задач построения наиболее достоверных моделей актуарных рас-

четов, при этом вопросы выбора исходных данных не рассматривались в ка-

честве значимого направления исследования. Таким образом, под влиянием 

изменений в нормативно-правовой базе актуарных расчетов потребности 

практики оказались недостаточно удовлетворенными. 

В настоящей статье предлагается правило выбора единственной точеч-

ной оценки, которое получено с применением теории игр. 

Будем считать, что каждая оценка некоторого показателя однозначно 

определяется выбором следующих элементов: 

 предположения о свойствах показателя; 

 модель оценки показателя; 

 генеральная совокупность; 

 выборка из генеральной совокупности. 

Прежде всего, необходимо учитывать, что любая оценка по своему 

определению есть приближенное значение, поэтому всякую оценку можно 
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назвать неточной и привести убедительные доводы в пользу ее непримени-

мости. Всегда можно указать недостатки выбора любого из указанных эле-

ментов оценки по сравнению с другими возможными. При этом ни один вы-

бор, сколь бы добросовестным и объективным он ни был, не лишен 

недостатков и не может считаться бесспорным. 

Назовем оценку показателя обоснованной, если она выполнена с при-

менением разумных предположений и моделей и опирается на проверяемые 

источники объективной по отношению к исследователю информации. 

Оценки, не соответствующие критериям обоснованности, очевидным обра-

зом не могут быть использованы в расчетах. 

Две обоснованные оценки являются сравнимыми, если они используют 

одинаковые предположения, модели и генеральные совокупности, но разли-

чаются лишь объемом и характером выборки. Обоснованные оценки явля-

ются несравнимыми, если они используют различные модели или предпо-

ложения, а также различные генеральные совокупности. Действительно, 

если все варианты допускаются теорией и практикой (а иначе хотя бы одна 

из оценок не была бы обоснованной), то никакая дискуссия не укажет на 

предпочтительность какого-либо одного вариантов без потери информации, 

предоставляемой другими вариантами. Тогда множество обоснованных, но 

несравнимых оценок естественно назвать эффективными (оптимальными) 

по Парето. Соответственно, для каждого показателя существует множество 

Парето-эффективных, равноправных оценок.  

Перейдем к формальной постановке задачи и ее решению. Пусть тре-

буется оценить значение показателя z (скалярной неслучайной величины), 

которое не может быть измерено непосредственно. Оцениваемое значение 

итогового показателя далее будем называть фактическим. 

Имеется множество B Парето-эффективных точечных оценок ż показа-

теля z, то есть B: ż ∈ B.  

В силу эффективности по Парето, никакая из оценок, принадлежащих 

к множеству B, не имеет преимуществ перед никакой другой. Однако для 

практических нужд из множества B требуется выбрать некоторую един-

ственную оценку, которая в той или иной степени использовала бы всю ин-

формацию, представленную в множестве B. 

Будем именовать наилучшей такую оценку показателя из множества 

оценок B, которая дает минимальное ожидаемое абсолютное отклонение от 

фактического значения. Смысл наилучшей оценки состоит в том, что каким 

бы ни было фактическое значение итогового показателя, ожидаемое откло-

нение от него будет наименьшим из возможных. 

В качестве меры отклонения можно принять разные функции ошибки 

[3], однако наиболее свободной от допущений и потому наиболее обосно-

ванной будет абсолютная ошибка оценки (то есть модуль разности оценки 

и фактического значения). При использовании абсолютной ошибки оценки 

исходят из того, что отклонение от определенного природой значения как в 
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одну, так и в другую сторону является нежелательным, причем степень не-

желательности прямо пропорциональна величине разности.  

Привычная квадратичная функция ошибки является удобной, по-

скольку позволяет избавиться от знака разности с сохранением гладкости 

функции ошибки. Однако при этом возникает нежелательный эффект, кото-

рый заключается в том, что малые ошибки при возведении в степень, рав-

ную 2, приобретают меньший вес, чем большие ошибки. Следовательно, 

при использовании квадратичной функции ошибки автоматически допус-

кают пренебрежение малыми отклонениями. Абсолютная ошибка оценки 

лишена данного недостатка, но ввиду негладкости в точке 0 ее использова-

ние является несколько более затруднительным. 

Выбор наилучшей оценки сводится к выбору стратегии актуарий в ста-

тистической игре с природой [3]. Игра заключается в выборе актуарием и 

природой соответственно оценки и фактического значения показателя. При 

этом природа не является антагонистом в игре, то есть не ищет наилучшего 

для себя решения.  

Актуарий в результате использования всех доступных ему вариантов 

оценки получил выборку Bn ⊂ B, состоящую из n Парето-эффективных оце-

нок итогового показателя Bn = {żi}, i = 1, … , n, которые упорядочены по 

возрастанию: żi ≥ żk, ∀i > k. Выборка обусловлена тем, что возможности 

актуария по составлению исчерпывающего множества оценок объективно 

ограничены.  

Совокупность полученных оценок {żi} представляет собой набор стра-

тегий актуария. Для решения игры также необходимо знать набор стратегий 

природы и вероятности их осуществления.  

Если все оценки из множества B эффективны по Парето, то ни у кого 

нет оснований считать, что эти оценки не являются реалистичными, то есть 

что фактическое значение итогового показателя не может совпасть с одной 

из этих оценок. В силу постулата Байеса, вероятности того, что фактическое 

значение итогового показателя в точности равно соответствующей оценке, 

являются одинаковыми. Но тогда множество В есть множество стратегий 

природы, каждая из которых может быть реализована с одинаковой вероят-

ностью. Иными словами, множество В исчерпывающе описывает распреде-

ление вероятностей стратегий природы.  

Проблема лишь в том, что актуарий не знает всего множества В, а рас-

полагает лишь более или менее обширной выборкой Bn ⊂ B из него. Из тео-

ремы Гливенко-Кантелли вытекает, что если выборка Bn достаточно велика, 

то она с высокой степенью точности характеризует распределение вероят-

ностей стратегий природы, определяемое множеством B. То есть при нали-

чии репрезентативной выборки актуарий вправе условно считать, что при-

рода не выйдет за пределы той выборки стратегий, которая известна 

актуарию.  
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Задача актуария состоит в том, чтобы выбрать такую оценку итогового 

показателя z̈, при которой величина абсолютной ошибки L в результате при-

нятого решения была бы наименьшей: B → z̈ ∈ B, L(z̈) = inf|ż𝑖 − 𝑧|. Пусть 

актуарий выбрал оценку z̈ = żi, тогда как значение итогового показателя, 

определенное природой, равно żj.Тогда абсолютное отклонение составляет 

Lij = |żi − żj|.  

По смыслу задачи, редукция к наилучшей оценке производится по кри-

терию Лапласа: как наименьшее значение средней ошибки по всем вариан-

там. В соответствии с данным критерием необходимо выбрать такое значе-

ние z̈ = ż𝑘, при котором средняя ошибка была бы наименьшей: 

k: L̅k = inf L̅i , L̅i =
∑ |żi − żj|

n
j=1

n
. 

В [5] приведено общее доказательство того, что в такой игре наилуч-

шим для актуария выбором k является медиана вариационного ряда {żi}. 

При нечетном n: 

k =
n + 1

2
, z̈ = Me {żi} =  żk . 

При четном n: 

k =
n

2
, z̈ = Me {żi} =

żk + żk+1

2
. 

Следовательно, можно сформулировать следующее правило редукции: 

для получения наилучшей точечной оценки некоторого показателя, необхо-

димо составить наиболее представительную выборку из множества Парето-

эффективных оценок этого показателя, а в качестве наилучшей точечной 

оценки выбрать медиану этой выборки. 

Предложенное правило предполагает учет всей имеющейся выборки 

Парето-эффективных оценок показателя. Действительно, для получения ме-

дианы производится упорядочение значений по возрастанию, в процессе ко-

торого используется весь вариационный ряд. То есть медиана обобщает и 

несет в себе всю информацию о полученном вариационном ряде. Кроме 

того, медиана вполне применима для анализа неоднородного вариацион-

ного ряда, тогда как расчет среднего значения не всегда можно считать кор-

ректным из-за несопоставимости разнородных элементов ряда. К преиму-

ществам медианы следует также отнести и ее устойчивость к появлению 

отдельных выбросов, что не характерно для средней арифметической. 

Если подмножество Bnпредставляют собой репрезентативную выборку 

возможных значений показателя, то получение альтернативных вариацион-

ных рядов окажет слабое влияние на медиану. Таким образом, медиана 

также обладает устойчивостью в случае воспроизведения расчета различ-

ными актуариями.  

Таким образом, несмотря на то, что в распоряжении актуария может 

оказаться большое количество различных оценок, актуарий вправе с их ис-

пользованием выбрать наилучшую оценку, которая равна z̈ = Me {żi}.  
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Сказанное означает, что актуарий не должен избегать наличия множе-

ства оценок исходных данных, а наоборот, должен стараться использовать 

все Парето-эффективные варианты. 

Рассмотрим примеры применения правила редукции оценок.  

Пусть актуарий должен сделать предположение о ставке дисконтиро-

вания. Ему известны 5 различных оценок (данные условные): 

 ставка доходности по облигациям федерального займа: 0,050; 

 ставка доходности по облигациям АО «РЖД»: 0,058; 

 ставка доходности по облигациям ПАО «Транснефть»: 0,071; 

 расчет по модели CAPM для страхового рынка – 0,080; 

 ожидаемый доход на активы: 0,095. 

Исключительно для наглядности в примере взято небольшое число оце-

нок. Количество доступных актуарию Парето-эффективных оценок, позво-

ляющих сформировать репрезентативную выборку, может быть суще-

ственно больше.  

Наилучшей оценкой, обеспечивающей минимальное абсолютное от-

клонение, будет значение ставки дисконтирования под номером 

k=(5+1)/2=3, то есть равное 0,071. Действительно, матрица исходной стра-

тегической игры будет иметь вид, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

Матрица исходной стратегической игры между актуарием и природой 

по определению ставки дисконтирования 

  

Стратегии природы (возможные фак-

тические значения ставки дисконти-

рования) 

Среднее 

абсолют-

ное откло-

нение 0,050 0,058 0,071 0,080 0,095 

С
тр

ат
ег

и
и

 а
к
ту

а-

р
и

я
 (

и
зв

ес
тн

ы
е 

о
ц

ен
к
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та

в
к
и
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и

с-

к
о
н
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р

о
в
ан

и
я
) 0,050 0 0,008 0,021 0,03 0,045 0,021 

0,058 0,008 0 0,013 0,022 0,037 0,016 

0,071 0,021 0,013 0 0,009 0,024 0,013 

0,080 0,03 0,022 0,009 0 0,015 0,015 

0,095 0,045 0,037 0,024 0,015 0 0,024 

 

Как легко видеть, если бы актуарий использовал любую другую 

оценку, то ожидаемое абсолютное отклонение было бы больше, чем 0,013.  

Аналогично, пусть актуарию требуется оценить значения годового ин-

декса инфляции (для прогнозирования расходов по договору страхования). 

Актуарий располагает информацией о 6 различных научно обоснованных 

прогнозах (данные условные): 

 Стратегия социально-экономического развития Российской Федера-

ции, выполненная Минэкономразвития РФ: 1,04; 

 прогноз Банка России: 1,04; 
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 прогноз ВЭБ: 1,065; 

 прогноз Агентства прогнозирования экономики (АПЭКОН): 1,085; 

 собственный прогноз актуария: 1,1; 

 отчет Ведомства по экономическим и социальным вопросам Органи-

зации Объединенных Наций: 1,159. 

Поскольку количество оценок является четным, то наилучшей оценкой, 

обеспечивающей минимальное абсолютное отклонение, будет среднее из 

значений ставки дисконтирования под номером k=6/2=3 и k+1, то есть 

(1,065+1,085)/2=1,075. Матрица исходной стратегической игры будет иметь 

вид, представленный в таблице 2. 

Таблица 2  

 Матрица исходной стратегической игры между актуарием и природой 

по определению годового индекса инфляции 

  

Стратегии природы (возможные фактиче-

ские значения годового индекса инфляции) 

Сред-

нее аб-

солют-

ное 

откло-

нение 
1,040 1,040 1,065 1,085 1,100 1,159 
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1,040 0 0,000 0,025 0,045 0,060 0,119 0,0415 

1,040 0,000 0 0,025 0,045 0,060 0,119 0,0415 

1,065 0,025 0,025 0 0,020 0,035 0,094 0,0332 

1,085 0,045 0,045 0,020 0 0,015 0,074 0,0332 

1,100 0,060 0,060 0,035 0,015 0 0,059 0,0382 

1,159 0,119 0,119 0,094 0,074 0,059 0 0,0775 

 

Если бы актуарий использовал любую другую оценку, то ожидаемое 

абсолютное отклонение было бы не меньше, чем 0,0332.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что стандарты актуарного оценивания требуют выбора 

актуарных предположений в виде используемых оценок ненаблюдаемых 

числовых показателей, при этом методика такого выбора отсутствует.  

2. Предложено правило редукции оценок показателя, которое состоит 

в следующем: для получения наилучшей точечной оценки некоторого пока-

зателя, необходимо составить наиболее представительную выборку из мно-

жества Парето-эффективных оценок этого показателя, а в качестве наилуч-

шей точечной оценки выбрать медиану этой выборки. Наилучшая оценка 

итогового показателя, полученная таким образом, позволяет минимизиро-

вать среднее абсолютное отклонение от неизвестного фактического значе-
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ния на основе информации обо всем вариационном ряде и отличается устой-

чивостью при повторном воспроизведении расчетов. Любая другая оценка 

имеет большее ожидаемое отклонение от фактического значения. Выбор 

оценки итогового показателя является объективным и научно обоснован-

ным. 

Применение предложенного правила позволяет актуарию не игнориро-

вать различные Парето-эффективные оценки, а наоборот, учитывать все из 

них. Редукция оценок итогового показателя производится с сохранением 

всей известной информации об оценках значений аргументов и обеспечи-

вает получение оценки, которая с наибольшей обоснованностью может 

быть использовано в актуарных расчетах. 
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Исследуется правовое регулирование в области правового регулирова-

ния споров о защите прав потребителей в Европейском Союзе и текущая 

ситуация в данной области в создаваемом Евразийском экономическом со-

юзе.  

Ключевые слова: защита прав потребителей, медиация, онлайн-разре-

шение споров, Европейский Союз. 

 

Альтернативное разрешение споров, или медиация, или alternative 

dispute resolution (далее – АДР), становится все более важным инструментом 

для разрешения гражданских и торговых споров не только в Европе и США, 

но и во всем мире. Первоначально положения о применении АДР для разре-

шения гражданских и торговых споров были урегулированы в Европейском 

Союзе (далее – ЕС) на уровне так называемого «мягкого права»: в зеленых 

книгах и рекомендациях Европейской Комиссии (далее – Еврокомиссия)14. 

В настоящее время на уровне Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) единообразное правовое регулирование в сфере медиации не осу-

ществляется, но некоторые государства - члены ЕАЭС уже предприняли 

первые шаги по внедрению этого правового института.  

Так, в Российской Федерации в 2010 г. был принят Федеральный закон 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации»15. 

В Республике Казахстан в 2011 г. - Закон «О медиации»16. 

                                           
14 Ермакова Е.П. Ивановская Н.В. Онлайн разрешение споров с участием потребителей 

в Европейском Союзе: новые документы 2013 года // Журнал «Современное право», 

2014, № 8. С.128. 
15 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (проце-

дуре медиации) : федер. закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2010. 2 авг. (№ 31). Ст. 416. 
16 О медиации : закон Республики Казахстан от 28 янв. 2011 г. № 401-IV // Ведомости 

Парламента Республики Казахстан. 2011. № 2 (2579). Ст. 27.  
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В Республике Беларусь в 2013 г. - Закон «О медиации» и Правила про-

ведения медиации17.  

В Кыргызской Республике и Республике Армении соответствующие за-

конодательные акты еще не приняты, но работа в этом направлении ведется: 

в Киргизии обсуждается проект Закона «О разреше- нии споров посред-

ством медиации»18. 

Нельзя не отметить, что в конце 2013 г. в рамках Содружества Незави-

симых Государств был разработан модельный закон о медиации, что может 

положительно отразиться на гармонизации правового регулирования про-

цедуры медиации в евразийском пространстве 19.  

Сравнительно-правовой анализ вышеуказанных правовых документов 

показал наличие между ними общности по некоторым аспектам института 

медиации:  

1. В них воплощена концепция преобразующей медиации, целью кото-

рой является не только разрешение спора на взаимоприемлемой основе, но 

и развитие деловых отношений, формирование этики делового оборота, а 

также гармонизация социальных отношений.  

2. Медиация основана на одних и тех же принципах - добровольности, 

конфиденциальности, равноправия и сотрудничества сторон, 

беспристрастности и независимости медиатора.  

3. Медиация может применяться как до обращения в суд, так и после 

начала судебного разбирательства, в том числе по предложению судьи, если 

стороны обоюдно согласны на применение данной процедуры.  

4. Соглашение, достигнутое сторонами без передачи спора на рассмот-

рение суда, представляет собой гражданско-правовую сделку.  

Соглашение, достигнутое сторонами после передачи спора на 

рассмотрение суда, может быть утверждено судом в качестве мирового 

соглашения.  

5. Деятельность медиатора может осуществляться как на платной, так 

и на бесплатной основе. Оплата производится сторонами в равных долях, 

если они не договорились об ином. Вместе с тем между национальными 

законодательными актами существует разобщенность в сроках проведения 

                                           
17 О медиации : закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З // Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 2013. 23 июля. (2/2056).  
18 О разрешении споров посредством медиации : проект Закона Кыргызской Республики 

// Международный деловой совет : [Офиц. сайт]. URL: http:// www.ibc

.kg/ru/download/605.  
19 Модельный закон о медиации (внесудебном урегулировании споров) : [принят 29 

нояб. 2013 г. Постановлением 39-14 на 39-м пленарном заседании Меж- парламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ]. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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медиации, степени детализации процедурных правил, правовом статусе ор-

ганизаций медиаторов, требованиях к медиаторам и в ряде других аспектов 

медиации.  

С момента принятия законодательных актов увеличивается число 

споров, урегулированных посредством медиации, в том числе по делам о за-

щите прав потребителей. Но все же в целом популярность примирительных 

процедур остается невысокой.  

В Сообщении Еврокомиссии отмечалось, что в ЕС в целом достигнут 

высокий уровень защиты прав потребителей. В частности, количество по-

требительских споров, урегулированных с помощью средств АДР и онлайн-

разрешения споров (Online dispute resolution, далее — ODR) возросло с 410 

тысяч в 2006 году до 530 тысяч в 2008 году. Тем не менее в 2010 году только 

5% потребителей и 9% коммерсантов использовали АДР для разрешения 

споров20. 

Следует заметить, что Верховный суд РФ отмечает, что причинами 

этой проблемы являются, среди прочего, неосведомленность сторон о 

медиации и низкая активность просветительской работы со стороны орга-

нов публичной власти, средств массовой информации и самих медиаторов 
21. 

В этом смысле положительный эффект на распространение практики 

применения медиации может иметь предусмотренная в проекте Закона 

Киргизии «О разрешении споров посредством медиации» обязанность 

судьи направлять стороны на обязательную информационную встречу с 

медиатором, в ходе которой им разъясняются преимущества медиации. 

Популярности медиации может также способствовать принятие 

государствами - членами ЕАЭС мер, направленных на усиление исполни- 

мости соглашений, достигаемых в ходе медиации без передачи спора суду, 

по аналогии с государствами - членами ЕС.  

Так, европейская директива о медиации (2008 г.) обязывает членов ЕС 

создавать механизмы, обеспечивающие исполнимость медиативного 

соглашения посредством судебных или иных компетентных органов22. 

Например, в Польше исполнимость соглашений, достигнутых в ходе меди-

ации вне суда, обеспечивается при необходимости через судебных 

                                           
20 Ермакова Е.П. Ивановская Н.В. Онлайн разрешение споров с участием потребителей 

в Европейском Союзе: новые документы 2013 года // Журнал «Современное право», 

2014, № 8. С.129. 
21 Справка о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» за период с 2013 по 2014 год : [утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 1 апр. 2015 г.] // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2015. № 

6.  
22 Nolan-Haley J.M. Evolving Paths to Justice: Assessing the EU Directive on Mediation // 

Fordham Law Legal Studies Research Paper. 2011. № 1942391. P. 7. 
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приставов. Такие меры увеличивают эффективность медиации и, 

соответственно, повышают спрос на данную процедуру 23. 

Резюмируя вышеизложенное мы можем сделать следующие выводы. 

Доступность эффективных внесудебных процедур разрешения потреби-

тельских споров выступает одним из основополагающих прав потребителей

. Признавая обеспечение лучшего доступа потребителей к внесудебным 

процедурам как неотъемлемое условие надлежащего функционирования 

единого рынка, Европейский союз осуществляет специальное правовое 

регулирование в области альтернативного разрешения потребительских 

споров с особым акцентом на процедуру медиации и онлайн-разрешение 

споров. При этом выработанные ЕС едино образные принципы и правила 

дополняются мерами информационно-просветительского и организацион-

ного характера, которые призваны рас- ширить использование 

альтернативных процедур европейскими потребителями.  

Целью Евразийского экономического союза, так же как и 

Европейского союза, является формирование единого рынка товаров и 

услуг, что актуализирует задачу осуществления на наднациональном 

(союзном) уровне правового регулирования в сфере защиты потребителей, 

в том числе в области внесудебного разрешения споров с участием 

потребителей. 

Существующие между государствами - членами ЕАЭС различия в 

правовой регламентации внесудебных процедур и заметное отставание 

государств - членов ЕАЭС в вопросе дистанционного (онлайн) разрешения 

потребительских споров ставят перед правотворческими органами ЕАЭС 

задачу гармонизации и модернизации правового регулирования в 

рассматриваемой области и одновременно выработки мер по повышению 

осведомленности потребителей о преимуществах альтернативных 

процедур в целях стимулирования их широкого применения. 

 

  

                                           
23 Зенкевич А.З. Медиация в Польше и России // Lex Russica. 2014. № 4. С. 472. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме адаптации узконаправленных про-

мышленных предприятиях в условиях экономической нестабильности. 

Представлено и раскрыто понятие «диверсификация», как один из возмож-

ных путей решения проблемы. На примере конкретного узконаправленного 

промышленного предприятия показана возможность применения диверси-

фикации производства.  

Abstract 

This article is devoted to adaptation of focused manufacturing facilities in 

terms of economic instability. The concept of diversification is presented and dis-
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closed as one of the possible ways of the issue solving. The possibility of produc-

tion diversification is shown through the example of a specific focused manufac-

turing facility. 

Ключевые слова: диверсификация производства, промышленность, 

адаптация предприятия, экономический кризис. 

Keywords: production diversification, industry, enterprise adaptation, eco-

nomic recession. 

 

В современных реалиях экономического развития финансовая устой-

чивость предприятия приобретает большое значение, являясь залогом ста-

бильности и гарантом выживания. Особенно остро эта проблема стоит перед 

промышленными предприятиями, занимающимися узконаправленным про-

изводством: последствия финансового и отраслевого кризиса, а также дина-

мичные изменения внешней среды заставляют современные компании, 

стремящиеся к сохранению своих позиций, искать возможность выхода на 

новые рынки. Таким образом, стратегия, первоначально предполагающая 

один из способов развития предприятия, становится способом самосохране-

ния. 

Безусловно, у узконаправленного производства, есть и ряд преиму-

ществ, основным из которых является возможность гибкой адаптации к из-

меняющимся условиям внешней среды, что способствует постоянному со-

ответствию стратегии фирмы любым изменениям в отрасли и нуждам 

потребителей.  

Так, предприятию проще выявить важнейшие конкурентные преиму-

щества фирмы. В случае если внимание менеджеров сосредоточено в одной 

сфере деятельности, вероятность возникновения идей о том, как улучшить 

технологию производства, как лучше удовлетворить запросы потребителей 

к новым свойствам товаров, как повысить эффективность производства, зна-

чительно увеличивается.  

Однако, развитие промышленности с одним видом деятельности – это, 

прежде всего, большие риски, сопряженные с рядом факторов, на которые 

предприятие не в силах влиять. Тенденции, протекающие в отрасли, могут 

оказаться губительными для предприятия, и именно поэтому на сегодняш-

ний день многие специалисты утверждают, что при нынешнем состоянии 

экономики необходимо использование различных типовых стратегий разви-

тия бизнеса. Одной из таких стратегий развития бизнеса является диверси-

фикация. 

Понятие «диверсификация» получило развитие в середине ХХ века, но, 

несмотря на активное изучение её процессов, ни в одном из источников до 

сих пор нет конкретного определения. Напротив, по причине сложности 

анализа и оценки диверсификации происходит расширение и многообразие 

определений в раскрытии её сущности различными экономистами.  

Так, по мнению Ф. Котлера, диверсификация является методом осу-

ществления роста фирмы за счет её проникновения в новые отрасли[1]. 
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А. Томсон мл, и А. Стрикленд считают, что стратегия диверсификации 

используется для снижения риска зависимости от одной отрасли, а также 

как механизм получения дополнительной прибыли, так как основные от-

расли компании уже перестали приносить прибыль на достаточном 

уровне[5].  

Е.Новицкий понимает под диверсификацией проникновение фирм в от-

расли, не имеющие прямой производительной связи или функциональной 

зависимости от основной отрасли их деятельности[3].  

А.М. Румянцев характеризует диверсификацию как расширение номен-

клатуры товаров, производимых предприятиями или объединениями пред-

приятий, связанное с использованием собственных накоплений на органи-

зацию новых видов производства, проникновение в другие отрасли и сферы 

хозяйства[4].  

И. Ансофф даёт следующее определение: «диверсификация – это тер-

мин, применяемый к процессу перераспределения ресурсов, которые суще-

ствуют на конкретном предприятии, в другие сферы деятельности. Этот 

процесс касается возможности перехода на новые технологии, проникнове-

ние на новые рынки и внедрение в новые отрасли производства. При этом, 

будущая производимая продукция должна быть абсолютно новой, для про-

изводства которой необходимы инвестиции»[6].  

Представленные выше определения иллюстрируют тот факт, что поня-

тие «диверсификация» постоянно совершенствуется и детализируется мно-

гими учеными. В целом же, оно рассматривается, как одна из наиболее оче-

видных возможностей успешного развития предприятия.  

Учёными-экономистами принято выделять варианты связанной (цен-

трированной и горизонтальной) и несвязанной (конгломеративной) дивер-

сификации. 

Несвязанная диверсификация – более сложный вид стратегии, так как 

она подразумевает организацию производства принципиально нового про-

дукта для нового сегмента рынка. 

Связанная диверсификация имеет «привязку» к основному виду дея-

тельности. Вариант центрированной диверсификации предполагает произ-

водство нового для предприятия продукта на основе использования возмож-

ностей основного бизнеса. Эти возможности могут заключаться в особых 

технологиях производства, применении определенного вида сырья или ис-

пользование его отходов и др.  

Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает приобрете-

ние или разработку таких новых продуктов, которые можно продать теку-

щим потребителям или клиентам компании. 

Связанная диверсификация является наиболее предпочтительным ва-

риантом и «приветствуется» бизнес-сообществом и клиентами, поскольку 

она расширяет возможности и тех, и других. 
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Конгломеративная же диверсификация, как утверждают Макваров А.В. 

и Гарифуллин А.Р., зачастую, имеет вынужденный характер. К ней прибе-

гают предприятия, если их вынуждает уйти с их основного рынка жесткая 

конкуренция и им приходится искать способы выживания. Вариант обраще-

ния предприятия к конглмеративной диверсификации возможен в случае 

наступления спада жизненного цикла продукта, или же, имея средства, из-

лишние на данный момент в текущем обороте, организация вкладывает их 

в новые виды деятельности[2]. Эта стратегия реализуется, когда организа-

ция приобретает предприятия, которые производят продукты или обеспечи-

вают услугами, не имеющими явной связи с существующими продуктами, 

услугами и рынками.  

Для нас объектом исследования выступило промышленное предприя-

тие ООО «Аэротех», базирующееся в городе Улан-Удэ. Данное предприятие 

занимается производством авиационных шлангов, использующихся в вер-

толетах, и поставляет их практически для всех авиаремонтных заводов как 

в России, так и за её пределами. Производство не является крупносерийным, 

а, следовательно, предприятие имеет возможность изготавливать дополни-

тельную продукцию на уже имеющемся оборудовании, тем самым реализуя 

свою производственную мощность.  

Ориентируясь на стратегию конгломеративной диверсификации, мы 

считаем возможным производство социально значимой продукции, которая, 

в свою очередь, позволила бы участвовать предприятию в тендерах на гос-

ударственные закупки, а также собственнолично размещать заявки. Следует 

заметить, что участие в торгах возможно также и в соседних регионах, что 

открывает для предприятия новые рынки сбыта продукции. 

Примером такой продукции можно назвать продукты из вязкоупругого, 

жесткого или эластичного пенополиуретана, изготавливаемого с помощью 

пенозаливочной машины. Данный материал широко используется при теп-

ловой изоляции трубопроводов с горячим водоснабжением. Производство 

его позволило бы предприятию осуществлять обслуживание тепловых сетей 

города. Проблема теплоизоляции сетей крайне актуальна для региона: за-

щитное покрытие нуждается в постоянном ремонте и замене, однако управ-

ляющая компания зачастую не способна самостоятельно справиться с этой 

задачей. Преимущество изготовления теплоизоляционного материала за-

ключается в низких издержках на производство продукции, а также в отсут-

ствии необходимости в дополнительных вложениях.  

Помимо этого, пенополиуретан также может быть использован в стро-

ительстве, в качестве наружной и кровельной тепло и гидроизоляции, изо-

ляции стен, оконных и дверных проёмов; в мебельной промышленности для 

изготовления мягкой мебели, корпусных и декоративных элементов; при 

проведении различных строительных и ремонтных работ в жилых зданиях; 

в автомобиле- и машиностроении.  

Другим примером диверсификации могут служить детские спортивные 

площадки, а также уличные тренажеры. В последние годы в России активно 
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реализуются программы по установке во дворах сооружений для занятия 

физической культурой и подвижных игр. Преимущественно данные кон-

струкции состоят из металлических труб круглого сечения, которые могут 

быть изготовлены на имеющемся на данном предприятии токарном и фре-

зерном оборудовании.  

Реализация муниципальных заказов также позволяет производствен-

ному предприятию обеспечивать финансовую диверсификацию, снижая, та-

ким образом, риски потери капитала или его части в случае убыточности 

основой деятельности.  

Приведенные выше примеры не являются единственно возможными 

вариантами дивесрификации, однако, на наш взгляд, производство выше-

указанной продукции способно дать наибольший экономический эффект.  

До недавнего времени промышленные предприятия, производящие уз-

конаправленную продукцию, крайне редко прибегали к стратегии диверси-

фикации. В прошлом в России предпринимались попытки расширения ви-

дов деятельности, такие, как конверсия на предприятиях военно-

промышленного комплекса, однако эти попытки, как правило, оказывались 

неудачными.  

В нынешних же реалиях, в условиях экономического кризиса и неста-

бильности в отраслях, стратегия, предполагающая направленность на раз-

витие, на деле является способом перераспределения средств и возможно-

стью сохранить предприятие.  

Немаловажное значение имеет тот факт, что значительная часть про-

мышленных предприятий имеет, в первую очередь, региональное значение, 

и, следовательно, производимая продукция ориентирована на местный ры-

нок. Соответственно, развитие подобных предприятий, в значительной сте-

пени, определяется состоянием их окружающей среды.  
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Аннотация 

В статье проведен сравнительный анализ количественных критериев отне-

сения предприятий к малому и среднему бизнесу в таких странах, как Россия, 

США, Китай, Республика Корея и Япония. Кроме того, автором статьи приве-

ден ряд качественных критериев малых и средних предприятий, которые позво-

ляют им быть более конкурентоспособными и обеспечивать экономическую и 

социальную стабильность. Статья представляет практический интерес для ис-

следователей, осуществляющих межстрановое сопоставление особенностей 

функционирования малого и среднего предпринимательства. 

Abstract 

The article analyzes the quantitative criteria for classifying businesses to 

small and medium enterprises in different countries, including in Russia, the USA, 

China, Republic of Korea and Japan. In addition, some qualitative indicators of 

small and medium-sized enterprises that allow them to be more competitive and 

ensure economic and social stability are described. The article is of practical in-

terest to researchers conducting cross-country comparison of the possibilities of 

small and medium-sized businesses. 

 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, критерии малого предпри-

ятия, критерии среднего предприятия, сравнительный анализ, количествен-

ные и качественные критерии. 
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В настоящее время малое и среднее предпринимательство (далее – 

МСП) считается одним из приоритетных секторов экономики, который 

имеет положительное влияние на экономическую и социальную стабиль-

ность любой страны.  

Особое место в сравнительном анализе уровня развития МСП в различ-

ных странах является рассмотрение критериев малого бизнеса. 

Авторы различных научных трудов выделяют два вида критериев малых и 

средних предприятий – количественные и качественные. При этом под количе-

ственными понимаются такие статистические показатели, как число занятых на 

предприятии, оборот, активы, капиталы, прибыль и пр. Следует отметить, что 

официальная зарубежная статистика чаще всего использует лишь число заня-

тых на предприятии, по которому и возможно сравнение состояния МСП. 

Остальные критерии чаще всего несопоставимы друг с другом, что в значитель-

ной мере затрудняет сравнительный анализ [6].  

В рамках настоящей работы были рассмотрены различия в подходе 

определения критериев малого предпринимательства на примере таких ве-

дущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, как Российская Федерация, 

США, Республика Корея, Япония и Китай. 

Информационной базой для сравнительного анализа количественных кри-

териев стали нормативные правовые акты исследуемых стран. Для сопоставле-

ния количественных критериев в странах, использующих различные валюты, 

были использованы курсы по состоянию на 17 февраля 2017 г. При расчете ис-

пользовалась стандартная методика на основании кросс–курсов валют по фор-

муле. 

Использование данной формулы позволит привести к единому виду такие 

показатели, как предельное значение годовой выручки, размер уставного ка-

питала и общая сумма активов предприятия для стран, использующих различ-

ную валюту в формах о результатах финансовой деятельности предприятий 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Конвертация курсов валют 

Валюта 1 Валюта 2 Курс 

Евро Российский рубль 85,0894 

Евро Доллар США 1,12 

Евро Южнокорейская вона 1355,18 

Евро Китайский юань 7,27 

Евро Японская иена 127,64 

Источник: составлено на основе [6] 
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Анализ количественных критериев целесообразно начать с рассмотрения 

нормативных правовых актов Российской Федерации. В Федеральном законе от 

24 июля 2007 г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) кроме малого предпринима-

тельства в отдельные группы выделены средние и микропредприятия. Прежде 

всего, малым, средним и микропредприятием считается такое предприятие, 

доля внешнего участия в капитале которого составляет менее 25%. 

Критерием отнесения к одной из групп также является численность работни-

ков за предшествующий календарный год, которая не должна превышать: 

а) для средних предприятий от 101 до 250 человек включительно; 

б) для малых предприятий до 100 человек включительно; 

в) для микропредприятий до 15 человек [4]. 

Средняя численность персонала определяется с учетом всех его работ-

ников, в том числе нанятых по гражданско–правовым договорам или по сов-

местительству с учетом реально отработанного времени, работников пред-

ставительств, филиалов и других обособленных подразделений. 

Предельные значения дохода, полученного от осуществления предпри-

нимательской деятельности за предшествующий календарный год установ-

лены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 

2016 г. № 265 и не должны превышать:  

а) для микропредприятий – 120 млн р.; 

б) для малых предприятий – 800 млн р.; 

в) для средних предприятий – 2000 млн р. [3]. 

При рассмотрении данного критерия следует отметить следующую 

тенденцию: прежде всего, с 2013 г. предельные значения выручки для раз-

личных категорий предприятий выросли в 2 раза, затем, в 2016 г. произошла 

замена выручки на такой показатель, как доход, полученный от осуществ-

ления предпринимательской деятельности. Таким образом, прослеживается 

укрупнение численных показателей отнесения предприятий к сектору МСП, 

что непосредственно отображает стремление к установлению мировых 

стандартов деятельности малых и средних предприятий в России. 

Категория субъекта малого предпринимательства определяется в соот-

ветствии с наибольшим по значению условием. Так, если по средней чис-

ленности работников организация относится к среднему предприятию, а по 

размеру выручки – к малому, то категория будет установлена по численно-

сти работников. Категория субъекта МСП изменяется только в том случае, 

если предельные значения выше или ниже предшествующих предельных 

значений в течение двух календарных лет, следующих один за другим. 

Примером неординарного подхода к определению малого предприни-

мательства являются Соединенные Штаты Америки. В США критерии для 

малого предпринимательства различны для 1160 секторов экономики. 

Например, число работников, занятых на предприятии по оптовой продаже 

мебели для дома не должно превышать 100 человек, в то время, как для та-
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кого подсектора, как добыча золотой руды, – 1500 человек. При этом сле-

дует учитывать, что если для одних предприятий важным является числен-

ность работников, то для других предприятий данный критерий не имеет 

значения, а принимается в расчет годовая выручка предприятия, которая 

также варьируется. Например, для производства зерна и риса максимальное 

значение выручки составляет 0,75 млн долл. в год, для производства кури-

ных яиц – 15 млн долл. В отдельную категорию вынесены финансовые и 

страховые институты, такие как коммерческие банки, кредитные объедине-

ния, сберегательные учреждения и прочее. Для этой категории критерием 

отнесения к малому бизнесу является годовая выручка, значение которой 

варьируется от 7,5 млн долл. (для ипотечных и неипотечных кредитных бро-

керов) до 550 млн долл. (для коммерческих банков) [11]. Согласно Департа-

менту защиты прав предпринимателей (англ. – Office of Advocacy), малыми 

предприятиями признаются частные предприятия с числом занятых не пре-

вышающем 500 человек [8]. Таким образом, сравнение сектора МСП в США 

и в России является крайне субъективным ввиду значительной разницы в 

критериях отнесения предприятий к сектору МСП. 

В Китае так же, как и в США, для различных видов экономической дея-

тельности представлены свои критерии, на которые опирается правительство 

при определении статуса предприятия. Так, в расчет принимаются такие пока-

затели, как количество сотрудников, общая сумма активов, выручка от реализа-

ции товаров, работ и услуг, которые варьируются для 16 секторов экономики. 

В Корее для малых, средних и микропредприятий главными критери-

ями отнесения к одной из групп являются число занятых и годовая выручка, 

либо размер основного капитала. Критерии МСП Республики Кореи макси-

мально близки к критериям, установленным в России, что позволяет объек-

тивно сравнивать степень развития малого предпринимательства в данных 

странах. 

В Японии критерии также варьируются в зависимости от вида предпри-

ятия. Например, для оптовой торговли предприятию необходимо иметь не 

более 100 работников и 100 млн иен уставного капитала, в то время как в 

сфере услуг – не более 100 работников и 50 млн иен уставного капитала. 

В Таблице 2 представлена сравнительная характеристика критериев ма-

лого и среднего бизнеса в таких странах, как Россия, США, Китай, Респуб-

лика Корея и Япония, приведенная к общему виду. 
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Таблица 2  

Сравнительная характеристика критериев, используемых в разных 

странах при отнесении к субъектам малого и среднего бизнеса 

Страна Критерии Микробизнес Малый бизнес 
Средний биз-

нес 

Россия 

Количество 

работников 
до 15 чел. до 100 чел. 101-250 чел. 

Годовая вы-

ручка 

1,4103 млн 

евро 

9,4019 млн 

евро 

23,505 млн 

евро 

США 

Количество 

работников 
- от 100 до 1500 

Годовая вы-

ручка 
- 

от 0,67 млн евро до 491,1 млн 

евро 

Китай 

Количество 

работников 
до 5 до 20 

до 100 (роз-

ничная и опто-

вая торговля 

или до 600 

(строительные 

работы) чел. 

до 100 или 

до 3000 чел. 

(в зависимо-

сти от сек-

тора эконо-

мики) 

Годовая вы-

ручка или об-

щая сумма 

активов 

до 0,069 млн 

евро или до 

2,8 млн евро 

до 1,4 млн 

евро или до 7,2 

млн евро 

до 1,4 млн 

евро до 41,9 

млн евро 

Респуб-

лика 

Корея 

Количество 

работников 

до 5 или до 10 

чел. 

до 10 или до 

50 чел. 

до 50 или до 

300 чел. 

Годовая вы-

ручка или 

уставной ка-

питал 

До 2,21 млн евро или до 22,14 млн евро 

Япония 

Количество 

работников 

до 20 человек 

(для произ-

водственных 

сфер) 

До 300 чел. (для производ-

ственных сфер) 

5 (для осталь-

ных сфер) 

до 50 (для розничной тор-

говли) или до 100 (для сферы 

услуг и оптовой торговли) 

чел. 

Уставной ка-

питал 
0,78 млн евро до 2,35 млн евро  

Источник: составлено на основе [4, 7, 9, 11, 12] 

 

Проанализировав критерии отнесения предприятий к сектору МСП, можно 

сделать вывод о том, что в анализируемых странах важным является детальный 
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анализ вида экономической деятельности, в рамках которого действует предпри-

ятие. 

Из вышеприведенного анализа следует, что необходимо обратить осо-

бое внимание рассмотренным критериям и устранить недостатки в норма-

тивных правовых актах Российской Федерации, приняв во внимание опыт 

разработки критериев для МСП в зарубежных странах, где были установ-

лены минимальные и максимальные значения выручки от реализации про-

дукции и численность рабочей силы, при этом учтена специфика деятельно-

сти каждого субъекта предпринимательской деятельности. 

Еще сложнее провести анализ качественных показателей. Западные ис-

следователи предлагают ряд таких критериев для отнесения предприятий к 

категории малого бизнеса. Так, американские исследователи Стэнли и 

Морзе приняли функциональный подход к определению малых предприя-

тий, отметив, что малые и средние предприятия отличаются от крупных за 

счет характерных особенностей, среди которых:  

 личное руководство и узкая специализация; 

 ограниченный доступ к рынкам капитала (либо полное его отсут-

ствие) и проблемы в получении краткосрочных кредитов; 

 прямой личный контакт между высшими руководящими органами и 

подчиненными (производственной силой, поставщиками, клиентами); 

 относительно узкое объединение в местный коллектив, к которому 

принадлежат собственники и руководители, а также зависимость от мест-

ных рынков и источников снабжения [10]. 

Вопрос о качественных критериях поднимался и в отечественной лите-

ратуре. Так, в труде «Малый бизнес в США» Ю. Б. Кочеврин отмечает такие 

особенности малых предприятий, как неустойчивость и высокая «смерт-

ность» [2, с. 4]. 

В. Я. Горфинкель отмечает: «Малый бизнес особенно зависим от действия 

многочисленных факторов и их комбинаций, определяющих деловую среду» [1, 

с. 53]. Такая зависимость делает сектор МСП более уязвимым по сравнению с 

крупными предприятиями, и как следствие, вызывает множество проблем, свя-

занных с их конкурентоспособностью. 

Рассмотрев ряд исследований по данному вопросу, автором работы был 

предложен следующий перечень качественных критериев МСП (Таблица 3). 
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Таблица 3  

Качественные критерии малого бизнеса 

 

Наименование Содержание 

1. Узкая специализация 

В основном специализируются в 1-2 видах 

производства, что позволяет им обеспечи-

вать индивидуальный подход к клиентам и 

иметь более детальное представление о 

конъюнктуре рынка 

2. Единство управления и 

собственности 

Сосредоточение уставного капитала и акций 

компании в руках владельцев предприятия и 

членов семьи 

3. Ограниченность источ-

ников финансирования 

Основными источниками считаются соб-

ственные средства собственников предприя-

тия, краткосрочные кредиты и займы 

4. Свобода в выборе модели 

управления 

Возможность выбрать структуру управле-

ния и выстроить систему распределения 

обязанностей на предприятии 

5. Гибкость производ-

ственно-технологического 

процесса 

Возможность оперативно переоборудовать 

производство под нужды предприятия  

6. Высокая мобильность 
Быстрое реагирование на изменение спроса 

и предложения на рынке 

7. Ограниченность рынков 

сбыта 

Относительно небольшие рынки сбыта не 

позволяют оказывать влияние на цены и 

объемы продаж 

8. Прямой личный контакт 

между руководством и под-

чинёнными 

Установление доверительных отношений 

между руководством и подчиненными 

9. Высокая степень вовле-

ченности руководителя в 

производственный процесс 

Руководитель предприятия непосред-

ственно участвует в производственном про-

цессе и несет ответственность за все резуль-

таты финансово-хозяйственной 

деятельности 

10. Юридическая и управ-

ленческая независимость 

Независимость от крупного бизнеса; не яв-

ляются частью корпораций и ТНК 

11. Оборотный капитал 

превалирует над основным 

Высокая степень оборотного капитала по 

сравнению с основными фондами 

12. Высокая степень уязви-

мости от внешних факторов 

Малый бизнес является рисковым предпри-

ятием, что делает его в значительной мере 

неустойчивым в кризисных ситуациях 

13. Высокий уровень 

«смертности»  

Короткий жизненный цикл и высокий уро-

вень ликвидации  
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Источник: составлено на основе [1, 2, 6, 10] 

 

Таким образом, малое предприятие как субъект экономической дея-

тельности, обладает рядом черт, характерных для предпринимательства в 

целом, и специфическим набором свойств и функций, позволяющих рас-

сматривать его в качестве отдельного объекта для научных исследований. 
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Любая государственная власть всегда нуждалась и нуждается в системе 

идей и представлений, связанных с интересами властвующих. С их помо-

щью осуществляется информационное воздействие на волю и сознание 

населения государства, направленное на выработку необходимых правовых 

установок. В связи с этим, вопросы формирования правовой идеологии в 

целом, и антикоррупционной правовой идеологии в частности, приобретает 

важное значение для современной России, поскольку отсутствие правовой 

идеологии приводит к неэффективности законов и подзаконных актов.  

«Правовая идеология есть систематизированное научное выражение 

правовых взглядов, принципов, требований общества, классов, различных 

групп и слоев населения» [3, с.240].  

Правовую идеологию можно определить, как важный идеологический 

канал правовой системы общества, вооруженный руководящими идеями, 

принципами, которые воплощаются в правотворческой, правоохранитель-

ной и правоприменительной деятельности государства. Конституционно-

правовые основы идеологии Российского государства закреплены в Консти-

туции Российской Федерации 1993 года. Это: демократия, верховенство 

права и закона, защита прав человека и гражданина, федерализм, политиче-

ский и правовой плюрализм, социальная направленность, законность и др. 

Одним из самых негативных явлений современного общества является 

коррупция, которая не только подрывает основы государственного строя, 

проникая во все сферы общественной жизни, разрушая общественные и по-

литические институты, но и коренится в общественном сознании граждан 

государства. Уровень коррупции в России и масштабы ущерба, который она 

наносит механизму функционирования государства, не могли не привлечь 

внимание политических деятелей, ученых-юристов. В результате началось 

формирование антикоррупционной правовой идеологии.  
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Антикоррупционная правовая идеология – это совокупность идей, 

взглядов, представлений о негативной социальной сущности коррупции, о 

ее причинах, последствиях, возможных антикоррупционных направлениях. 

Как отмечено в Национальном плане противодействия коррупции на 

2016-2017 годы [1], коррупция в российском обществе продолжает затруд-

нять нормальное функционирование всех государственно-правовых инсти-

тутов, препятствует проведению социальных преобразований и повышению 

эффективности национальной экономики, вызывает в российском обществе 

серьезную тревогу и недоверие чиновничьему аппарату, а также создает 

негативный имидж России не только среди ее граждан, но и на международ-

ной арене.  

Основные меры по профилактике коррупции обозначены в Федераль-

ном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

[2] среди которых важнейшей можно назвать формирование в обществе не-

терпимости к коррупционному поведению, в том числе формирование ан-

тикоррупционной правовой идеологии российского общества и антикорруп-

ционного мировоззрения среди студентов, обучающихся не только по 

направлению «Юриспруденция», но и во всех учебных заведениях страны.  

Рассматривая формирование антикоррупционной правовой идеологии 

преподавателей и студентов юридического факультета Института сервиса, 

туризма и дизайна (филиала СКФУ) в г. Пятигорске, важно отметить, что 

для этого имеется научно-практическая база, а именно: 

1. Существование Научно-образовательного центра антикоррупцион-

ной правовой политики в Северо-Кавказском федеральном округе под руко-

водством Заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, про-

фессора, директора Саратовского филиала Института государства и права 

РАН Малько Александра Васильевича, в рамках которого проводятся меж-

дународные, российские и региональные научные мероприятия (конферен-

ции, круглые столы, участие в грантах, защиты магистерских диссертаций 

и выпускных-квалификационных работ). Преподаватели-ученые юридиче-

ского факультета осуществляют обширную творческую деятельность по 

формированию антикоррупционной правовой идеологии в соответствии со 

следующими основными направлениями научных исследований: 

- Антикоррупционная правовая политика: федеральный, региональный 

и муниципальный уровни; 

- Место и роль институтов гражданского общества в формировании и 

реализации антикоррупционной правовой политики; 

- Антикоррупционная правовая политика в сфере высшего профессио-

нального образования. 

2. Разработка и реализация образовательных программ и отдельных 

дисциплин, посвященных вопросам формирования и осуществления анти-

коррупционной правовой политики в регионе. В частности, для студентов-

бакалавров предусмотрена дисциплина «Правовые основы противодей-



57 

ствия коррупции», а для студентов-магистров - «Антикоррупционная пра-

вовая политика» и «Антикоррупционное законодательство и противодей-

ствие коррупции в системе государственной и муниципальной службы», ко-

торые акцентируют особое внимание на правовых и морально-этических 

аспектах управленческой деятельности, повышают уровень правосознания 

и правовой культуры студентов-юристов; 

3. Профессорско-преподавательский состав юридического факультета 

нацелен на то, что будущие юристы-выпускники вуза должны обладать не 

только гражданской зрелостью, высокой общественной активностью, поли-

тико-правовой культурой, но и возможностью быть принципиальным и не-

зависимым в обеспечении прав, свобод и законных интересов личности, ее 

охраны и социальной защиты. 

Таким образом, на современном этапе развития Российской Федерации 

вопросы антикоррупционной правовой идеологии находятся в центре вни-

мания, поскольку именно она обеспечивает формирование действующего 

законодательства, построенного на антикоррупционных основах. 
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Аннотация: Актуальность данной темы состоит в том, что 

руководство многих организаций, как государственных так и гражданских 

относятся пренебрежительно к своему персоналу. Забывая мотивировать 

рабочую силу всячески поощрять и награждать, порой во многих 

организация чаще наказывают всяческими взысканиями и все реже 

награждают и поощряют. Что пагубно влияет на персонал снижает 

работоспособность человека. В данной статье открыто рассказано что такое 

мотивация , поощрения и награды, их связь между собой и как они влияют 

на работоспособность рабочего персонала.  

Abstract: The relevance of this topic is that the leadership of many 

organizations, both government and civil otnosjatsja prinebrizhitelno its staff. 

Forgetting to motivate the workforce be encouraged and rewarded, sometimes in 

many organizations often punish all sorts of penalties and more rarely rewarded 

and encouraged. What detrimental effect on staff reduces the capacity of man. 

This article openly told what the motivation, encouragement and reward, their 

relationship with each other and how they affect the performance of workers. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, оклад, надбавки, премия, оклад, 

поощрения, награды. вознаграждение. 

Keywords: motivation, motive, salary, allowances, bonus, salary, 

promotion, rewards. remuneration. 

  

 Человека необходимо стимулировать и мотивировать в работе, тогда 

он будет исполнять свои обязанности, поручения и задания добросовестно. 

Мотивация - это совокупность внешних и внутренних движущих сил, 

которые побуждают человека к деятельности, задают грани  формы 

деятельности и придают этой деятельности направление, ориентированное 

на достижение установленных целей. Для этого и существуют всяческие 

поощрения и награждения служащих, как на гражданской так и на 

госсударстенной службе. Поощрения и награды используют как 

мотивацию рабочего персонала для более эффективной работы. 

Воздействие мотивации на поведение человека зависит от множества 
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причин, во многом индивидуально и может изменяться под влиянием 

обратной связи со стороны деятельности человека.  

Внешняя мотивация - мотивация, не связанная с содержанием 

обусловленной деятельности, но определенная внешними по отношению к 

субъекту факторами. Внутренняя мотивация - мотивация, связанная не с 

внешними факторами, а с самим содержанием деятельности.  

Мотивация может быть как положительной, так и отрицательной. 

Мотивация, основанная на положительных стимулах, называется 

положительной. Мотивация, основанная на отрицательных стимулах, 

называется отрицательной. Разделяют устойчивую и неустойчивую 

мотивация. Устойчивой считается мотивация, которая основана на нуждах 

человека, т.к. она не требует дополнительного подкрепления. Мотивация, 

требующая дополнительного подкрепления, называется неустойчивой. С 

точки зрения управления мотивация рассматривается как процесс 

формирования у работников мотивов к деятельности для достижения 

личных целей или целей хозяйствующего субъекта. Основная цель 

процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от 

использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить 

общую результативность и прибыльность деятельности предприятия. С 

понятием «мотивация» связаны понятия «потребность», «мотив», «цель». 

Потребности - это состояние человека, испытывающего нужду в объекте, 

необходимом для его существования. Потребности являются источником 

активности человека, причиной его целенаправленных действий . 

Одновременно человек стремится освободиться от потребностей, так как, 

пока потребность существует, она дает о себе знать и «требует» своего 

устранения. Люди по-разному могут пытаться устранять потребности: 

удовлетворять их, подавлять или не реагировать на них. Потребности могут 

возникать как осознанно, так и неосознанно. При этом не все потребности 

осознаются и осознанно устраняются. Если потребность не устранена, то 

это не предполагает, что она устранена навсегда. Большинство 

потребностей периодически возобновляются, хотя при этом они могут 

менять форму своего конкретного проявления, а также степень 

настойчивости и влияния на человека. Мотивы - это побуждения человека к 

действию, направленные на результат (цель). Мотив - это побудительная 

причина, повод к определенным действиям и поступкам, внутреннее 

обоснование личностью своего поведения и осознанное отношение к нему, 

которое предполагает расположенность или готовность к определенным 

социальным действиям. Цели - это желаемый объект или его состояние 

(результат), к обладанию которым стремится человек. Мотивы, движущие 

человеком, чрезвычайно сложны, подвержены частым переменам и 

формируются под воздействием целого комплекса внешних и внутренних 

факторов - способностей, образования, социального положения, 

материального благосостояния, общественного мнения и т.п. Поэтому 

игнорирование поведения членов трудового коллектива в ответ на разные 
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системы мотивации весьма затруднительно. Мотив находится "внутри" 

человека, имеет "персональный" характер, зависит от множества внешних и 

внутренних по отношению к человеку факторов, а также от действия 

других, возникающих параллельно с ним мотивов. Мотив не только 

побуждает человека к действию, но и определяет, что надо сделать и как 

будет осуществлено это действие, в частности, если мотив вызывает 

действия по устранению потребности, то у различных людей эти действия 

могут быть совершенно отличны, даже если они испытывают одинаковую 

потребность. Мотивы поддаются осознанию - человек может 

воздействовать на свои мотивы, приглушая их действие или даже устраняя 

их из своей мотивационной совокупности. Поведение человека обычно 

определяется не одним мотивом, а их совокупностью, в которой мотивы 

могут находиться в определенном отношении друг к другу по степени их 

воздействия на поведение чело- века, поэтому мотивационная структура 

человека может рассматриваться как основа осуществления им 

определенных действий. Мотивационная структура человека обладает 

определенной стабильностью. Однако она может меняться, в частности, 

сознательно в процессе воспитания человека, его образования. В 

зависимости от тех потребностей и интересов сотрудников , которые 

удовлетворяются системой мер стимулирующего характера, можно 

выделить материальные стимулы, моральные, социальные и правовые. То 

многообразие мер поощрения и взыскания сотрудников уголовно- 

исполнительной системы, которое закреплено в настоящее время в 

законодательстве, невозможно понять и тем более применять на практике 

без определенного их упорядочения, то есть приведения в определенную 

систему. Под материальным стимулированием в подобной классификации 

фактически понимаются стимулирующие меры денежного характера, то 

есть это те денежные выплаты и поощрения, выражающиеся в подобной 

форме, которые выплачиваются по результатам служебной деятельности. 

Материальные меры стимулирующего характера проявляются чаще всего в 

денежной форме. Применение материально-денежных стимулов позволяет 

регулировать поведение объектов управления на основе использования 

различных денежных выплат. 

Профессор К.С. Бельский выделяет три группы поощрений: 

1) моральные (награждение почетными грамотами, занесенными в 

книгу почета и на Доску почета, объявление благодарности, награждение 

орденами и медалями, присвоение почетных званий); 

2) материальные (денежные премии, ценностные подарки, 

вознаграждение по итогам года); 

3) организационные продвижения по службе. 

Однако по мнению Д.М. Овсянко, поощрение создано для того, чтобы 

воспитывать государственных служащих и укреплять их дисциплину на 

службе. Автор тем самым хочет сказать, что благодаря поощрению 

государственные служащие будут смелее и решительнее, будут 
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подготовленные на то, чтобы преодолевать всевозможные трудности, к 

росту и развитию инициативы. 

Следующим автором, который тщательно изучает вопросы о 

поощрении, является профессор, доктор юридических наук А.В. Малько. По 

его мнению, поощрение – это форма и мера юридического одобрения 

добровольно заслуженного поведения субъекта, в результате чего он 

вознаграждается, для него наступают благоприятные последствия . 

Из приведенного определения автор выделил главные признаки 

поощрения – это заслуженное поведение, взаимовыгодно для общества, 

юридически одобряется, имеет стимул и характер. 

В период, когда в стране экономический кризис, можно сказать с 

уверенностью, что стимулом работы государственного служащего 

являются материальные ценности. 

К сожалению в нынешнее время существует проблема, так 

руководство государственных служб не отказывается от палочной системы, 

что создает трудности для поощрения сотрудников ОВД. Поощрения могут 

быть как выше указывалось материальными, устными, в виде 

внеочередного служебного звания. В некоторых организация существует 

проблема коррупция где руководство путем так называемого отмывания 

денежных средств не выплачивает материальную часть поощрения 

сотруднику, которая приходит в виде премии. 
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 Гендерная дискриминация на рынке труда является актуальным 

направлением для научных исследований. Проблемным вопросам гендер-

ной дискриминации на рынке труда посвящены научные работы И.О. Маль-

цевой, А.Ю. Ощепкова, Т.В. Пермяковой, В.В. Сокольской и др. 

 Следует отметить, что в Российской Федерации на протяжении почти 

80 лет права женщин и мужчин юридически признаны равными, однако, до 

сих пор идет поиск путей реализации равенства между полами. Изменения 

затронули все сферы жизни, в том числе и рынок труда. СССР в 1920-е и 

1930е годы стремился реализовать модель равенства между полами в сфере 

труда, опираясь на труды К. Маркса, Ф. Энгельса, а затем В.И. Ленина. 

Классики марксисткой теории считали, что «прежде всего для освобожде-

ния женщины необходимо возвращение всего женского пола к обществен-

ному труду, что требует в первую очередь, чтобы индивидуальная семья пе-

рестала быть основной хозяйственной ячейкой общества». В.И. Ленин 

отмечал в своей работе, что «настоящее освобождение …начнется только 

тогда…, когда начнется массовая борьба, руководимая владеющим государ-

ством пролетариатом, против мелкого домашнего хозяйства или вернее его 

перестройка в крупное социалистическое хозяйство». 

Данные, необходимые для разработки политики, нацеленной на реше-

ние проблем гендерных различий, и достижение равенства между мужчи-

нами и женщинами на рынке труда позволяет получить гендерная стати-

стика. Гендерная статистика – это направление, позволяющее 

проанализировать неравенство в положении полов в обществе, взаимосвя-

занное со всеми областями статистической науки. 

 При переходе к рынку уровень участия женщин в сфере занятости, как 

в субъектах, так и в Российской Федерации в целом, снизился. В Оренбург-

ской области численность женщин, занятых в экономике, в целом заметно 

снижалась до 2001 года. Исключение составил 1999 год – численность заня-

тых женщин резко выросла, составив 429 тыс. человек. 

В 1999 году разница между долей мужчин и долей женщин в числен-

ности занятого населения составила 14%. Максимальные различия наблю-

дались в 2001 году – 64% мужчин и 36% женщин. В период 2002-2015 годы 
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численность занятых в экономике женщин и мужчин отличалась незначи-

тельно (на 4% в 2015 году). 

 Рост экономической активности женщин в сфере занятости связан со 

сложностями обеспечения потребления на приемлемом уровне за счет заня-

тости только одного супруга. Незначительная разница в соотношении заня-

тых мужчин и женщин, наблюдаемая в последнее десятилетие, обусловлена 

развитием феминистских установок на устранение гендерных различий на 

рынке труда. Однако, несмотря на результаты множества исследований, до-

казывающих, что мужчины не имеют преимуществ в плане интеллектуаль-

ного развития и способностей, женщины до сих пор не имеют тех же воз-

можностей, и права выбора, которыми мужчины обладают с рождения. 

Проблема гендерного неравенства особое влияние оказывает на равный до-

ступ к видам и уровням профессиональной деятельности с сопоставимой и 

адекватной оплатой и подходящими условиями труда. 

В экономической литературе, посвященной изучению гендерного нера-

венства в оплате труда, одной из основных причин отставания женщин в 

заработной плате является концентрация занятых мужчин и женщин в раз-

ных сферах деятельности.  

 Итак, все профессии условно делятся на «мужские» и «женские», при-

чем со временем, под влиянием различных экономических или политиче-

ских процессов та или иная профессия может менять свою гендерную доми-

нанту. В соответствии с этим утверждением можно разделить все виды 

экономической деятельности по выделенному признаку. 

В таблице 1 представлено условное разбиение сфер деятельности при-

менительно к экономике Оренбургской области в 2015 году. При проведе-

нии группировки мы руководствовались следующим правилом: когда доля 

мужчин (женщин) превышала 50% занятых, то сфера признавалась «муж-

ской» («женской»). Таким образом, на рынке труда в области все виды эко-

номической деятельности разбились на 60% «мужские», 40% «женские». 
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Таблица 1  

Группировка видов экономической 

деятельности по половому признаку 

«Мужские» 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (63%); ры-

боловство и рыбоводство (87%); добыча полезных иско-

паемых (80%); производство и распределение электро-

энергии, газа и воды (72%); строительство (85%); 

транспорт и связь (72%); обрабатывающие производства 

(59%); операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (59%); государственное управле-

ние и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование (59%) 

«Женские» 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов лич-

ного пользования (62%); гостиницы и рестораны (76%); 

финансовая деятельность (67%); образование (82%); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 

(80%); предоставление прочих коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг (69%) 

 

Данные отражают наличие профессиональной сегрегации. Наиболее 

«мужской» сферой является рыболовство и рыбоводство. Наибольший про-

цент женщин, занятых в «женских» сферах, сосредоточен в сфере образова-

ния. Можно сделать вывод, что традиционные женские функции и сферы 

деятельности находят продолжение и в экономике. Женщины профессио-

нально заняты преимущественно обслуживанием и предоставлением разно-

образных услуг, что закрепляет их более низкий социально-экономический 

статус. 

Еще одной проблемой гендерной дискриминации на рынке занятости 

является различие в оплате труда. Как правило, во всех сферах деятельно-

сти, отнесенных к мужским, средний уровень заработной платы выше, чем 

по экономике в целом, а во всех «женских» видах деятельности – ниже. В 

Оренбургской области в 2015 году распределение средней заработной 

платы по видам экономической деятельности выглядело следующим обра-

зом (рисунок 1): 
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Рисунок 1 – Распределение средней заработной платы по видам 

экономической деятельности, руб. 

 

Сравним среднюю заработную плату по видам экономической деятель-

ности в гендерном разрезе, для этого обратимся к тесту Колмогорова-Смир-

нова. Выдвинем нулевую гипотезу 𝐻0 о том, что две независимые выборки 

х1, х2, … , х𝑛1
 и 𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛2

 получены из одной генеральной совокупности, 

т. е. функции распределений 𝐹1(𝑥) и 𝐹2(𝑦) двух генеральных совокупностей 

равны: 𝐹1(𝑥) = 𝐹2(𝑦)|𝑦=𝑥, в таком случае альтернативная гипотеза 𝐻1 будет 

иметь следующий вид: 𝐹1(𝑥) ≠ 𝐹2(𝑦)|𝑦=𝑥. 

После выполнения процедуры в пакете STATISTICA было получено 

значение статистики D=-0,167 при р < 0,05. Следовательно, на уровне зна-

чимости α=0,05, гипотеза 𝐻0 отклоняется, т. е. можно сделать вывод о нали-

чии гендерных различий в средней заработной плате по видам экономиче-

ской деятельности. 

Так, средняя заработная плата в «мужских» сферах деятельности соста-

вила 26729,72 руб., тогда как «женских» - 23608,08 руб. На рисунке 2 пред-

ставим диаграмму размаха средней заработной платы мужчин и женщин, за 

отрезки примем максимальные и минимальные значения. 
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Рисунок 2 – Диаграмма размаха средней заработной платы по гендерному 

признаку 

 

 Следовательно, графический анализ подтверждает наличие професси-

ональной сегрегации на рынке труда Оренбургской области. Гендерное ра-

венство в сфере занятости является общепризнанным и важным компонен-

том экономического и социального развития, а также ключевым 

механизмом в борьбе с бедностью. Уровень занятости женщин влияет на их 

вклад в ресурсы домохозяйства и возможность осуществлять контроль над 

этими ресурсами.  

 Таким образом, продвижение гендерного равенства в сфере занятости 

означает обеспечение для женщин и мужчин равного доступа к рынку труда, 

включая создание равных возможностей для работы в самом широком спек-

тре отраслей и профессий на различном профессиональном уровне, получе-

ние адекватного и сопоставимого вознаграждения за выполненную работу, 

а также равное обеспечение подходящих условий труда и социальной за-

щиты. 
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В настоящее время существенной проблемой в сфере налоговых отно-

шений является неисполнение или ненадлежащее исполнение налоговой 

обязанности. Институт обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов является важнейшим инструментом, гарантирующим по-

ступление налоговых платежей. Статья посвящена исследованию способов 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. Рассмот-

рен один из способов – арест имущества. С целью выявления особенностей 

обозначенного способа проведен его подробный анализ. 

Ключевые слова: арест имущества, налог, уплата налогов, собствен-

ность, право собственности, ответственность 

Nowadays a significant problem in the area of tax relations is a failure to 

perform or improper performance of tax obligations. Institute of enforcement of 

the obligation to pay taxes and fees is an essential tool to guarantee tax payments. 

This article is devoted to the study of means of securing taxes and fees payment 

discharge. There is briefly reviewed one of them – the arrest of the property. For 

the purpose of eliciting the most valid peculiarities of the given mean its in-depth 

analysis has been conducted. 

Key words: arrest of property, tax, tax payment, property, ownership, re-

sponsibility 

 

Одной из основных обязанностей налогоплательщика является обязан-

ность произвести своевременную и полную уплату налогов. Однако в силу 

различных обстоятельств не все налогоплательщики в полной мере испол-

няют финансовые обязательства перед государством, а некоторые и вовсе 

намеренно уклоняются от их исполнения. 

Одним из наиболее действенных инструментов, с помощью которых 

государство гарантирует поступление налоговых платежей, является инсти-

тут обеспечения исполнения налоговой обязанности, при условии его необ-

ходимой разработанности как в науке, так и в законодательстве. 

До недавнего времени вопросам обеспечения исполнения обязанности 

по уплате налогов и сборов в целом уделялось недостаточное внимание. Так, 

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №2118-1 «Об основах 
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налоговой системы в Российской Федерации» предусматривал возможность 

обеспечения исполнения налоговой обязанности мерами административной 

и уголовной ответственности, финансовыми санкциями, залогом денежных 

и товарно-материальных ценностей, поручительством или гарантией креди-

торов налогоплательщика. При этом указанный закон не регламентировал 

основания и порядок применения перечисленных способов. 

Поэтому на момент принятия части первой Налогового кодекса Россий-

ской Федерации в 1998 г. установление способов обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов явилось одной из важнейших но-

велл налогового законодательства. 

В настоящее время отношения в сфере обеспечения исполнения нало-

говой обязанности регулируются 11 главой Налогового Кодекса Российской 

Федерации, которая предусматривает такие способы обеспечения исполне-

ния обязанности по уплате налогов и сборов: 

- залог имущества; 

- поручительство; 

- пени; 

- приостановление операций по счетам в банке; 

- наложение ареста на имущество налогоплательщика; 

- банковская гарантия. 

Данный перечень является закрытым, в качестве исключения могут 

применяться другие способы обеспечения исполнения налоговой обязанно-

сти в части уплаты таможенных пошлин. 

Действующее налоговое законодательство не дает определения поня-

тия «способ обеспечения исполнения налоговой обязанности». По мнению 

некоторых исследователей, это вовсе не пробел в законодательстве, по-

скольку дефиниция способа обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов охватывает содержательно неоднородные явления юриди-

ческой действительности. 

Среди способов обеспечения исполнения налоговой обязанности, пере-

численных в гл. 11 НК РФ, можно выделить те, которые обеспечивают ис-

полнение обязанности по уплате налогов и сборов, и те, которые обеспечи-

вают исполнение решения о взыскании таковых. В связи с этим Ю.А. 

Крохина рассматривает способы обеспечения исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов в двух значениях – широком и узком. [2, С. 176] 

Так, в широком смысле данное определение включает в себя полный 

набор мер обеспечения, указанных в п.1 ст.72 НК РФ. В узком смысле ис-

полнение обязанности по уплате налогов и сборов обеспечивается посред-

ством таких мер, как залог имущества, поручительство и пени. 

Кроме того, некоторые авторы классифицируют способы обеспечения 

исполнения обязанности по уплате налогов и сборов в зависимости от их 

отраслевой принадлежности. Так, А.В. Демин относит залог и поручитель-

ство к гражданско-правовым способам обеспечения исполнения налоговой 

обязанности, а приостановление операций по счетам в банке и наложение 
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ареста на имущество налогоплательщика – к административно-правовым. 

[1, С. 249] 

Арест имущества – наиболее строгая мера государственного принуж-

дения, применяемая налоговыми органами к налогоплательщикам, не ис-

полняющим обязанности по уплате налогов и сборов в установленном по-

рядке. Так, И. Павлов отмечает, что арест имущества целесообразно 

применять только в том случае, если нет возможности обеспечить исполне-

ние обязательств другими способами. [3, С. 28] 

Арест имущества является процессуальным способом обеспечения ис-

полнения решения налогового органа о взыскании налога. 

Юридическая природа ареста имущества состоит в ограничении права 

собственности налогоплательщика относительно имущества, которое ему 

принадлежит. 

Вместе с тем, исходя из анализа положений НК РФ, невозможно четко 

определить функциональное назначение ареста имущества. Так, согласно 

ст. 72 НК РФ арест имущества является одним из способов обеспечения ис-

полнения обязанности по уплате налогов и сборов. Ст. 77 НК РФ определяет 

арест имущества как способ обеспечения исполнения решения о взыскании 

налога, штрафа и пеней. В связи с этим, интересным представляется мнение 

П.Н. Федотова. Так, исследователь полагает, что в общетеоретическом 

смысле арест имущества следует рассматривать как способ обеспечения ис-

полнения обязанности по уплате налогов и сборов, а определение ареста 

имущества законодателем как способа обеспечения исполнения решения о 

взыскании налога, штрафа и пеней указывает на особенности его примене-

ния, обусловлены невозможностью наложения ареста до вынесения реше-

ния о взыскании налога. [5, С. 29] 

Налоговое законодательство определяет арест имущества как действие 

налогового или таможенного органа с санкции прокурора по ограничению 

права собственности налогоплательщика-организации в отношении его 

имущества. 

Таким образом, из данного определения можно выделить признаки аре-

ста имущества: 

1) арест имущества применяется налоговым или таможенным органом 

в административном порядке; 

2) для применения данной меры государственного принуждения необ-

ходима санкция прокурора. Это условие позволит обеспечить законность и 

обоснованность применения ареста имущества, защитить интересы соб-

ственника имущества от неправомерных ограничений его прав, принять не-

обходимые меры по предотвращению либо устранению фактов неправомер-

ных действий налоговых и таможенных органов, ликвидировать их 

последствия; 

3) объектом ареста может быть только имущество, которое принадле-

жит налогоплательщику на праве собственности; 
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4) арест имущества применяется только к налогоплательщикам-органи-

зациям. 

Арест имущества может быть применен только при наличии двух ос-

нований: неисполнение налогоплательщиком в установленный срок обязан-

ности по уплате налога, пеней и штрафов и наличие у налоговых или тамо-

женных органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо 

предпримет меры, чтобы скрыться либо скрыть свое имущество. 

Однако законодательством не установлено, какие основания являются 

достаточными для утверждения, что налогоплательщик намерен скрыться 

или скрыть свое имущество. Ранее этот вопрос был урегулирован подзакон-

ным актом, а именно Методические рекомендации по порядку наложения 

ареста на имущество налогоплательщика в обеспечение обязанности по 

уплате налога, утвержденные Приказом Министерства РФ по налогам и сбо-

рам от 31 июля 2002 г. № БГ-3-29/404 устанавливали, какие основания сви-

детельствуют о намерении налогоплательщика скрыться или скрыть свое 

имущество. Отсутствие в настоящее время законодательного определения 

«достаточности» таких оснований и каких-либо ориентиров их установле-

ния порождает сложности в применении этого способа обеспечения испол-

нения обязанности по уплате налогов и сборов на практике. По мнению 

Ю.В. Старых, этот пробел в налоговом законодательстве способствует зло-

употреблениям со стороны уполномоченных лиц, что приводит к наруше-

нию прав и законных интересов налогоплательщиков и как результат – к 

нарушению баланса частных и публичных интересов. [4, С. 124]. 

Выделяют два вида ареста имущества: полный и частичный. Полный 

арест имущества – это ограничение прав плательщика налогов относительно 

распоряжения арестованным имуществом, осуществление им владения и 

пользования имуществом с разрешения и под контролем налогового или та-

моженного органа. Частичный арест предполагает ограничение права соб-

ственности налогоплательщика, при котором владение, распоряжение и 

пользование допускается с разрешения и под контролем налогового или та-

моженного органа. При этом, несоблюдение порядка владения, пользования 

и распоряжения имуществом, на которое наложен арест, образует состав 

налогового правонарушения. 

В связи с тем, что арест имущества может причинить серьезные потери 

собственнику имущества, важное значение имеют гарантии соблюдения 

прав и законных интересов налогоплательщика. Одной из таких гарантий 

является ограничение объема имущества, которое подлежит аресту. Так, в 

соответствии с п. 5 ст. 77 НК РФ аресту подлежит только то имущество, 

которое необходимо и достаточно для исполнения налоговой обязанности. 

При этом, арест может быть наложен на все имущество налогоплательщика-

организации. Однако, учитывая зарубежный опыт, целесообразно опреде-

лить, что арест может быть наложен на все имущество налогоплательщика 

только в том случае, если оно представляет собой единый конструктивно 

неразделенный многофункциональный комплекс (например, соединенные 
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мостом здания) либо размер задолженности налогоплательщика равен сто-

имости всего его имущества или превышает ее. 

Применение на практике нормы о возмещении ущерба, причиненного 

действиями налогового или таможенного органа, нередко становится про-

блематичным в силу сложности доказывания возникших убытков. В связи с 

этим, следует усилить ответственность должностных лиц налоговых и тамо-

женных органов за применение к налогоплательщику необоснованного аре-

ста. 

Кроме того, недостатком обозначенного способа обеспечения исполне-

ния налоговой обязанности является то, что стадия взыскания налога, 

штрафа, пеней за счет средств на счетах в банках предшествует принятию 

решения налоговым органом о взыскании этих платежей за счет имущества 

налогоплательщика даже в случае, если налоговый орган располагает ин-

формацией об отсутствии денежных средств на счете налогоплательщика. 

Установление налоговым законодательством возможности одновременного 

принятия решения о взыскании налоговой задолженности за счет имуще-

ства и за счет денежных средств на счетах налогоплательщика решит про-

блему затягивания сроков взыскания задолженности. 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вы-

вод, что арест имущества как способ обеспечения исполнения налоговой 

обязанности недостаточно полно урегулирован налоговым законодатель-

ством, что является существенным недостатком при применении его на 

практике. 
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Активная реализация инвестиционных программ в 2000-х годах позво-

лила создать или обновить производственные мощности, выпуск на которых 

был достаточен для удовлетворения внутренних и внешних потребностей 

вплоть до 2010-х годов. Однако с учетом того, что порядка 3/4 совокупного 

объема инвестиций приходилось на крупные и средние компании, начавше-

еся в них в 2012 году сокращение капитальных программ опосредовало стаг-

нацию инвестиций по экономике в целом (таблица 1). Негатива добавило и 

сокращение капитальных расходов в общественном секторе.  

Таблица 1 

Динамика физического объема инвестиций в основной капитал в РФ, 

в % к предыдущему году [3] 

Сектор 
2010-

2012* 
2013 2014 2015 

Инвестиции в основной ка-

питал, всего 
7,9 0,8 -2,7 -7,8 

в том числе: 

крупные и средние пред-

приятия 
9,5 -1,2 -1,7 -14,4 

прочие 6,0 18,1 -0,8 6,3 

в том числе по отраслям: 

государственное управле-

ние и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

страхование 

7,6 1,3 -2,2 -11,3 

образование 8,4 3,1 -1,5 -18,1 

здравоохранение и предо-

ставление социальных 

услуг 

6,9 -16,0 -16,2 -20,2 

 

Многие инвестиционные программы по видам деятельности с преобла-

дающей долей государственного участия были сокращены или досрочно за-

вершены. К этому добавилась и стагнация инвестиционного спроса субъек-

тов малого бизнеса.  
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Поэтому в настоящее время экономика страны переживает достаточно 

сложный период, когда нехватка собственных средств и недоступность за-

емных ресурсов являются основными причинами, ограничивающими инве-

стиционную деятельность [1, 2, 5].  

В таких условиях принципиальным воспроизводственным источником 

финансирования становятся средства населения [7]. Прежде всего потому, 

что непосредственный прирост активов населения (представленных валю-

той, наличными деньгами и сбережениями) согласно статистическим дан-

ным в 2015 году составил более 9 трлн. руб. Примечательно, что в том же 

году совокупный объем инвестиций в основной капитал был сопоставимым 

и составлял более 10 трлн. руб. [8]. Соответственно изменилось отношение 

руководства страны к финансовому потенциалу сбережений населения.  

Так, вице-премьер российского правительства О.Голодец на Междуна-

родном инвестиционном форуме «Сочи-2017», подчеркнула, что деньги в 

экономике есть, поскольку объем сбережений граждан на сегодняшний день 

составляет 23 трлн. руб. При этом депозиты предприятий составляют 11 

трлн. руб. То есть имеются достаточные деньги для развития экономики [4].  

Другим подтверждением обладания сбережениями населения высоким 

потенциалом заемного финансирования являются планы Министерства фи-

нансов РФ выпустить облигации федерального займа, детали которых были 

обнародованы министром А.Силуановым так же в рамках Международного 

инвестиционного форума «Сочи-2017». Так, объем первого выпуска соста-

вит 20 млрд. руб. при номинале бумаги в 1 тыс. руб., срок обращения – три 

года, купон полугодовой. Предполагается, что ежегодно Минфин будет 

предлагать такие облигации для населения на 20-30 млрд. руб., а выпус-

каться бумаги будут раз в полгода [6]. Данный долговой инструмент ориен-

тирован исключительно на привлечение средств населения, поскольку при-

обрести народные ОФЗ можно будет только физическим лицам в 

отделениях крупных банков и они, по сути, будут являться именными и не 

предусматривающими вторичного обращения.  

Учитывая все вызовы новой экономической реальности, необходимо 

формировать такие механизмы финансирования экономического роста и 

модернизации, которые непосредственно ориентированы на эффективное 

привлечение сбережений населения, как важнейшего внутреннего источ-

ника инвестиций. С одной стороны, такой механизм существует в виде Рос-

сийского фонда прямых инвестиций (РФПИ). С другой - несмотря на его 

достаточно высокую эффективность как инструмента, предназначенного 

обеспечить развитие института прямых инвестиций в российской эконо-

мике, все же он не обеспечивает привлечение сбережений населения в раз-

витие реального сектора экономики, поскольку его деятельность ориенти-

рована строго на работу с институциональными инвесторами. Это 

объясняется тем, что прямые инвестиции, как уже было сказано, сопровож-

даются высоким уровнем риска и требуют проведения тщательного анализа 
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инвестиционного проекта и контроля за его финансированием и реализа-

цией. Данные процедуры достаточно дорогие и, соответственно, весьма тре-

бовательные к размерам капитала потенциального инвестора. Поэтому в за-

падных странах сектор прямых инвестиций имеет искусственные 

ограничения для непрофессиональных инвесторов. 

Для преодоления данного ограничения в мире широкое распростране-

ние получила практика создания специализированных фондов прямых ин-

вестиций, позволяющих непрофессиональным инвесторам осуществлять 

прямые инвестиции. Применительно к российским условиям, целесооб-

разно создать отдельный Фонд прямых инвестиций для населения под 

управлением Управляющей компании Российского фонда прямых инвести-

ций. Данный Фонд должен стать одной из сторон прямого инвестиционного 

финансирования проектов, отобранных РФПИ, совместно с самим инвести-

ционным фондом РФПИ и фондами иных институциональных инвесторов. 

Также для данного Фонда может быть установлена предельная доля участия 

в инвестиционном проекте, как это сделано для основного фонда РФПИ. И 

хотя, фактически, и Фонд прямых инвестиций для населения, и непосред-

ственно Российский фонд прямых инвестиций будут находиться под управ-

лением одной управляющей компании, тем не менее, подобное разделение 

ресурсов, позволит: во-первых, избирательно подойти к финансированию 

тех или иных проектов из фонда, содержащего сбережения населения; во-

вторых, обеспечить выплату как инвестиционного дохода на внесенные 

гражданами денежные средства, так и непосредственно возврат самих вне-

сенных денежных средств, при принятии решения конкретным человеком 

об изъятии своих вложений. 

Более подробно принцип функционирования Фонда прямых инвести-

ций для населения под управлением Управляющей компании РФПИ пред-

ставлен с помощью схемы на рисунке 1. Предполагается, что пополнение 

Фонда будет осуществляться посредством эмиссии долговых обязательств 

(облигационных займов) и их размещения у населения, аналогично тому, 

как Министерством финансов РФ предполагается осуществить эмиссию 

ОФЗ для населения. Первичное размещение и вторичный оборот облигаций 

Фонда также могут осуществляться посредством банковских организаций. 

Тогда через банки может быть осуществлен аукцион на размещение облига-

ций Фонда. Также через банки может быть произведена и выплата купонных 

доходов и погашение займа. Кроме того, посредством банков можно преду-

смотреть и механизм досрочного обратного выкупа облигаций.  

Поступившие деньги пойдут непосредственно в Фонд прямых инвести-

ций для населения, которые в дальнейшем будут использоваться для финан-

сирования прямых инвестиций в выбранные проекты совместно с другими 

институциональными инвесторами.  

Инвестиционный доход будет возвращаться в Фонд и в последующем 

распределяться между держателями облигаций в виде купонного дохода. 
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При этом должна учитываться специфика финансируемых из Фонда прямых 

инвестиций для населения инвестиционных проектов.  

 
Рисунок 1. Функционирование Фонда прямых инвестиций для населения 

под управлением Управляющей компании РФПИ 

(схема составлена автором) 
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То есть, либо данные проекты должны обеспечивать стабильно прогно-

зируемый денежный поток для обеспечения купонных выплат и возврата 

суммы основного займа, либо следует использовать определенный тип дол-

говых бумаг, с дисконтированным или плавающим купоном, с отсрочкой 

первого платежа и т.д.  

Вся административная работа по управлению и экспертизе по-преж-

нему должна проводиться Управляющей компанией РФПИ и вышестоя-

щими органами управления. С одной стороны, это позволит избежать уве-

личения расходов на управление рисками, проведения тщательного анализа 

инвестиционных проектов и аудита их финансирования и реализации, кон-

троля над деятельностью менеджмента компаний, в которые были сделаны 

инвестиции, с целью защиты интересов инвесторов и извлечения коммерче-

ского дохода. С другой стороны, – повысить эластичность использования 

средств из Фонда прямых инвестиций для населения. 

Раскрытие информации относительно перспектив и результатов дея-

тельности Фонда прямых инвестиций для населения следует осуществлять 

посредством Информационного портала «Invest In Russia». Также данный 

информационный ресурс следует использовать для популяризации Фонда 

прямых инвестиций среди населения и стимулирования привлечения сбере-

жений. Для чего здесь должна быть представлена различная систематизиро-

ванная информация, начиная с объяснения основ прямого инвестирования, 

продолжая объяснением преимуществ и рисков, способов осуществления и 

перечень банковских организаций, участвующих в распространении обли-

гаций, заканчивая информацией о реализации конкретных проектов, в кото-

рых участвует Фонд, и изменениях стоимости активов Фонда. 

Тем самым предлагаемое развитие Российского фонда прямых инве-

стиций позволит сделать его ключевым инструментом, обеспечивающим 

решение задачи по трансформации части незанятой денежной массы, опо-

средованной сбережениями населения, в инвестиционные ресурсы для фи-

нансирования расширенного воспроизводства. Поскольку деятельность 

РФПИ, во-первых, направлена на инвестиционное финансирование реаль-

ной экономики. Во-вторых, предлагаемый к созданию в рамках РФПИ Фонд 

прямых инвестиций для населения позволит обеспечить доступ широким 

слоям населения к трансформации своих сбережений (обладающих боль-

шим потенциалом в восполнении дефицита фондирования для предприя-

тий) в реальные инвестиции, невзирая на относительно невысокий уровень 

финансовой грамотности и необходимость проведения сложного анализа и 

аудита прямых инвестиций. 
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Значимость и актуальность проблематики по повышению эффективно-

сти управления персоналом при помощи применения элементов из различ-

ных теорий мотивации определяется масштабными изменениями общества 

в целом и так же экономической системы. Также актуальность анализируе-

мой проблемы объясняется и тем, что в современном обществе возникает 

потребность в создании эффективного мотивационного механизма хозяй-

ственной деятельности.  

Мотивация это очень сложный и многоступенчатый процесс. Мотивы, 

которыми руководствуется человек, очень сложны, подвержены постоян-
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ным переменам, они строятся при воздействии целого комплекса внутрен-

них и внешних факторов - образования, способностей, материального бла-

госостояния, общественного мнения, социального положения и т.п. След-

ствием этого является то, что прогнозировать поведение членов одного 

коллектива в ответ на разные мотивационные процессы в организации очень 

трудно [2]. 

Однако характерным для многих российских компаний является огра-

ниченность, а порой отсутствие современной системы мотивации высоко-

эффективного труда. В большинстве случаев причина в том, что система мо-

тивации не учитывает особенностей конкретного предприятия. Система 

мотивации каждого предприятия должна разрабатываться с учетом его спе-

цифики и особенностей персонала. Большинство работников не стремятся 

проявлять инициативу и творчество в своей деятельности, в полной мере 

брать на себя ответственность за принимаемые и реализуемые на практике 

решения. Как известно, имеются два вида привлечения человека к выполне-

нию определенной работы - принуждение и мотивация. Общепризнанным 

является то, что принуждение малоэффективно в решении задач управления 

и достижения результатов. Поэтому, особенно в последнее время активно 

развивается мотивационный механизм. Для российских фирм он является 

определяющим фактором мотивации персонала на выполнение задач. 

ПАО «Монокристалл» является основным образующим предприятием 

бизнес-направления Ставропольского края.  

ПАО «Монокристалл» специализируется: 

1. На выращивании и обработке монокристаллического сапфира, кото-

рый, благодаря своим механическим, оптическим, диэлектрическим и 

структурным свойствам, является незаменимым материалом для примене-

ния в электронике, оптоэлектронике, оптике, точной механике, приборо-

строении и лазерной технике; 

2. На разработке и производстве паст для металлизации солнечных эле-

ментов, являющихся одним из наиболее перспективных сегментов рынка 

возобновляемых источников энергии. 

Исходя из данных бухгалтерского баланса ПАО «Монокристалл», 

можно основательно проанализировать экономическую деятельность ПАО 

«Монокристалл» и сделать определенные выводы в соответствии с исход-

ными данными. Основные экономические показатели предприятия за по-

следние три года приведены ниже (таблица 1). 
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Таблица 1  

 Экономические показатели деятельности ПАО «Монокристалл» [4] 

Показатели 2013 2014 2015 

Отклонение 

(+/-) 
Темп 

роста 

2015 к 

2013, 

% 

2015 

от 

2013 

2015 

от 

2014 

Объем товарной про-

дукции, оказанных 

услуг (в действующих 

ценах), тыс. руб. 

8889,5 7990,5 5468 -3421,5 -2522,5 62 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
5405 6962 4065 -1340 -2897 75 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
2207,5 336 376 -1831,5 40 17 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
1423 1004,5 107,3 -1315,7 -897,2 7 

Среднегодовая стои-

мость основных 

средств, тыс. руб. 

- - - - - - 

- по первоначальной 

(восстановительной) 

стоимости  

2733,5 4745,5 3145 411,5 -1600,5 115 

- по остаточной стои-

мости (по балансу) 
1837,5 3763,5 2442,3 604,8 -1321,2 133 

Среднесписочная чис-

ленность персонала, 

чел. 

321 320 321 0 1 100 

Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 
31862 31776 31990,8 128,8 214,8 107 

Среднемесячная зара-

ботная плата, тыс. 

руб.  

7,3 7,4 7,9 0,6 0,5 108 

Реализация на одного 

работающего, тыс. 

руб./ чел. 

88,6 88,8 94,8 6,2 6 107 

 

По данным таблицы были получены следующие результаты: объем то-

варной продукции (оказанных услуг) значительно сократился (на 3421 

тыс.руб.), а также снизились такие показатели как себестоимость, прибыль 

от продажи и чистая прибыль. А среднегодовая стоимость основных средств 

увеличилась приблизительно на 75 %, так же в ПАО «Монокристалл» уве-

личился фонд оплаты труда работников на 7 %, а в следствии выросла и 

среднемесячная заработная плата сотрудников.  
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На данном предприятии главным основанием, что бы начислять зара-

ботную плату являются документы, которые:  

– устанавливают размер, форму и систему зарплаты работника (трудо-

вые договоры, приказы о приеме на работу, штатное расписание); 

–оказывают влияние на объем заработной платы в определенном ме-

сяце (приказы о поощрениях, служебные записки и т. д.); 

– свидетельствуют о выполнении норм выработок (табели учета рабо-

чего времени, книги учета выработки, наряды). 

В рассматриваемом предприятии применяется повременная и сдельная 

оплаты труда. 

Организация применяет заработную плату как основное средство сти-

муляции добросовестной работы. Индивидуальная зарплата работников на 

предприятии формируется из личных трудовых вкладов, качества труда, ре-

зультатов деятельности производственно-хозяйственного характера и мак-

симальным размером не лимитируется. Как база используется система 

оплаты труда по тарифам. 

Должностные оклады, формируются управленческим звеном, взяв за 

основу штатное расписание в соответствии с учетом квалификации и долж-

ности работника. 

Для оплаты труда рабочим используются: 

 повременная оплата, которая зависит от тарифных разрядов и уровня 

сложности выполняемой работы; 

 сдельная оплата труда за количество выполненной работы. 

Премирование сотрудников проходит каждый месяц. Целью премиро-

вания выступает своеобразное поощрение за своевременное и качественное 

выполнение своей работы, предприимчивости и инициативности в труде.  

Показатель премирования является исполнение принятых планов по за-

полнению номерного фонда в натуральном показателе и за реализацию 

определенного количества дополнительных услуг. 

 Главным условием премирования сотрудников является бесспорное 

исполнение трудовых обязанностей и функций, которые предусмотрены 

техническими правилами, трудовым законодательством, должностными ин-

струкциями, правилами внутреннего распорядка и строгим соблюдением са-

нитарного режима, своевременным выполнением мероприятий по охране 

окружающей среды. 

Объем премии составляет: 

 50% оклада состоит из сдельной зарплаты для рабочих; 

 50% должностного оклада для служащих; 

 до 60% должностного оклада для управленцев высшего звена, в со-

ответствии с заключенным договором. 

Руководители подразделений определяют, насколько будет снижена 

премия в соответствии с тяжестью и характером проступка (нарушения). 

Работник может лишиться премии в случаях: 

 поломка или кража имущества ПАО «Монокристалл», 
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 прогул, 

 употребление алкоголя на территории предприятия, 

 появление на рабочем месте в состоянии токсического или наркоти-

ческого опьянения. 

Частичное или полное освобождение от премии приходится за тот пе-

риод, когда совершился тот или иной проступок. 

Депремирование или премирование рабочих происходит по размеру 

отработанного времени в данном месяце по табелю и по указанию сотруд-

ников вышестоящего звена. Премирование (при нарушениях происходит 

удержание заработной платы) служащих, специалистов и руководителей 

происходит заранее по текущему месяцу или месяцем позже по приказу ди-

ректора предприятия. Работники, которые не до конца отработали календар-

ный месяц при увольнении или за какие - либо нарушения – не получают 

премию. 

Проанализированные условия заработной платы и премирования де-

монстрирует, что размер заработной платы работников предприятия зави-

сит от результатов их деятельности на предприятии. За различные наруше-

ния применяется санкции в виде депримирования. 

В ПАО «Монокристалл» основные группы методов по управлению 

персоналом входят: 

 административно - организационные методы управления (взаимоот-

ношения сотрудников регулируются нормативными документами, долж-

ностными инструкциями); 

 экономические методы управления (стимулирование труда матери-

альными средствами); 

 социально-психологические методы управления (развитие корпора-

тивного духа в организации, формирование у сотрудников чувства принад-

лежности к предприятию). 

Основная система стимулирования сотрудников имеет материальный 

характер. Все правила по премированию и оплате труда закреплены в Поло-

жении о заработной плате работников ПАО «Монокристалл», которое 

утверждено приказом директора предприятия. Все новые сотрудники при 

приеме на работе обязательно должны ознакомиться с данным Положением. 

Основной аспект политики данного предприятия это гарантированная 

стабильность системы заработной платы. 

Все руководители, стремятся направить работников в нужном направ-

лении. Цель работников должна основываться на критериях полной отдачи 

своих сил для выполнения общих целей. Для этого руководитель должен 

стимулировать работника, основным и наиболее распространенным стиму-

лом выступают деньги (если работник считает свою заработную плату спра-

ведливой по отношению к своей производительности). 

Мотивационное воздействие на основе денежных средств является эф-

фективным, если связано с объективными показателями каких- либо рабо-

чих (по определенным критериям оценки) или результатами организации 
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или служб в целом. Такой вид мотивирования так же зависит от восприятия 

сотрудников данной организации (какую форму они предпочитают наибо-

лее практичной). 

Мотивирование материальными средствами помимо премий и заработ-

ной платы, может объединять в себе оплату обучения, пенсионные накопле-

ния, оплату проезда сотрудников, предоставление отдыха за счет организа-

ции и т.д.  

Разработка и укоренение справедливой системы оплаты труда, которая 

подходит предприятию – это важный фактор увеличение уровня мотивации 

труда сотрудников и рост конкурентоспособности и эффективности органи-

зации. 

Для совершенствования экономических методов мотивации персонала 

на предприятии предложить: 

 использовать улучшенные формы материального стимулирования; 

 формировать критерии по продвижению по службе; 

 расширение применения факторов организационной культуры при 

стимулировании сотрудников, формирование дружественного корпоратив-

ного климата в организации. 

Таким образом, это позволит совмещать экономические методы моти-

вации персонала на предприятии: зарплата, различного рода премии, бо-

нусы, участие в прибылях, дополнительные выплаты, отсроченные платежи, 

участие в акционерном капитале. 
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Рост глобализации и увеличение потребительских предпочтений сти-

мулирует выход на рынок новых продуктов, что впоследствии приводит к 

росту конкуренции. И для обеспечения предприятию долгосрочного суще-

ствования в постоянно меняющихся условиях рынка, необходимо своевре-

менно реагировать на вызовы современного мира.  

Руководству необходимо знать, во что обходится предприятию произ-

водство и реализация продукции и услуг. Своевременность и полнота ин-

формации о затратах дает возможность контроля затрат и эффективного 

управления компанией. Целью деятельности предприятия является получе-

ние максимально возможной прибыли, а одним из инструментов в достиже-

нии поставленной цели и основой, обеспечивающей объективность прини-

маемых решений, является экономический анализ, поэтому необходимо на 

постоянной основе проводить анализ деятельности предприятия. 

Проведение анализа себестоимости производства и реализации продук-

ции, работ и услуг с точки зрения управленческого аспекта позволит более 

детально изучить все стороны хозяйственной деятельности компании, вы-

явить резервы по снижению себестоимости, определить тенденции измене-

ния затрат, выявить различного рода потери и т.д. 

«Под себестоимостью продукции, работ и услуг понимаются выражен-

ные в денежной форме затраты всех видов ресурсов: основных фондов, при-

родного и промышленного сырья, материалов, топлива и энергии, труда, ис-

пользуемых непосредственно в процессе производства и выполнения 

работ» [5, С.7] 

«Себестоимость продукции - это денежное выражение всех затрат 

предприятия, связанных с выработкой единицы определенного вида про-

дукции» [2, С.3] 

Затраты, учитываемые в себестоимости продукции группируются: по 

экономическим элементам и по статьям калькуляции. Группировка по эко-

номическим элементам одинаковы для всех производителей, это позволяет 

обеспечить сравнение структуры расходов по всем отраслям промышленно-

сти.  



86 

 
Рисунок 1 – Классификация затрат по экономическим элементам 

 

Группировка затрат по статьям калькуляции разрабатывается предпри-

ятием самостоятельно в соответствии с отраслевыми рекомендациями по 

вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости с учетом 

особенностей конкретных производств.  

Для анализа себестоимости необходимо представить затраты в разрезе 

экономических элементов и по статьям калькуляции.  

Таблица 1  

 Классификация затрат по экономическим элементам 

Классификация затрат 

по экономическим эле-

ментам 

2014 г 2013 г 

сумма,  

тыс. руб. 

струк-

тура, % 

сумма,  

тыс. руб. 

струк-

тура, % 

Сырье и материалы 26 979 20,8 25 035 20,9 

Вспомагательные и про-

чие материалы 
505 0,4 428 0,4 

Топливо 43 652 33,6 39 302 32,9 

Энергия 554 0,4 469,5 0,4 

Фонд оплаты труда 16 078 12,4 14 272 11,9 

Отчисления на соц. нужды 5 025 3,9 4 216 3,5 

Амортизация ОФ 31 980 24,6 31 428 26,3 

Прочие затраты 5 153 4,0 4 415 3,7 

Полная себестоимость 129 925 100 119 565 100 

 

Для наглядности представим структуру затрат анализируемого года 

диаграммой: 

Элементы затрат

Материальные затраты

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

Прочие затраты
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Рисунок 2 

Диаграмма структуры затрат по экономическим элементам за 2014г 

 

Анализ структуры позволяет определить, какие затраты имеют 

наибольший удельный вес. Согласно полученным результатам значитель-

ную долю затрат составляют затраты на топливо (33,6 %), амортизацию 

(24,6%), сырье и материалы (20,8%) 

Для проведения сравнительного анализа фактических затрат с плано-

выми значениями и затратами прошлого периода необходимо привести за-

траты к одному объему (в рассматриваемом примере калькуляционной еди-

ницей будет являться тонна - километр (т.км)) 

Таблица 2 

Себестоимость на единицу услуг внутрикарьерных перевозок по ста-

тьям калькуляции 

Статьи затрат 

на единицу, руб./ткм 
отклонение 

факт/план 

на 

един, 

руб./т

км 

отклонение 

2014/2013 

2014 План 
2014 

Факт 
"+/-" % 

2013 

Факт  
"+/-" % 

Сырье и мате-

риалы 
2,3 2,2 -0,1 96,3 2,1 0,1 105,5 

Технологиче-

ские материалы 
1,1 1,2 0,1 109,1 1,27 -0,1 94,5 

Ремонтный 

фонд 
1,2 1,0 -0,2 84,7 0,8 0,2 122,4 

Топливо: 3,1 3,6 0,5 115,7 3,3 0,3 108,7 
Диз. топливо 2,7 3,1 0,4 114,8 3 0,1 103,3 
Смазочные и 

прочее топливо 
0,4 0,5 0,1 121,3 0,3 0,2 163,5 

Работы и 

услуги сторон-

них организа-

ций 

0,07 0,1 0,0 142,9 0,1 0,0 100,0 

Сырье и 
материалы

20,8%

Вспомагательные 
и прочие 

материалы
0,4%Топливо

33,6%

Энергия
0,4%

ФОТ
12,4%

Отчисления на соц. 
нужды

3,9%

Амортизация ОФ
24,6%

Прочие затраты
4,0%

Структура затрат за 2014 г, %
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Фонд оплаты 

труда 
0,8 1,0 0,2 125,0 0,9 0,1 111,1 

Отчисления на 

соц. нужды 
0,3 0,3 0,0 100,0 0,3 0,0 100,0 

Амортизация 

основных фон-

дов 
2,4 2,6 0,2 109,4 2,6 0,0 99,6 

Налоги вкл. в 

себестоимость 
0,07 0,1 0,0 100,0 0,07 0,0 100,0 

Прочие затраты 0,2 0,2 0,0 100,0 0,1 0,1 200,0 
Общехозяй-

ственные рас-

ходы 
0,1 0,1 0,0 100,0 0,1 0,0 100,0 

Общепроизвод-

ственные рас-

ходы 
0,5 0,5 0,0 108,7 0,4 0,1 127,4 

Полная себе-

стоимость 
9,84 10,7 0,9 109,2 10,03 0,7 107,1 

  

Если рассматривать в сравнении с плановыми значениями, то перерас-

ход произошел по всем статьям затрат. На затраты дизельного топлива вли-

яют: грузооборот, удельный расход и цена на дизельное топливо. Опираясь 

на плановые и фактические данные, разложим на ценовой фактор, фактор 

удельного расхода, фактор объема. 

Таблица 3 

Исходные данные для факторного анализа расхода дизельного топ-

лива на внутрикарьерные перевозки 

№ Наименование Ед. изм. План Факт "+/-" 

I Расход дизельного топлива тыс. литров 1 350 1 469 119 

II Грузооборот (Гр) тыс. ткм 12 650 12 175 -475 

III Удельный расход (Уд) гр/тнкм 88,0 99,5 11 

I

V 

Цена на дизельное топливо 

(Ц) 
руб./литр 25,3 25,7 0 

V 
Сумма затрат на дизельное 

топливо 
тыс. руб. 34 155 37 743 3 588 

 

Из приведенных данных видно, что фактический расход больше плано-

вых на 3 588 тыс. руб. или на 10,5 %.  

Отклонение на 3 588 тыс. руб. вызвано: 

за счет изменения цены ∆цены = (Цфакт-Цплан)*Удфакт*Грфакт = 587 тыс. руб. 

за счет изменения уд. расхода ∆уд = Цплан*(Удфакт-Удплан)*Грфакт = 4 283 тыс. 

руб. 

за счет изменения объема ∆груз = Цплан *Удплан *(Грфакт-Грплан) = - 1283 тыс. 

руб.  

Суммарно изменения за счет 3-х факторов дало увеличение затрат на 3 

588 тыс. руб.  
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Для наглядности результаты факторного анализа занесем в таблицу 

Таблица 4  

 Факторный анализ расхода дизельного топлива 

Сумма 

План/Факт 

в том числе по причине: 

Рост (снижение) Ценовой фактор 

Изменение 

удельной 

нормы 

Увеличение 

(снижение) 

грузооборота 

План Факт % "+/-" % "+/-" % "+/-" % "+/-" 

34 155 37 743 10,5% 3 588 1,7% 587 12,5% 4 283 -3,8% -1 283 

 

Проанализировав себестоимость, можно понять насколько предприя-

тие эффективно работает и насколько рационально использует ресурсы. 
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 ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКОГО  

ХОЗЯЙСТВА: СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ 

 

 Харитонов Алексей Викторович, 

 кандидат экономических наук, соискатель, 

 Сибирский научно-исследовательский институт экономики  

 сельского хозяйства СФНЦА РАН г. Новосибирск 

 

 Сельское хозяйство представляет собой открытую сложную соци-

ально-экономическую систему характеризующуюся следующими систем-

ными свойствами: 

 1. Функционируя как система в автономном режиме, сельское хозяй-

ство контролирует внешние и внутренние воздействия, как положительные, 

например ввоз продовольствия, которое не производится на данной терри-

тории, но необходимого для сбалансированного питания, так и отрицатель-

ные, импорт продовольствия, которым территория обеспечивает себя в пол-

ной мере. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод, что сельскому 

хозяйству, как экономической системе присущи признаки условно-откры-

той системы. 

 2. Сельское хозяйство, являясь порождением человека и основой его 

деятельности характеризуется как искусственное и открытое явление, кото-

рое дает основание относить его как экономическую систему к искусствен-

ным системам. 

 3. Развитие сельского хозяйства, во многом определяется внешними и 

внутренними факторами. Это прежде всего то, что функционирование его 

осуществляется в длительном временном и межсезонном периоде. Оно в 

значительной мере зависит от погодных условий, от уровня технологиче-

ской оснащенности, квалификации кадров и т.д. Эти обстоятельства харак-

теризуют его неустойчивую систему. 

 4. Сельское хозяйство, представляя собой форму жизни и являясь от-

раслью экономики обладает свойствами органических систем. 

 Подводя итог вышеизложенному, отметим, что сельскому хозяйству 

присущи выше перечисленные свойства систем, позволяющие относить его 

к экономическим системам [1, с.113].  

 В тоже время, сельское хозяйство как экономическая система, вклю-

чает в себя ресурсы, субъекты экономической деятельности, которые участ-

вуют в производстве, распределении, обмене и потреблении взаимодей-

ствуя при этом, образуют единую целостную социально-экономическую 

структуру на определенной территории. 

 Становление и функционирование системы как процесс, независимо 

от сложности категории, содержит методологию системного исследования, 

содержащего два направления: системный подход и системный анализ. 

 Следует отметить, что к сельскому хозяйству применимы разные под-

ходы как к предмету исследования. С экономической точки зрения подходы 
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к организации рассматривались в работах С. Бира, Я. Зеленевского, К. Ме-

нара и др.; с точки зрения экономико-математического моделирования – в 

работах К. А. Багриновского, А.Н. Гранберга, С.А. Суспицына, В.Т. Демен-

тьева, Г. Г. Малинецкого, Г. С. Поспелова и др. 

 Кроме того, иерархическая структура разного рода систем привлекала 

внимание многих исследователей: Ю. Антомонова, Е.И. Ефимова, Б.Г. Иль-

ясова, В.В.Миронова, Н.И. Юсупова, В.Ю. Крылова, Д. Миллера и др. С 

точки зрения общей теории систем подходы к пониманию сути открытых 

сложных систем излагались в работах Р. Акофа, А.Г. Мамиконова, М. Ме-

саровича, В.С. Михалевича, У.Р. Эшби и др. 

 Системный анализ выдвигает ряд подходов, применение которых в 

комплексе и взаимосвязи дает верное понимание сути открытых сложных 

социально-экономических систем. Этими подходами, но мнению Г.С. Гами-

дова, выступают [2, с.171]: 

 - Изучение сложной социально-экономической системы на базе отбора 

ее существенных элементов и важнейших подсистем, которые в процессе 

взаимодействия порождают новые качественные особенности, свойствен-

ные только этой системе – представляют собой системно-компонентный 

подход. 

 - Исследование направленное на внутренние связи и взаимодействия 

элементов и подсистем сложной социально-экономической системы харак-

теризует системно – структурный подход. Структура такой системы зави-

сит от параметров ее элементов, связывает и образуя их придает системе 

целостность, которые придают новые качества не присущие подсистемам и 

ни одному из ее элементов.  

 - Функциональные зависимости среди элементов и подсистем откры-

той социально-экономической системы, представляющих интегрированный 

результат функционирующих элементов создающих эту систему представ-

ляет собой системно – функциональный подход. Функциональные зависи-

мости могут быть среди элементов данной системы, между исследуемой 

сложной социально-экономической системой и сверхсистемой, в состав ко-

торой она входит. 

 Представляя собой методологию научного познания, системный ана-

лиз рассматривает объекты как целостные формирования. Системный ана-

лиз рассматривает сложную систему, которая всегда является компонентом 

системы более высокого уровня сложности – суперсиситемы, образованной, 

в свою очередь из элементов подсистем более низкого уровня. 

 При исследовании открытой социально-экономической системы необ-

ходимо опираться на ряд основополагающих системных принципов, таких 

как [3,с.93; 4,с.74]: 

 1. Принцип иерархичности познания, требующий трехуровневого изу-

чения открытой социально-экономической системы: изучение самой слож-

ной социально-экономической системы (собственный уровень); изучение 

данной системы как элемента вышестоящего уровня; изучение системы в 
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соотношении с организующими данную открытую социально-экономиче-

скую систему элементами, представляющими нижестоящую ступень.  

 2. Принцип интеграции изучает интегративные свойства и закономер-

ности систем и их комплексов, раскрывает базисные механизмы интеграции 

целого. 

 3. Принцип физичности одним из основных постулатов которого явля-

ется постулат целостности. Его сущность состоит в том, что композиция, т. 

е. объединение подсистем в сложную социально-экономическую систему, и 

декомпозиция, т. е. ее членение на подсистемы в любом из вариантов, 

должны осуществляться в направлении генерирования полной информации. 

Принцип физичности определяет причинно-следственные связи сложных 

систем. 

 4. Принцип моделируемости заключается в том, что любую открытую 

социально-экономическую систему можно представить как множество мо-

делей, при этом, у каждой есть своя определенная сторона отражающая ее 

сущность. Данный принцип позволяет проводить исследование определен-

ных свойств (или группу свойств) с помощью одной или нескольких узко-

ориентированных моделей таких систем. Принцип моделируемости опира-

ется на постулаты дополнительности и действия. 

 Допущение дополнительности предполагает, что открытая социально-

экономическая система может проявлять разные системные свойства в усло-

виях различной ситуации. Постулат действия предполагает, что реакция от-

крытой социально-экономической системы на внешнее воздействие имеет 

"пороговый" характер, то есть некое предельное значение. 

 5. Принцип целенаправленности. Под целенаправленностью в данном 

случае будем понимать функциональную тенденцию, направленную на до-

стижение открытой социально-экономической системой определенных ко-

нечных целей либо состояния, или с целью усиления (сохранения) некото-

рых процессов. Данная система при этом, должна оказаться способной 

противостоять внешнему воздействию. 

 Следствием принципа целенаправленности является постулат выбора. 

Открытые социально-экономические системы обладают способностью к 

выбору поведения, и следовательно, однозначно предсказать способ дей-

ствия и экстраполировать их состояние затруднительно. 

 Исходя из изложенного выше материала, можно с полным основанием 

представить сельское хозяйство как территориальную социально-экономи-

ческую систему расширенного воспроизводства условий и качества жизни 

населения. Ее исследование с точки зрения системного анализа и систем-

ного подхода необходимо для целенаправленного воздействия, прогнозиро-

вания развития, устранения нежелательных явлений, повышения общей эф-

фективности функционирования. 

 Основой жизнедеятельности всякой системы является кооперация, то 

есть согласованное взаимодействие элементов системы. В то же время лю-

бая социально-экономическая система включая сельское хозяйство, будет 
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более успешно развиваться при условии соблюдении добровольности ко-

операции, учитывающей социальные и экономические интересы участни-

ков – с одной стороны, и внешний организующий фактор будет направлен 

на содействие достижения ее целей. 

 В сельском хозяйстве как воспроизводственной системе можно выде-

лить такие экономические субъекты, как домашние хозяйства, производ-

ственные предприятия, бесприбыльные хозяйства, то есть бюджетные орга-

низации, благотворительные и иные фонды, а так же экосистему и прочее.  

 Совокупность субъектов жизнедеятельности их сложность, объеди-

ненная единым пространством, способствует порождению специфического 

порождения, и обуславливает производство благ, удовлетворяющие данные 

специфические потребности. Это разнообразные по качеству и количеству 

формы общественных благ (воздух, вода, земля, электроэнергия, канализа-

ция и т.п.). Кроме того, обусловленные пространственным положением 

субъектов жизнедеятельности потребности и блага (транспорт, связь и т.п.) 

требуют постоянного воспроизводства этих благ. 

 Описывая сельское хозяйство как территориальную воспроизвод-

ственную систему, следует помнить, что процесс его развития, как открытой 

социально-экономической системы, вызывает ряд проблем, связанных с 

экономикой отрасли, производственной инфраструктурой, условиями про-

живания населения, загрязнением окружающей среды и т.д. Поэтому в со-

временных условиях, по нашему мнению, следует усилить координирова-

ние управленческих процессов на базе системного подхода. 

 Системный подход к исследованию проблем – это следствие интеллек-

туализации наций, а также необходимости решения различных проблем с 

помощью научных подходов, методов, технологий [5,с.304; 6,с.105 ].  

 Наиболее последовательной реализацией системного подхода при ре-

шении проблем затрагивающих различные сферы человеческой жизнедея-

тельности является системный анализ. Поиск оптимальных вариантов реше-

ния проблем заключающихся в определении и упорядочении целей 

системы, возникших в следствии функционирования данная проблема, яв-

ляется характерным свойством системного подхода. 

 Зарождение основы системного анализа характерно для систем есте-

ственного происхождения. Сельскому хозяйству как открытой системе при-

суща некоторая двойственность. Оно предстает в виде взаимообусловлен-

ной системы, если отслеживать изменения в показателях характеризующих 

его состояние – с одной стороны, и другой стороны, сложность в прогнози-

ровании таких явлений как воздействие внешних факторов на деятельность 

сельского хозяйства, выбор населением мест работы, демографические фак-

торы в целом и внутренние факторы. Взгляд на сельское хозяйство как на 

целостную систему позволяет обнаружить некоторые скрытые закономер-

ности его развития.  
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 Сельское хозяйство перерабатывает и потребляет компоненты окружа-

ющих его (воздух, воду, сырьевые ресурсы и т.д.) и здесь оно выступает це-

лостным образованием по отношению к окружающей среде. 

 Эти особенности дают основания для рассмотрения сельского хозяй-

ства по подобию с живым организмом, который имеет сложную внутрен-

нюю устроенность, подвержено естественным механизмам регулирования, 

обеспечивающим его выживаемость в активном взаимодействии с посто-

янно меняющимися условиями внешней среды. 

 Особенностью данной открытой системы является и то, что это эконо-

мическая система, которая постоянно создает, распределяет и потребляет 

продукт, воспроизводящая среду своего существование. Рассматривая от-

крытую социально-экономическую систему в виде иерархической системы 

управления выделяются три типа отношений: верховенства; подчиненности 

и взаимодействия [7]. 

 Отношения верховенства и подчиненности характеризуются связями 

директивно-информационного характера.  

 Под основными функциями управления сельским хозяйством нами по-

нимаются циклично повторяющиеся процессы, которые способствуют до-

стижению совокупности целей, эффективность функционирования и его 

развитие. Рассматривая функции управления открытой социально-экономи-

ческой системой, какой является сельское хозяйство, следует отметить, что 

они типичны. 

 Прогнозирование поведения системы, т.е. исследование будущего со-

стояния системы. Методика прогнозирования оценивается исходя из приме-

нимости и точности. Точность показывает насколько прогнозы соответ-

ствуют событиям, реально имеющим место, а применимость связана с 

ситуацией соответствия прогнозов и принятием решений. 

 Следует уточнить, что ни один из методов прогнозирования (метод 

экспертных оценок, анализ временных рядов, адаптивные модели и др.) не 

дают абсолютно точных результатов, так как рыночные ситуации, в которых 

функционируют сельское хозяйство, характеризуются неопределенностью 

среды и уровнем случайной ошибки, что делает толкование данных о состо-

янии системы затруднительным. 

 С целью достижения поставленных целей системы, необходимо осу-

ществить одну из важнейших функций управления - планирование, заклю-

чающееся в координации во времени, пространстве и информации опреде-

лить наличие ресурсов и элементов, состояние подсистем и самой 

структуры системы, достаточных в случае оптимального планирования. 

 Оценка прошлого опыта, анализ ситуации на момент планирования и 

формулирование на перспективу реальных задач лежит в основе планирова-

ния. 

 Любой план должен удовлетворять принципам: 

- экономической обоснованности и рациональности; 

- опоры на реальные возможности аграрной отрасли; 
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- гибкости без ущерба для достижения поставленных целей. 

 Организацию системы можно представить в виде полного, качествен-

ного выделения подсистем, описания их взаимодействия и организационной 

структуры (линейную, сетевую или матричную). Задача функции организа-

ции управления состоит в создании системы, органично вписывающей та-

кие компоненты как: человек или группу людей, техническое обеспечение 

и экономические отношения. В реализации плана важным элементом явля-

ется определение, как, кто и что должен делать каждый исполнитель при его 

осуществлении. 

 Основополагающие принципы управления включают: четкое разделе-

ние труда; четкую степень ответственности и регламентацию полномочий; 

строгую дисциплину; единоначалие; единство для всех подсистем направ-

лений развития; подчиненность личных интересов перед общими; справед-

ливость при вознаграждении сотрудников и разрешении конфликтов. 

 Конкретные формы включающие организацию управленческой дея-

тельности: делегирование полномочий; формирование организационной 

структуры управления, определяющей подчиненность и ответственность 

как субъекта управления. 

 Значение учета и контроля состоит в том, что способствует приведе-

нию системы к тому или иному желаемому ее состоянии. Именно функция 

контроля особо актуальна при рассмотрении деятельности сельского хозяй-

ства. 

 Принципы контроля состоят из: проактивности (заблаговременности); 

объективности; экономичности и разумности; открытости; отсутствие то-

тальности и мелочности. 

 Функции управления открытой социально-экономической системы 

тесно взаимозависимы и взаимосвязаны.  

 В экономической системе для качественного и достоверного планиро-

вание необходимо осуществить прогноз, учесть ресурсы и контролировать 

их использование, проанализировать основной регулятор рынка: спрос и 

предложение. Любое государство, регион или отрасль и их экономика все-

гда выступают в качестве управляемой системы, в тоже время, подсистемы 

организационно могут быть разными и состоять из различных элементов, 

иметь разные цель, структуру и отношения. 

 Вышеизложенное дает основание трактовать понятие «система управ-

ления», как организованную совокупность, в которую входят: люди, объ-

единенные в органы управления осуществляющие функции управления 

опираясь на совокупность методов управления; связи, определенные согла-

сованным взаимодействием, возникающими информационными потоками; 

элементы и связи способствующие достижению цели системы управления 

(Автор).  

 Из приведенного определения вытекает, что систему управления 

можно рассматривать как: управляющую своим объектом управления пол-

ностью и эффективно; взаимосвязанную и умеющую взаимодействовать с 
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суперсистемой (вышестоящей системой) и собственными подсистемами 

(системами более низкого уровня иерархии); как умеющую приспосабли-

ваться к новым условиям деятельности (в условиях рынка). 

 Изучение многочисленных научных трудов отечественных и зарубеж-

ных специалистов по управлению (в частности: О.С. Виханский, А.Г. Воро-

нин, С.О. Доннел, Г. Кунц, Б.З. Мильнер, Р.Г. Минаков, З.П. Румянцева, 

В.М. Рябов, Ф.М. Русинов и др.) позволяет сделать вывод о том, что наряду 

с системным подходом к рассмотрению и совершенствованию системы 

управления следует применять и ситуационный подход. 

 На наш взгляд наиболее полно ситуационный подход к управлению 

отражен в работах Г.Кунца и О.С.Доннела [8], которые предлагают исполь-

зование возможностей прямого приложения науки к конкретным ситуациям 

и условиям. Центральным элементом данного подхода является ситуация, 

под которой следует понимать конкретный набор обстоятельств, значи-

тельно влияющих на организацию и управление в определенный период 

времени. Ситуационный подход, признавая, что общий процесс управления 

во многом одинаков, все же акцентирует внимание на том, что специфиче-

ские приемы, которые используются органами управления, имеют разные 

вариации и сочетания. Это особенно важно для часто меняющихся условий 

управления на уровне предприятий сельского хозяйства, которые функцио-

нируют в быстроменяющейся среде и формирующую состояние неопреде-

ленности. 

 То есть на уровне суперсистемы процессы протекают более инертно, а 

на уровне отдельных подсистем этой суперсистемы ситуация более дина-

мична. Поэтому ситуационный подход должен лежать в основе нововведе-

ний как на уровне отдельного сельскохозяйственного предприятия, так и аг-

рарной отрасли в целом, наряду с системным подходом. 

   Следовательно, совокупность системного и ситуационного подходов 

могут служить методологической базой в научном познании, обновлении 

управленческих и административных процессов, формирующихся и проте-

кающих в современных условиях. 

 Таким образом, формирование системы управления устойчивым раз-

витием сельского хозяйства должно осуществляться с учетом сущности си-

стемного подхода; понятия, признаков, типов систем; системных принципов 

и функций управления открытой социально-экономической системой; фак-

торов, определяющих эффективность управления в многоуровневых систе-

мах; подходов к пониманию сути открытых социально-экономических си-

стем и принципов их исследования. 

  

https://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/45
https://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/45


97 

Список литературы: 

 1. Харитонов А.В. Устойчивое развитие сельского хозяйства: теорети-

ческие и прикладные аспекты/ под науч. ред. д-ра экон. наук Бондарева Н.С. 

–Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. -272 с. 

 2. Гамидов, Г.С. Основы инноватики и инновационной деятельности / 

Г.С. Гамидов, В.П. Колосов, Н.О. Османов – СПб.: Политехника, 2000. – 

323с. 

 3. Харитонов А.В. Принципы и факторы, влияющие на устойчивое раз-

витие сельского хозяйства// Экономика и предпринимательство.- 2016.- № 

4-1(69-1). - С.75-80. 

 4. Косинский П.Д., Меркурьев В.В. Муниципальное управление и 

местное самоуправление: учебное пособие; КузГТУ. – Кемерово, 2016. – 

265 с.  

 5. Косинский П.Д., Бондарева Г.С. Системный подход к продоволь-

ственной самообеспеченности населения региона// Проблемы современной 

экономики. – 2012. -№1 (41).- С.303-306. 

 6. Харитонов А.В. Системный подход к исследованию устойчивого 

развития сельского хозяйства//Успехи современной науки.- 2016. - № 8. Т.1. 

-С.104-107.  

 7. Чупрякова А.Г. Муниципальный менеджмент: реинжиниринг ад-

министративных процессов. –Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 

2008. –154 с. 

 8. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих 

функций / Г. Кунц, С.О. Доннел: пер. с англ. – М.: Прогресс, 1981. – Т.1, 

ч.2. – 510 с. 

  



98 

ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И СПОСОБЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ. 

 

Дудорова Елена Александровна 

преподаватель 

Бочкарёва Екатерина Александровна,  

Жулина Татьяна Владимировна 

студенты 

Самарский государственный  

университет путей сообщения 

город Самара 

 

Конфликт-это отсутствие между двумя или более сторонами согласия, 

каждая сторона делает все, чтобы была принята именно его точка зрения, и 

препятствует другой стороне делать то же самое. [2, с 10] 

Выделяют следующие основные типы конфликтов: 

1) конфликты, представляющие собой реакцию на препятствия дости-

жению основных целей трудовой деятельности (например, трудности вы-

полнения данного делового задания) 

2) конфликты, возникающие как реакция на препятствия достижению 

личных целей работников в рамках их совместной трудовой деятельно-

сти (например, конфликт из-за распределения деловых заданий) 

3)конфликты, вытекающие из восприятия поведения членов коллек-

тива как несоответствующего принятым социальным нормам совместной 

трудовой деятельности (например, конфликт в следствие нарушения трудо-

вой дисциплины кем-либо из членов передовой бригады с общим высоким 

уровнем отношения к труду); 

4)сугубо личные конфликты между работникам, обусловленные несов-

местимостью индивидуальных психологических характеристик, резкими 

различиями потребностей, интересов, ценностных ориентаций. [ 4,с 173] 

Ошибочные действия руководителей, ведущие к конфликтам, можно 

сгруппировать в три направления: 

1) нарушения служебной этики; 

2) нарушения трудового законодательства; 

3) несправедливая оценка подчиненных и результатов их труда. 

 К нарушениям служебной этики относятся: 

- грубость, высокомерие, неуважительное отношение к подчиненным; 

- навязывание своего мнения; 

- невыполнение обещаний, обязательств; 

Анализ ситуации, обдуманный выбор линии поведения, эффективно 

проведенное обсуждение ситуации с ее участниками- это способы превра-
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тить зарождающийся конфликт в инструмент эффективного решения про-

блемы, поиска наилучшего решения и даже в средство улучшения отноше-

ний людей. 

Выходом из конфликтных ситуаций может быть следующее: 

1) уход от разрешения возникшего противоречия 

2) сглаживание 

3) компромисс 

 4) принуждение [1, с 65] 

Мы исследовали стратегию и методы урегулирования конфликтов в ор-

ганизации Государственное бюджетное учреждение Самарской области 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

г. Сызрань» при помощи опросника К. Томаса.  

Опросник личностный, разработан К. Томасом и предназначен для изу-

чения личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выяв-

ления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Тест адап-

тирован Н.В. Гришиной. [3, с 15] 

Результаты исследования показали, что в данной организации сотруд-

ники прошли проверку на умение положительно влиять и проходить кон-

фликтные ситуации, как в коллективе, так и в работе с клиентами. 

 
Диаграмма 1. Исследование урегулирования конфликтов в организации 

 
Так, например, 54% испытуемых сознательно выбрали стратегию «со-

трудничество». При выборе этой стратегии участник стремиться разрешить 
конфликт таким образом, чтобы в выигрыше оказались все. Он не просто 
учитывает позицию другого участника, но и стремится добиться, чтобы дру-
гая сторона тоже была бы удовлетворена.  

32% опрошенных выбрали стратегию «Компромисс» - это частичное 
удовлетворение интересов обеих сторон конфликта. 

12 % сотрудников подходят под стратегию «Приспособление». это та-
кой способ поведения участника конфликта, при котором он готов посту-
питься своими интересами и уступить другому человеку ради того, чтобы 
избежать противостояния. Такую позицию могут занимать люди с низкой 
самооценкой, которые считают, что их цели и интересы не должны прини-
маться во внимание. 
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2 % опрошенных выбрали стратегию «Избегание». Эти люди стараются 
избежать обсуждения конфликтных вопросов и отложить принятие слож-
ного решения «на потом». В этом случае человек не отстаивает собственные 
интересы, но при этом не учитывает и интересы других. Можно сделать вы-
воды о том, что в организации правильно подобран коллектив, тем самым 
для сотрудников формируется благоприятная среда, которая способствует 
более высокому уровню трудовых показателей.  

Для повышения уровня социально-психологического климата в кол-
лективе нами даны следующие рекомендации: для двух процентов опро-
шенных, выбравших не самую лучшую стратегию «Избегание» можно про-
водить отдельные семинары, в которых будут создаваться конфликтные 
ситуации с правильным подходом для выхода из них. 

Исследование показало всё многообразие типов конфликтов и  
множество причин их возникновения. Поэтому для принятия правиль-

ного 
метода решения конфликта необходимо детальное изучение всех его 

составляющих. А это невозможно без осознания того, что конфликт - это не 
только выяснение отношений или высказывание недовольства, но и серьёз-
ная проблема, которая может повлечь за собой ряд негативных последствий. 

Среди которых выступают главными: 
1) нарушение баланса рабочего процесса; 
2) невыполнение поставленных задач; 
3) потеря достигнутых результатов; 
4) упущение выгодных возможностей; 
5) недополучение или полная потеря прибыли; 
6) разлад в коллективе. 
Но есть и обратная сторона, конфликт может нести в себе не только 
разрушительные и негативные последствия, но и быть инструментом 
управления при его грамотном использовании. 
Итак, поскольку конфликты в жизни организации неизбежны, нужно 

научиться управлять ими, основываясь на опыте, на усвоении теоретиче-
ских и практических знаний по этой проблематике. Кроме того, необходимо 
научиться предупреждать конфликты, совершенствуя организационную 
структуру и межличностные отношения в ней. Тогда возникающие кон-
фликты будут не негативным явлением, а стимулом для движения и разви-
тия организации вперед. 

Список литературы 
1. А.Я. Анцепов, А.И. Шипилов. Конфликтология [Текст]: Учебник для 

вузов. - М.: ЮНИТИ, 1999 - 551 с. 
2. Бородкин Ф.М., Н.М.Коряк. Внимание конфликт!- Новосибирск.: 

Наука, 2006г. 
3.  Гришина Н.В. Психология конфликтов: Москва 2-е изд спб питер 

2008г. 
4. Кошелев А. Н., Н. Н. Иванникова, Конфликты в организации: виды, 

назначение, способы управления [Текст], Альфа-Пресс, М., 2007 - 83 с. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%202-%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%20%D1%81%D0%BF%D0%B1%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%202008&clid=2236985&win=220&lr=51&rq=1
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%20%D0%B2%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%202-%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%20%D1%81%D0%BF%D0%B1%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%202008&clid=2236985&win=220&lr=51&rq=1

