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Аннотация: выявление ошибок административных органов в процессе 

привлечения юридических лиц к административной ответственности по ста-

тье 14.1 КоАП РФ. Метод: общенаучный (анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение, индукция, дедукция, аналогия). Результат: правомерность при-

влечения юридических лиц к административной ответственности по статье 

14.1 КоАП РФ. Выводы: рекомендации по совершенствованию работы ад-

министративных органов.  

Abstrakt: To identify errors in the administration of the legal persons can 

be administratively liable under Article 14.1 of the Administrative Code. Method: 

general scientific (analysis, synthesis, abstraction, generalization, induction, de-

duction, analogy). Result: the validity of that legal persons to administrative lia-

bility under Article 14.1 of the Administrative Code. Conclusions: recommenda-

tions for improving the work of the administrative bodies. 

 

Ключевые слова: административное правонарушение; администра-

тивный орган; административная ответственность; источники права; лицен-

зирование; лицензиат; лицензионные требования; юридическое лицо; 

управление надзорной деятельности; арбитражный суд.  

Keywords: an administrative offense; administrative authority; administra-

tive liability; sources of law; licensing; licensee; licensing requirements; entity; 

management oversight activities; arbitration court. 

 

Одной из составляющих национальной безопасности Российской Фе-

дерации является пожарная безопасность, поскольку пожары приводят к 

увечью и гибели людей, а также наносят большой материальный ущерб, то 

повышения уровня защищенности населения и объектов, постановлением 
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Правительства Российской Федерации принята Федеральная целевая про-

грамма "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 

года". В рамках этой программы государство уделяет большое внимание 

нормативно правовым актам, регулирующим взаимоотношения в сфере по-

жарной безопасности.  

Однако происходят случаи пожаров с гибелью людей и причинением 

большого материального ущерба, из анализа пожаров автор обнаружил су-

ществование системной проблемы пожарной безопасности в Российской 

Федерации. И это несмотря на то, что государство в целях более эффектив-

ной организации пожарной безопасности объектов в Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" предписы-

вается обязательное наличие на каждом объекте защиты системы обеспече-

ния пожарной безопасности [3, c.6]. Так как основной целью этой системы, 

является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и за-

щита имущества при пожаре [3, c.6], то она включает в себя систему предот-

вращения пожара и систему противопожарной защиты [3, c.6]. На взгляд ав-

тора системная ошибка заключается в низкой эффективности мероприятий 

применяемых гражданами и организациями для охраны объектов от пожа-

ров, в том числе и систем противопожарной защиты объектов.  

В данной статье автор предлагает подробно рассмотреть только одну 

часть противопожарной защиты объекта – технические средства защиты.  

 Основной задачей технических средств защиты является защита лю-

дей и имущества от пожара и его последствий на объекте защиты, достига-

ется это посредством применения пожарной автоматики, которая в автома-

тическом режиме обнаруживает очаг возгорания (пожар) и своевременно 

информирует людей посредством звукового или речевого оповещения 

[3,c.39] с одновременным управлением их эвакуацией с объекта защиты, ис-

пользуя световое оповещение. А также при необходимости включением си-

стем: автоматического пожаротушения; дымоудаления; и другими инженер-

ным оборудованием объекта: лифтами; системой контроля и управления 

доступом. Пожарной автоматикой для раннего обнаружения очага возгора-

ния (пожара) является автоматическая установка пожарной сигнализации, 

которая и управляет другими системами пожарной автоматики объекта.  

Таким образом, деятельность по обеспечению пожарной безопасности 

объектов напрямую оказывает влияние на жизнь и здоровье граждан, со-

хранность имущества, окружающую среду, оборону и безопасность госу-

дарства, то она подлежит государственному регулированию, посредством 

лицензирования. Поэтому законодатель деятельность по монтажу, техниче-

скому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасно-

сти зданий и сооружений внес в перечень лицензируемых видов деятельно-

сти (п.15 ст.12 ФЗ № 99-ФЗ) [4,c.13] Федерального Закона от 04.05.2011 N 

99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"[4,c.2]. Но закон 
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лишь определяет виды деятельности, подлежащие лицензированию, и по-

этому постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2011 г. N 1225 было утверждено положение "о лицензировании деятельно-

сти по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспече-

ния пожарной безопасности зданий и сооружений", которое закрепляет по-

рядок лицензирования, определяет орган который уполномочен выдавать 

лицензию на осуществление данного вида деятельности (Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС Рос-

сии)[5,c.2]. С 01 января 2014г. Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий эта функция была делегирована Главным 

управлениям МЧС России субъектов Российской Федерации. Кроме функ-

ции по выдаче лицензий в компетенции Главных управлений МЧС России 

субъектов Российской Федерации находятся полномочия по выявлению, 

пресечению и предупреждению нарушения лицензиатом лицензионных тре-

бований в процессе его предпринимательской деятельности. Для осуществ-

ления этих полномочий Главные управления МЧС России субъектов Рос-

сийской Федерации по согласованию с прокуратурой субъектов Российской 

Федерации составляют ежегодный план проверок лицензиатов на соблюде-

ние ими лицензионных требований.  

При выявлении нарушений лицензионных требований лицензиатом, 

административный орган составляет протокол об административном право-

нарушении в отношении лицензиата и подаёт заявление в арбитражный суд 

о привлечении лицензиата к административной ответственности. Далее ав-

тор предлагает подробно рассмотреть действия административного органа 

при проведении плановой проверки лицензиата. 

В Арбитражный суд Челябинской области обратилось ГУ МЧС Россий-

ской Федерации по Челябинской области с заявление о привлечении ООО 

ПКФ «Противопожарные работы»» к административной ответственности 

по ч. 4 ст. 14.1– КоАП РФ [12,c.1]. В судебном заседании было установлено, 

что ГУ МЧС России по Челябинской области Управления надзорной дея-

тельности и профилактической работы при проведении плановой проверки, 

выполнила в полном объеме необходимые процессуальные нормы, про-

верка была согласована и опубликована на сайте ГУ МЧС России по Челя-

бинской области www.mchs.gov.ru. В период с 10.11.15г. по 07.12.15г., в 

ходе проводимой проверки ООО ПКФ «Противопожарные работы» было 

установлено, что на объекте МБОУ СОШ №110 по адресу: г. Челябинск, ул. 

Блюхера, 6, обслуживаемой лицензиатом, присутствуют нарушения дей-

ствующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, а именно: п. 

3 НПБ 110-03, и. А.З приложения А СП5.13130.2009; нарушение п.2.5., п.3.3 

СПЗ.13130.2009; п.14.3 НПБ 88-2001*, п.15.3 СП5.13130.2009; п. 3.21 

НП6104-03, п. 4.4 СПЗ.13130.2009; [12,c.4]  
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По выявленным нарушениям, 07 декабря 2015 года, в отношении ООО 

ПКФ «Противопожарные работы» был составлен акт проверки №37 об ад-

министративном правонарушении по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ [5,c.5]. В данном 

случае Административный орган установил объект, объективную сторону, 

субъект и субъективную строну административного правонарушения совер-

шённого ООО ПКФ «Противопожарные работы» в связи, с чем 29 декабря 

2015 года, государственным инспектором Челябинской области по пожар-

ному надзору в отношении ООО ПКФ «Противопожарные работы» был со-

ставлен протокол №16 об административном правонарушении по ч.4 ст. 

14.1 КоАП РФ. [12,c.6].  

При проведении плановой проверки ООО ПКФ «Противопожарные ра-

боты» Административный орган выполнил свою функцию по выявлению и 

пресечению лицензиатом нарушений лицензионных требований. 

 Арбитражный суд Челябинской области в судебном заседании удовле-

творил заявление Административного органа, о привлечении ООО ПКФ 

«Противопожарные работы» к административной ответственности за пра-

вонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 14.1 [1,c.192], так как Ад-

министративный орган полностью доказал состав административного пра-

вонарушения совершенного лицензиатом, и привлек ООО ПКФ 

«Противопожарные работы» к административной ответственности в виде 

административного штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей.  

Арбитражный суд Челябинской области своим решением полностью 

подтвердил правомерность плановой проверки лицензиата и составление 

протокола №16 об административном правонарушении по ч.4 ст. 14.1 КоАП 

РФ. [12,c.6].  

Сотрудники Главного управления МЧС Российской Федерации по Че-

лябинской области действуя в правовом поле, привлекли лицензиата к ад-

министративной ответственности за нарушение лицензионных требований, 

тем самым осуществили принцип неотвратимости наказания, и его справед-

ливости. 

В заключении лишь можно обозначить наличие системной проблемы -

низкую эффективность пожарной автоматики (МБОУ СОШ №110 по ад-

ресу: г. Челябинск, ул. Блюхера, 6).  

На взгляд автора это происходит из-за, того, что в последнее время 

упростилась процедура лицензирования деятельности по монтажу, техниче-

скому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасно-

сти зданий, лицензия на проектирование средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений вовсе отменена, вследствие чего на ры-

нок услуг приходят новые игроки, не обладающие необходимым объемом 

знаний, с низкой исполнительской дисциплиной, что ставит под угрозу 

жизнь и здоровье людей, угрозу причинения материального ущерба госу-

дарству.  
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И в это же время руководством МЧС Российской Федерации прово-

дятся реформы по оптимизации штатов, усовершенствованию новых мето-

дов работы, упразднению надзорного органа, тем самым, ломая хорошо от-

лаженный механизм, который автор на данном примере обозначил 

передовым рубежом в обеспечении пожарной безопасности Российской Фе-

дерации.  

В качестве рекомендации мы считаем, что к реформам, от которых за-

висит национальная безопасность Российской Федерации надо относится 

более продуманно и осторожно. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается практика применения земельного и смежного 

с ним законодательства. Автор анализирует роль правоприменительных (ад-

министративных и судебных) процедур, которые, в последствии, ложатся в 

основу изменений в действующее законодательство или принятие новых 

нормативных предписаний путем приведения к единообразию результатов 

сложившейся правоприменительной практики. 

ABSTRACT 

The article discusses the practice of applying land and related legislation. 

The author analyzes the role of law enforcement (administrative and judicial) pro-

cedures, which, subsequently, form the basis for changes in existing legislation or 

the adoption of new regulatory requirements by bringing uniformity in the results 

of established law enforcement practice. 
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Практика применения земельного и смежного с ним законодательства 

в вопросах землепользования систематически модернизируется и совершен-

ствуется. Нововведения касаются, прежде всего, охраны земель, защиты 

прав землепользователей и собственников земельных участков, обеспече-

ния экономической стабильности в развитии земельных отношений и др. 

Вместе с тем и сегодня земельное законодательство продолжает обнаружи-

вать проблемы, требующие урегулирования [1,89]. Примером тому могут 

служить вопросы устранения нарушений режима землепользования. 

Имеющиеся в данной области недостатки уже обусловили в 2015 году 

внесение масштабных изменений в земельной законодательство в части раз-

решения возникающих на практике вопросов использования земельных 

участков. Значительная часть нововведений коснулась регламентации 

предоставления в аренду земельных участков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности, в том числе для целей строительства; 

устранения конкуренции норм гражданского, земельного и градостроитель-

ного законодательства в области признания прав на землю, реализации пол-

номочий государственных органов и органов местного самоуправления в 

указанных сферах. Компетенция последних с июня 2015 года существенно 

расширена, в особенности, в части проведения комплексных кадастровых 

работ, принятия решений по установлению границ земельных участков, 

сносу самовольных построек при выявлении нарушений режима землеполь-

зования. 

И если в целом можно говорить о почти сложившейся системе земле-

пользования, так как нормативно закреплены права, обязанности и ответ-

ственность землепользователей, то в отдельных вопросах (признание прав 

на землю и объекты, расположенные на них, изменение разрешенного ре-

жима землепользования и т.п.), задача совершенствования правового, в том 

числе индивидуально – правового регулирования сохраняется. 

Указанное свидетельствует о том, что не все проблемы землепользова-

ния разрешимы посредством нормативно – правового регулирования. Ре-

формирование землепользования средствами систематизации, кодифика-

ции законодательства, информатизации соответствующих нормотворческих 

процедур, повышением качества юридической техники не всегда эффек-

тивно и достигает положительных результатов. 

Например, если вести речь о защите прав собственников и арендаторов 

земельных участков, приобретении и признании прав собственников, зем-

лепользователей и землевладельцев, а также других «частных» вопросов, 

непосредственно затрагивающих земельных правообладателей, то в этой 

области объективно существуют вопросы, подлежащие разрешению пре-
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имущественно средствами судебного и административного правопримене-

ния. При этом, важность актов (действий) органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в вопросах 

обеспечения качества землепользования значима не менее актов судебного 

правоприменения. 

Роль правоприменительных (административных и судебных) проце-

дур, в последствии ложится в основу изменений в действующее законода-

тельство или принятие новых нормативных предписаний путем приведения 

к единообразию результатов сложившейся правоприменительной практики. 

Примером подобных «обобщений» могут служить Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.06.2015 №28 «О некоторых вопросах, возникаю-

щих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости», Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 (ред. от 

24.03.2016) «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», Постановление Пленума 

Верховного СудаРФ№25 от 23.06.2015 года «О применении судами некото-

рых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», Постановление Пленума ВАС РФ №11 от 24.03.2005 года «О 

некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодатель-

ства», Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №10/22 от 

29.04.2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» и др. 

Специфику правоприменительных (судебных, административных) ак-

тов как средств устранения нарушений режима землепользования можно 

выявить, анализируя практику введения в гражданский оборот самовольно 

возведенных объектов строительства. 

В настоящее время выявление на земельных участках самовольных по-

строек нарушающих режим землепользования (когда на земельном участке 

населенного пункта с установлением разрешенного использования - под ин-

дивидуальное жилищное строительство расположен многоквартирный или 

блокированный жилой дом), влечет для их пользователей прекращение со-

ответствующих прав (аренды, собственности), при этом возможность их ле-

гализации (признание прав на них) допускается исключительно через выяв-

ление и проверку соответствия режима землепользования статусу строения. 

Следовательно, право на безопасное строение, расположенное на зе-

мельном участке можно признать при условии отсутствия противоречий его 

статуса с режимом землепользования посредством соответствующего всту-

пившего в законную силу административного акта (постановления админи-

страции Волгоградской области или г. Волгограда) либо соответствующего 

судебного правоприменительного акта. 
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Именно данный постулат позволяет обеспечивать реализацию и защиту 

правил землепользования и застройки населенных пунктов. 

Ниже представляем нормативную и правоприменительную реализа-

цию вышеизложенного. 

Согласно п.2 ч.1 ст. 40 Земельного кодекса РФ собственник земельного 

участка может возводить жилые, производственные и иные здания, строе-

ния и сооружения в соответствии с целевым назначением земельного 

участка и его разрешенным использованием. В соответствии со п.п. 2 п.1 ст. 

40 Земельного кодекса РФ и п.1 ст. 260 Гражданского кодекса РФ, собствен-

ник земельного участка имеет право возводить жилье в соответствии с це-

левым назначением земельного участка и его разрешенным использованием 

с соблюдением градостроительных регламентов, установленных Градостро-

ительным кодексом РФ и Правилами землепользования и застройки. Ст. 222 

Гражданского кодекса РФ, устанавливает, что лицо, осуществившее само-

вольную постройку, не приобретает на нее право собственности, самоволь-

ная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, 

при этом право собственности на самовольную постройку может быть при-

знано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном 

законом порядке за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом вла-

дении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земель-

ный участок, на котором создана постройка, при одновременном соблюде-

нии следующих условий: если в отношении земельного участка лицо, 

осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на 

нем данного объекта; если на день обращения в суд постройка соответствует 

параметрам, установленным документацией по планировке территории, 

правилами землепользования и застройки или обязательными требованиями 

к параметрам постройки, содержащимися в иных документах; если сохра-

нение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других 

лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. В соответствии с п.2 

Порядка выявления самовольного строительства на территории Волгоград-

ской области, утвержденного Постановлением Главы Администрации Вол-

гоградской области от 12.11.2009 года №1370, выявление самовольного 

строительства осуществляется уполномоченными структурным подразделе-

нием администрации муниципального образования либо комиссией, обра-

зованной из представителей различных структурных подразделений адми-

нистрации муниципального образования. Порядок выявления объектов 

самовольного строительства на территории Волгограда и Положение о ко-

миссиях по вопросам самовольного строительства на территориях районов 

Волгограда утверждены постановлением администрации Волгограда от 

10.12.2014 года №1591. 

Анализ судебных актов, представленных на официальных сайтах Вол-

гоградского областного суда, а также сайтах районных судов г. Волгограда 

показывает, что на территории г. Волгограда, в то время как первые иски о 
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сносе самовольных построек начали поступать в суды г. Волгограда срав-

нительно недавно, практика по признании права на самовольные постройки, 

либо по признанию таких построек подлежащими сносу уже сложилась. 

Основным критерием принятия решения в пользу застройщика либо 

лиц, ставших собственниками самовольных построек по результатам граж-

данско–правовых сделок является отсутствие доказательств нарушения ими 

правил землепользования. В случае же признания доказанными фактов 

нарушения правил и режима землепользования правоприменителями (су-

дом и местными администрациями) принимаются решения о сносе объектов 

строительства в соответствии с вышеуказанными нормами права. 

Вместе с тем, если режим землепользования может быть изменен, а со-

хранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, согласно (прим. 

авт. - применительно для г. Волгограда) Правилам землепользования и за-

стройки городского округа город – герой Волгоград, утвержденными реше-

нием Волгоградской городской Думы от 15.09.2010 года №1087, при прове-

дении необходимых экспертиз (строительно-технических, 

противопожарных, санитарно-эпидемиологических) после вступления в 

силу решений об отсрочке вступивших в силу решений суда о сносе спор-

ных объектов может быть применена разработанная Инспекцией государ-

ственного строительного надзора Волгоградской области «дорожная карта» 

введения в гражданский оборот самовольно возведенных построек (в насто-

ящее время функции по ее реализации переданы администрации Волго-

града). 

Указанная «дорожная карта» устанавливает порядок действий застрой-

щика либо лица, не осуществлявшего самовольного строительства, но явля-

ющегося собственником объекта, если бы постройка не была признана са-

мовольной, а также содержит общие сроки для совершения предлагаемых 

действий указанных лиц после рассмотрения самовольного объекта капи-

тального строительства на заседании рабочей группы по вопросам само-

вольно возведенных объектов на земельных участках при нарушении ре-

жима землепользования, образованной соответствующим приказом 

администрации Волгограда (например, строение блокированной застройки 

возведено на земельном участке, предназначенном для индивидуального 

жилищного строительства). 

Согласно указанной «дорожной карте», застройщик, либо лицо, не осу-

ществлявшее самовольного строительства, но являющееся собственником 

объекта, если бы постройка не была признана самовольной может обра-

титься в администрацию Волгограда для рассмотрения вопроса о введении 

в гражданский оборот самовольно возведенного объекта строительства на 

заседании указанной рабочей группы в случае признания судом объекта са-

мовольной постройкой, подлежащей сносу после вступления в силу соот-

ветствующего судебного постановления. 



16 

Принятое решение рабочей группы подлежит обязательному исполне-

нию. Однако результат соблюдения указанными лицами предписаний адми-

нистрации Волгограда должен быть обязательно закреплен правопримени-

тельным актом, принятым в соответствии с действующим процессуальным 

законодательством. Механизмов «такого закрепления» несколько. 

Так, нормами гражданско–процессуального законодательства РФ 

предусмотрена возможность пересмотра вступившего в законную силу ре-

шения суда путем кассационного обжалования, в случае вновь открывшихся 

или новых обстоятельств по делу, предоставления судом отсрочки исполне-

ния судебного решения, утверждения судом мирового соглашения, заклю-

ченного между сторонами дела как на судебной, так и на досудебной стадии 

урегулирования спора. 

Последняя процедура регламентирована в том числе постановлением 

администрации Волгограда от 20.01.2014 года №47 «Об утверждении Поло-

жения о порядке представления интересов администрации Волгограда, 

главы администрации Волгограда в судах, а также работы с исполнитель-

ными документами и судебными запросами», в соответствии с которым 

установлена возможность заключения мирового соглашения на стадии ис-

полнения судебного акта по предложению структурного подразделения, 

осуществляющего представление интересов администрации Волгограда. 

Проект мирового соглашения обязательно должен быть рассмотрен прими-

рительной комиссией администрации Волгограда, создаваемой постановле-

нием от 12.02.2014 года №151. 

Перечисленные способы введения в гражданский оборот самовольно 

возведенных объектов строительства указывают на важность и значимость 

органов судебного и административного правоприменения в вопросе устра-

нения нарушений режима землепользования, демонстрируют, как соответ-

ствующими правоприменительными процедурами при соблюдении режима 

землепользования, обеспечить не только возникновение и признание прав 

на объекты, расположенные на соответствующих земельных участках, но и 

избежать прекращения имеющихся прав на землю. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены и проанализированы основные позиции 

и взгляды, сложившиеся в юридической науке и практике по поводу право-

вой природы и сущности договора о слиянии коммерческих корпораций в 

РФ. На основе проведенного исследования автором выявлены основные 

признаки присущие договору о слиянии.  

ABSTRACT 
This article examines and analyzes the main positions and views that have 

developed in the legal science and practice regarding the legal nature and essence 

of the agreement on the merger of commercial corporations in the Russian Feder-

ation. Based on the research conducted by the author, the main features of the 

merger agreement. 

Ключевые слова: договор о слиянии, коммерческие корпорации, пра-

вовая природа договора, признаки договора. 

Key words: merger agreement, commercial corporations, legal nature of the 

contract, signs of the contract. 

 

В юридической российской науке существует дискуссия по поводу пра-

вовой природы и сущности договора о слиянии коммерческих корпораций. 

В разд. IV ч. 2 Гражданского кодекса РФ в отдельных видах обязательств 

данный договор не выделяется. О нем упоминается всего лишь в двух Фе-

деральных законах, далее в (ФЗ), а именно в ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ, в которых говорится о том, что общее 

собрание участников каждого общества, участвующего в реорганизации в 

форме слияния, принимает решение о такой реорганизации и об утвержде-

нии договора о слиянии. Договор о слиянии определяет порядок и условия 
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слияния, порядок обмена долей в уставном капитале каждого общества на 

доли в уставном капитале нового общества (порядок конвертации акций 

каждого общества, участвующего в слиянии, в акции создаваемого обще-

ства и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ). ФЗ 

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ более подробным об-

разом регламентирует договор о слиянии, а именно ко всему прочему до-

бавляются такие положения, как указание о членах совета директоров 

(наблюдательного совета) создаваемого общества, ревизионной комиссии 

(ревизоре), о членах коллегиального исполнительного органа, указание о 

лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа со-

здаваемого общества; о регистраторе создаваемого общества и сведения о 

его месте нахождения. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что договор 

о слиянии регламентирует процедуру слияния обществ с ограниченной от-

ветственностью и акционерных обществ. Договор о слиянии имеет при-

знаки гражданско-правового договора, так как при заключении данного до-

говора существует волеизъявление сторон, также как видно из ч. 3 ст. 52 ФЗ 

«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ договор о слиянии 

имеет существенные условия, по которым должны договориться стороны, и 

договор о слиянии имеет письменную форму, необходимую для юридиче-

ского документа. Все условия данного договора, которые указаны в законо-

дательстве, должны быть закреплены письменно, иначе никакой юридиче-

ской силы данный договор иметь не будет. В соответствии с п. г. ст. 14 

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ договор о сли-

янии наряду с другими документами входит в перечень документов, пред-

ставляемых в налоговый орган для государственной регистрации юридиче-

ских лиц, создаваемых путем реорганизации в форме слияния обществ с 

ограниченной ответственностью и акционерных обществ. Примечательно, 

что при реорганизации в форме слияния других коммерческих корпораций 

договор о слиянии не заключается и в налоговый орган соответственно не 

предъявляется.  

Данный договор применяется только для коммерческих корпораций 

двух организационно-правовых форм – обществ с ограниченной ответствен-

ностью и акционерных обществ. У российских правоведов существует не-

сколько взглядов на правовую природу и сущность договора о слиянии.  

В основном все мнения разделились на несколько позиций, а именно, 

одни авторы относят договор о слиянии к учредительному договору. Наряду 

с уставом, учредительный договор относится к учредительным документам 

(п. 2 ст. 52 ГК РФ). Учредительными документами следует назвать доку-

менты, которые являются основанием для деятельности юридического лица. 

Следует сказать, что существует учредительный договор, являющийся учре-

дительным документом хозяйственных товариществ, а также существует 
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договор об учреждении общества, который не является учредительным до-

говором в соответствии с п. 5 ст. 11 «ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ». 

На данном этапе хотелось бы рассмотреть схожесть и различие учреди-

тельного договора, относящегося к учредительному документу с договором 

о слиянии. Аргументы авторов, поддерживающих позицию о том, что дого-

вор о слиянии относится к учредительному договору сводятся к тому, что 

природа учредительного договора и договора о слиянии неразрывно связана 

с их функциями – а именно необходимостью регулировать и регламентиро-

вать комплекс обязательственных и корпоративных отношений, складыва-

ющихся в процессе создания и деятельности юридического лица, в процессе 

деятельности которого его учредители (участники договора) наделены 

определенными правами и обязанностями для реализации своего интереса.  

Но все-таки, следует сказать о том, что законодательство Российской 

Федерации не относит договор о слиянии к учредительным документам и 

соответственно можно сделать вывод о том, что договор о слиянии не отно-

сится к учредительному договору. В подтверждении данного аргумента хо-

телось бы сослаться на само законодательство, а именно на Федеральный 

закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ. В данном нормативно-пра-

вовом акте в ст. 14 содержится перечень документов, предъявляемых для 

регистрации юридического лица создаваемого путем реорганизации, в том 

числе в форме слияния. В этом перечне договор о слиянии расположен от-

дельно от группы учредительных документов, в которые входят устав и 

учредительный договор. Если бы законодатель рассматривал договор о сли-

янии как учредительный договор, он бы не выделял его отдельно от группы 

учредительных документов.  

Также в опровержении позиции о том, что договор о слиянии относится 

к учредительному договору либо является его разновидностью, автор насто-

ящей работы хочет сказать, что, не смотря на то, что есть определенная схо-

жесть в правовой природе двух сравниваемых договоров, но все же суще-

ствует существенное отличие в их функциях и целях. 

Учредительный договор заключается в целях регулирования деятель-

ности будущего юридического лица – хозяйственного товарищества. В дан-

ном договоре стороны приходят к согласию о взаимных правах и обязанно-

стях, о том каким образом будет осуществлять свою деятельность, 

созданное юридическое лицо. И функция учредительного договора сво-

дится к регулированию комплекса обязательственных и корпоративных от-

ношений, складывающихся в процессе создания и деятельности юридиче-

ского лица. Получается, в процессе своей дальнейшей деятельности данное 

юридическое лицо должно руководствоваться законодательством и своим 

учредительным договором.  

Отличие договора о слиянии заключается в том, что он регулирует про-

цесс создания нового юридического лица – хозяйственного общества. Его 
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функция заключается в регламентировании и регулировании процесса реор-

ганизации в форме слияния. Данный процесс является сложным, поэтому 

для того чтобы создать новую самостоятельную юридическую и экономи-

ческую единицу, сторонам необходимо договориться о существенных усло-

виях объединения. Поэтому нужен договор о слиянии. На наш взгляд, ос-

новное регулирование будущей деятельности ложится на учредительный 

документ - учредительный договор, а регулирование процесса реорганиза-

ции в форме слияния – это прерогатива договора о слиянии.  

Если сравнивать договор о слиянии и договор об учреждении (созда-

нии) общества, стоит сказать следующее, что в соответствии со ст. 11 Феде-

рального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» договор об учреждении общества за-

ключают в письменной форме учредители общества. Данный договор опре-

деляет порядок осуществления учредителями совместной деятельности по 

учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер и но-

минальную стоимость доли каждого из учредителей общества, а также раз-

мер, порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале общества. 

Договор об учреждении общества не является учредительным документом 

общества.  

П. 5. ст. 9 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «Об акционерных обществах» раскрывает практически такие же 

положения, что ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об обще-

ствах с ограниченной ответственностью» с некоторыми особенностями 

свойственными акционерным обществам. Также данный нормативно-пра-

вовой акт в отличие от нормативно-правового акта, регулирующего деятель-

ность обществ с ограниченной ответственностью, называет интересующий 

нас договор, договором о создании общества, вместо указанного в ФЗ от 

08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» до-

говора об учреждении общества. Автор настоящей работы полагает, что это 

один и тот же договор – договор об учреждении (создании) общества. Дого-

вор о слиянии в отличие от договора об учреждении (создании) общества не 

регулирует размер уставного капитала общества, порядок и сроки оплаты 

таких долей в уставном капитале общества.  

Следует сказать еще о том, что Пленум ВАС РФ дал разъяснение в 

своем Постановлении от 18.11.2003 N 19 (ред. от 16.05.2014) «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» о 

том, что договор о создании общества является договором о совместной де-

ятельности по учреждению общества и не относится к учредительным до-

кументам (пункт 5 статьи 9 Закона). В связи с этим при рассмотрении спора 

о признании договора о создании акционерного общества недействитель-

ным суды должны руководствоваться соответствующими нормами Граж-

данского кодекса Российской Федерации о недействительности сделок». На 

этом основании делается вывод о том, что и договор об учреждении обществ 

с ограниченной ответственностью тоже относится к договору о совместной 
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деятельности. На этот счет существует в юридической науке и практике еще 

один взгляд о том, что договор о слиянии является специфической разно-

видностью договора простого товарищества (договор о совместной деятель-

ности) [1, с. 38]. Целью договора простого товарищества (договора о сов-

местной деятельности) является извлечение прибыли либо достижение не 

противоречащей закону цели. Товарищи должны действовать совместно и 

обязаны соединить свои вклады, причем без образования юридического 

лица, на наш взгляд, это очень важный аспект. Можно сказать, действи-

тельно договор простого товарищества (договор о совместной деятельно-

сти) регулируют взаимоотношения между участниками данных договоров, 

также и договор о слиянии он регулирует определенные корпоративные вза-

имоотношения по проведению реорганизации в форме слияния между 

участниками договора. Но в случае с договором простого товарищества (до-

говором о совместной деятельности) вообще нет цели образования нового 

юридического лица, либо его прекращения, есть цель совместного участия 

в гражданском обороте. В случае с договорами об учреждении (создании) 

обществ нет цели прекращения деятельности какого-либо юридического 

лица. А договор о слиянии, как отмечает Д.В. Ломакин, и автор вынужден с 

ним согласиться: «…целью сторон договора о слиянии является проведение 

реорганизации хозяйственных обществ, опосредующих процедуру универ-

сального правопреемства. Главное для сторон таких договоров – обеспече-

ние в процессе реорганизации перехода прав и обязанностей от одних субъ-

ектов права к другим»[3, c. 324]. Также целью у участников договора о 

слиянии является прекращение существующих юридических лиц с последу-

ющим образованием нового юридического лица.  

Таким образом, автор считает, что договор о слиянии не является спе-

цифической разновидностью договора простого товарищества (договора о 

совместной деятельности).  

В.Г. Филиппов в статье «Правовая природа договора о слиянии и при-

соединении коммерческих организаций» излагает еще одно мнение, по по-

воду природы договора о слиянии: «Договор о слиянии необходимо при-

знать самостоятельным, непоименованным, общецелевым гражданско-

правовым договором в соответствии с правилами, установленными п. 2 ст. 

421 ГК РФ и ст. 431 ГК РФ с вытекающими для него последствиями призна-

ния в качестве недействительной сделки в порядке ст. 168 ГК РФ» [8, с. 2]. 

Также Козлова Н.В. относит договор о слиянии к отдельному и самостоя-

тельному виду договора в рамках единого вида общецелевых договоров [2, 

с. 116].  

Важно отметить о том, что судебная практика в Российской Федерации 

идет по пути применения к договору о слиянии последствий недействитель-

ности сделки в соответствии со ст. 167 ГК РФ [6]. Для того чтобы более 

подробно разобраться в правовой природе договора о слиянии следует вы-

делить его основные признаки.  
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Признаки договора о слиянии.  

1. Является соглашением об установлении, изменении и прекращении 

корпоративных прав и обязанностей; 

В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение 

двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей. Действительно договор о слиянии явля-

ется соглашением об установлении и прекращении гражданских прав и обя-

занностей участников реорганизации в форме слияния. Данный договор 

устанавливает, например, порядок и условия слияния, порядок конвертации 

акций каждого общества, участвующего в слиянии, в акции создаваемого 

общества и соотношение (коэффициент) конвертации акций таких обществ. 

Также в данном договоре, когда достигаются порядок и условия слияния, 

тем самым стороны приходят к достижению решения о прекращении юри-

дических лиц и созданию нового. Также когда стороны устанавливают по-

рядок конвертации акций каждого общества, участвующего в слиянии, в ак-

ции создаваемого общества, тем самым договариваются об изменении своих 

прав.  

2. Договор о слиянии является безвозмездным.  

Данный вопрос является спорным в юридической науке. Д.В. Ломакин 

считает, что договор о слиянии является возмездным, на том основании, что 

каждый прекращающий в ходе слияния свою деятельность хозяйствующий 

субъект проявляет свой интерес, а выгоду – встречное предоставление по-

лучают акционеры, а не участники договора – реорганизующиеся хозяй-

ствующие субъекты [3, с. 47-48]. Э. Мартыненко считает, что предметом до-

говора о слиянии является совместная деятельность участников, 

направленная на слияние хозяйственного общества [4, с. 54]. Тем самым 

данный автор считает, что встречным предоставлением в данном договоре 

является совместные действия всех, в том числе собственные действия 

контрагента.  

На наш взгляд, деление договоров на возмездные и безвозмездные 

имеет четкое разграничение. В ст. 423 ГК РФ возмездный и безвозмездный 

договора отграничиваются друг от друга по признаку либо наличия либо от-

сутствия платы или иного встречного предоставления между сторонами 

данных договоров. В цивилистической теории применительно к данной ста-

тье встречное предоставление определяется как имущественное благо, пе-

редаваемое во исполнение возмездного договора [8, с. 481]. По-нашему мне-

нию, если говорить о позиции Д.В. Ломакина о том, что встречное 

предоставление получают акционеры, а не участники договора, все таки 

нужно учесть, что по договору о слиянии сторонами и участниками явля-

ются, реорганизующиеся хозяйственные общества, а не акционеры. А как 

сказано в ст. 423 ГК РФ плату или встречное предоставление должна полу-

чить одна из сторон договора.  
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Конечно, у каждой из сторон существует свой интерес и мотив в про-

ведении процедуры слияния. Именно для того чтобы реализовать свой ин-

терес и мотив, для этого и происходит слияние коммерческих корпораций в 

том числе хозяйственных обществ, но мотив и интерес мы не можем отнести 

к имущественному благу, тем более к плате как указано в ст. 423 ГК РФ. 

Поэтому, на наш взгляд, договор о слиянии является безвозмездным.  

3. Заключается только между юридическими лицами – коммерче-

скими корпорациями: хозяйственными обществами.  

Действительно сторонами по договору о слиянии выступают только 

юридические лица, так как законодательством РФ предусмотрена реоргани-

зация только с участием юридических лиц. В настоящей работе нас интере-

суют не все юридические лица, а их часть – коммерческие корпорации. По 

договорам о слиянии из всех коммерческих корпораций только для хозяй-

ственных обществ – обществ с ограниченной ответственностью и акционер-

ных обществ в процессе реорганизации в форме слияния для того чтобы 

непосредственно начать данную процедуру, а также при предоставлении до-

кументов в регистрирующий орган необходимо наличие договора о слия-

нии.  

4. Направлен на создание нового хозяйствующего субъекта. 

 Целью договора о слиянии является достижение соглашения в ключе-

вых моментах и вопросах, которые возникают в процессе слияния реорга-

низующихся хозяйственных обществ в новую хозяйственную единицу. Це-

лью слияния как формы реорганизации является образование нового 

субъекта – хозяйственного общества. Договор о слиянии является соглаше-

нием, которое в свою очередь является одной из ступеней в достижении ос-

новной цели всего процесса слияния. Без договора о слиянии невозможна 

регистрация вновь созданного хозяйственного общества, так как ФЗ «О гос-

ударственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ относит договор о слиянии к необходимым 

документам, которые нужно предоставить в регистрирующий орган.  

5. В договоре о слиянии раскрывается универсальное правопреемство 

между реорганизующимися обществами и новым обществом.  

В процессе реорганизации в форме слияния юридических лиц права и 

обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому 

лицу, таким образом, права и обязанности переходят от реорганизующихся 

корпораций к вновь созданной, чем соблюдается универсальное правопре-

емство. В содержании договора о слиянии содержатся положения об уни-

версальном правопреемстве, а именно указывается то, что все права и обя-

занности переходят от реорганизующихся обществ к создаваемому. В 

некоторых интернет-ресурсах встречается информация о том, что договор 

правопреемства есть договор о слиянии. На наш взгляд, договор о слиянии 

получил такое название в связи с тем, что в нем как раз и раскрываются 

условия универсального правопреемства в процессе реорганизации корпо-

раций в форме слиянии.  
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6. Регулирует порядок и процедуру реорганизации в форме слияния, а 
не текущую деятельность нового хозяйствующего субъекта.  

Как было уже сказано, договор о слиянии регулирует процесс реорга-
низации хозяйственных обществ в форме слияния. В договоре о слиянии 
обязательно должны быть указаны порядок и условия слияния реорганизу-
ющихся обществ в новое. Суть и правовая природа договора о слиянии за-
ключается именно в том, что он закрепляет основные положения по урегу-
лированию всей процедуры реорганизации в форме слияния, он не 
направлен на регулирование текущей деятельности вновь созданного обще-
ства, далее, когда в следующем параграфе будут рассмотрены существен-
ные условия договора о слиянии станет понятно, что само законодательство 
закрепляет в виде обязательных условий содержания договора о слиянии 
положения, касающиеся именно процедуры и процесса слияния, но никак 
не последующей и текущей деятельности созданного хозяйственного субъ-
екта. Учредительные документы, а именно устав в дальнейшем будет регу-
лировать текущую деятельность вновь созданного общества.  

Подводя итог, следует сказать, что, по мнению автора, договор о слия-
нии относится к отдельному виду гражданско-правового договора с прису-
щими ему особенностями и признаками. Данный договор имеет важнейшее 
значение во всем процессе реорганизации в форме слияния коммерческих 
корпораций потому, что основные положения регулирующие процедуру 
слияния закрепляются именно в нем. Данный договор наряду с другими до-
кументами необходимо предоставить в регистрирующий орган для после-
дующей регистрации юридического лица при его реорганизации в форме 
слияния. К договору о слиянии применяются положения о сделках, как по-
казывает судебная практика [5], но признание договора о слиянии недей-
ствительным не влечет признание решения регистрирующего органа о гос-
ударственной регистрации общества, созданного путем реорганизации, 
недействительным. 
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Итак, одним из разделов договора оказания услуг по управлению юри-

дическим лицом управляющим – индивидуальным предпринимателем явля-

ется – полномочия, компетенция и обязанности управляющего, которые от-

ражают права и обязанности управляющего – индивидуального 

предпринимателя и рассматривают полномочия управляющего в более ши-

роком аспекте.  

Права и обязанности управляющего – индивидуального предпринима-

теля должны быть закреплены в Уставе общества с ограниченной ответ-

ственностью как права и обязанности руководителя организации. Так, при 

введении управляющего – индивидуального предпринимателя, в единый 

государственный реестр юридических лиц, обязательно вносятся изменения 

по лицу, действующему без доверенности от имени юридического лица, и в 

ИФНС по месту регистрации предоставляется Устав в новой редакции (в 

том случае, если ранее функции руководителя исполнялись директором или 

иным органом, не управляющим – индивидуальным предпринимателем). 

Несмотря на то, что Устав содержит общий перечень прав и обязанностей 

руководителя, при заключении договора оказания услуг по управлению 

юридическим лицом с управляющим – индивидуальным предпринимателем 

необходимо детально прописать права, обязанности, компетенции и ответ-

ственность управляющего – индивидуального предпринимателя. 

На период действия вышеуказанного договора, заказчик передает 

управляющему все полномочия единоличного исполнительного постоянно 

действующего органа общества с ограниченной ответственность, которые 

предусмотрены Уставом, а также любые другие полномочия, которыми 

наделяются исполнительные органы Общества в соответствии с Федераль-

ным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».1 Так, со-

гласно ч. 3 ст. 40 вышеуказанного закона, единоличный исполнительный 

орган общества: 1) без доверенности действует от имени общества, в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки; 2) выдает доверенно-

сти на право представительства от имени общества, в том числе доверенно-

сти с правом передоверия; 3) издает приказы о назначении на должности 

работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощ-

                                           
1 Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
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рения и налагает дисциплинарные взыскания; 4) осуществляет иные полно-

мочия, не отнесенные Федеральным законом или уставом общества к ком-

петенции общего собрания участников общества, совета директоров 

(наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного ор-

гана общества. Соответственно, управляющий осуществляет управление 

всей текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью и 

решает все вопросы, отнесенные Уставом общества и действующим законо-

дательством к компетенции единоличного исполнительного органа обще-

ства, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетен-

ции участников общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, по 

мнению С.Н. Мигранова, управляющий имеет право давать рекомендации 

заказчику по вопросам стратегического развития общества.2 Таким образом, 

от имени и в интересах общества с ограниченной ответственностью без до-

веренности действует только управляющий – индивидуальный предприни-

матель, при этом все остальные сотрудники указанного общества действуют 

от имени общества только на основании доверенности, выдаваемой управ-

ляющим – индивидуальным. Также законодатель наделяет управляющего – 

индивидуального предпринимателя получить вознаграждение по договору 

в том случае, когда невозможность исполнения договора возникла по обсто-

ятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает. В таком случае заказ-

чик возмещает управляющему фактически понесенные им расходы, если 

иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания 

услуг.3 

Важнейшей обязанностью управляющего является обеспечение сво-

бодного доступа к соответствующим документам уполномоченным пред-

ставителям заказчика, а также он обязан предоставлять исчерпывающую ин-

формацию по всем вопросам, возникающим в процессе проверки и контроля 

за исполнением управляющим обязательств, осуществлением полномочий, 

предоставленных договором. В случае назначения заказчиком независимого 

аудитора общества с целью проведения проверки финансово-хозяйственной 

деятельности общества управляющий обязан предоставить аудитору (ауди-

торской организации) всю необходимую информацию и документы для осу-

ществления проверки. Кроме того, необходимо также в договоре отобразить 

обязанность управляющего не использовать все продукты и документы, раз-

работанные заказчиком или его сотрудниками (технологии, товарные знаки, 

рекламные продукты, логотипы, сайты и др.) в личных целях, не связанных 

с деятельностью общества, а также отчуждать, передавать или каким – либо 

образом использовать их, если это не связано с коммерческой деятельно-

стью общества и не направлено на извлечение прибыли для общества. А 

также управляющий – индивидуальный предприниматель не имеет права в 

личных целях распоряжаться деньгами общества, а также использовать в 

                                           
2 Мигранов С.Н. Указ. соч. С. 40. 
3 Часть 3 статьи 781 ГК РФ. 
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личных целях и/или отчуждать имущество общества без письменного одоб-

рения заказчика. 

По соглашению сторон, управляющий может быть признан обязанным 

в течение трех дней после подписания договора оказания услуг по управле-

нию обратиться в регистрирующий орган по месту нахождению общества с 

ограниченной ответственностью с целью занесения соответствующих изме-

нения в Единый государственный реестр юридических лиц. Происходит это 

только в том случае, если ранее руководителем общества с ограниченной 

ответственностью являлся директор (генеральный директор). Управляющий 

– индивидуальный предприниматель обязан предоставлять отчеты (рацио-

нальнее всего – ежемесячные) до определенного числа месяца о результатах 

финансово – хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответ-

ственностью в виде таблиц, графиков статистик, в том числе: сведения об 

общем доходе; сведения о скорректированном общем доходе, подлежащем 

распределению (т.е. сведения о денежных средствах, оставшихся в обще-

стве после осуществления затрат на закупку товаров и доставку товара (сы-

рья) сторонними контрагентами за отчетный период); сведения о динамике 

дебиторской и кредиторской задолженностей; сведения о направлении рас-

ходования чистой прибыли, в том числе на инвестирование производства и 

выплат учредителям; сведения о собственных и привлеченных оборотных 

средствах, и скорости их оборачиваемости; сведения об эффективности ра-

боты компании в расчете на одного сотрудника; сведения о выставлен-

ных/оплаченных счетах компании.4 Именно таким должен быть по содержа-

нию отчет управляющего – индивидуального предпринимателя для 

обоснованной выплаты ему вознаграждения, в ином случае его деятель-

ность действительно будет напоминать деятельность обычного сотрудника, 

который осуществляет свои функции по трудовому договору. 

Помимо прав и обязанностей в области финансово – хозяйственной де-

ятельности, управляющий также может иметь и иные права и обязанности. 

К примеру, обязанность систематического (периодического) обучения, 

включая семинары и тренинги по управлению бизнесом, персоналом. Отме-

тим, что обучение может быть как обязанностью управляющего – индиви-

дуального предпринимателя, так и правом, в данном случае это зависит 

непосредственно от волеизъявления сторон рассматриваемого договора.  

Отметим, что в настоящий момент вопрос о юридической ответствен-

ности и ее сущности является дискуссионным среди ученых – правоведов, а 

также правоведов – практиков. Так, некоторые рассматривают юридиче-

скую ответственность как меру государственного принуждения,5 тогда как 

другие – как должное поведение уполномоченного лица.6 Наиболее рацио-

нальным представляется нам вторая позиция, поскольку в корпоративных 

отношениях, которые являются по своей природе частно – правовыми, в 

                                           
4 Мигранов С.Н. Указ. соч. С. 40. 
5 Марченко М.Н. Указ. соч. С. 264. 
6 Алексеев С.С. Указ. соч. С. 308. 



28 

наименьших случаях встречается вмешательство государства, в связи с этим 

рассматривать юридическую ответственность как меру государственного 

принуждения можно только с аспекта судебной практики, до которой в Рос-

сийской Федерации часть корпоративных вопросов уже разрешаются.  

В договоре оказания услуг по управлению юридическим лицом необ-

ходимо отметить, что обе стороны несут материальную ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, ко-

торое является общим положением для всех договоров в Российской Феде-

рации. Кроме того, по мнению В.А. Горлова, в настоящий момент судебная 

практика сложилась таким образом, что сложно привлечь для полного ис-

полнения обязательств и ответственности.7 Тем не менее, в договоре оказа-

ния услуг по управлению юридическим лицом обязательно необходимо от-

разить, что управляющий несет ответственность за своевременность, 

достоверность и полноту финансовой, статистической и налоговой отчетно-

сти, для чего издает распорядительные документы (приказы, распоряже-

ния), а также ежемесячно составляет и подписывает Акт оказанных услуг за 

оказанные им услуги Обществу, который должен содержать реквизиты, от-

вечающие требования законодательства о бухгалтерском учете. При этом 

вся деятельность управляющего контролируется заказчиком или лицом, 

назначенным заказчиком. 

Управляющий отвечает перед заказчиком за финансовое состояние об-

щества и обязан при достижении обществом отрицательных финансовых 

показателей в течении определенного периода вывести общество из кризиса 

или компенсировать убытки в полном объёме (либо не компенсировать по 

письменной договоренности сторон), по мнению С.Н. Мигранова, это сле-

дует из самой природы заключения договора с управляющим – индивиду-

альным предпринимателем.8 Для того, чтобы установить ответственность 

для управляющего – индивидуального предпринимателя, необходимо 

прежде установить начальные финансово – управленческие показатели биз-

неса, которые были на момент приема управляющим дел (должности). Для 

самого первого отчета управляющего такие сведения просто необходимы, 

поскольку благодаря им можно будет отследить качество его услуг по 

управлению финансово – хозяйственной деятельностью общества с ограни-

ченной ответственностью. Соответственно, только после этого возможно 

определить в каком размере и в каких сроках управляющий – индивидуаль-

ный предприниматель будет нести ответственность, установив в течение, 

какого срока он должен вывести общество с ограниченной ответственно-

стью из кризисной ситуации, или возместить убытки в денежном эквива-

ленте. 

Необходимо также отметить, что перед государством управляющий – 

индивидуальный предприниматель несет такую же ответственность как и 

                                           
7 Горлов В.А. Правовое положение участников общества с ограниченной ответственностью // Хозяйство и 

право. 2015. № 4. С. 27. 
8 Мигранов С.Н. Указ. соч. С. 41. 
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директор (генеральный директор), включая ответственность в налоговых 

правоотношениях, при этом судебные органы руководствуются тем, что 

управляющие – индивидуальные предприниматели несут налоговую ответ-

ственность за «…недобросовестное поведение руководителя, которое стало 

причиной налоговой ответственности общества с ограниченной ответствен-

ностью».9 В связи с этим считаем, что будет рациональным включить в рас-

сматриваемый договор ответственность управляющего за убытки, причи-

ненные обществу своими виновными действиями (бездействиями), 

возможно с возмещением убытков в течение определенного срока, включая 

суммы пеней и иных санкций, взысканных с общества в установленном за-

коном порядке за нарушение обществом законодательства о налогах и сбо-

рах, а также размер неустойки, взысканной контрагентами за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обществом обязательств по хозяйственным 

договорам. При этом справедливо отметить, что управляющий не несет от-

ветственности за убытки, возникновение которых обусловлено обстоятель-

ствами, возникшими до вступления в силу заключенного договора, а также 

при наличии вины заказчика в возникновении убытков. 

При осуществлении исполнительно – распорядительных функций в 

процессе руководства текущей деятельностью общества управляющий и 

лица, действующие по его письменному распоряжению, руководствуются 

законодательством Российской Федерации и внутренними регламентирую-

щими документами Общества. В случае, если какое-либо положение Устава 

или внутреннего документа общества противоречит законодательству, 

управляющий будет руководствоваться непосредственно соответствующей 

нормой закона или иного правового акта. 

Исходя из действующего гражданского законодательства отметим, что 

управляющий – индивидуальный предприниматель может оказывать услуги 

по управлению нескольким юридическим лицам, поскольку законом это не 

запрещается. Единственное, на что в данном случае следует обратить вни-

мание, чтобы указанные юридические лица не вступали во взаимоотноше-

ния, поскольку сделки будут подписаны одним и тем же управляющим – 

индивидуальным предпринимателем, и как следствие, таковые сделки могут 

быть признаны аффилированными и сделками с заинтересованностью, что 

может негативным образом сказаться на репутации общества с ограничен-

ной ответственности со стороны контролирующих органов.  

Подводя итоги вышеизложенному отметим, что договор оказания 

услуг по управлению юридическим лицом, заключенный между управляю-

щим – индивидуальным предпринимателем и обществом с ограниченной 

                                           
9 См.: Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2016 г. № 

10АП-15093/2015 по делу № А41-39377/15; Постановление Девятого арбитражного апел-

ляционного суда от 26.11.2015 г. № 09АП-45501/2015-ГК по делу № А40-16650/2015 // 

СПС «Гарант», дата обращения 05.06.2017 г. 
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ответственностью должен отражать полномочия, компетенции и ответ-

ственность в таком объеме, что данные правоотношения не были признаны 

формально трудовыми. 
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Абстракт 

Предложена математическая модель для оценки влияния квалифика-

ции кадров на возможность создания нового товара. Хотя модель является 

исключительно простой, она учитывает основные влияющие факторы. По-

казано, что повышение квалификации специалистов является важным фак-

тором роста товарного производства. Особенно большое значение имеет 

квалификация руководителей. Разработанную модель целесообразно ис-

пользовать как основу лабораторной работы при подготовке специалистов 

в области управления, промышленности и экономики.  

1. Введение 

Имеется несколько статей автора о проблеме квалификации кадров: 

За державу обидно. Что делать? (2010) 

Кадры решают все (2014),  

Изменится ли обстановка? Справедлив ли принцип Питера? (2015) 

Встанем ли с колен? (2017) 

Данные материалы размещены на сайте автора “satmotion.ru” и отчасти 

опубликованы [1]. Кроме того, имеется немало статей других более профес-

сиональных авторов на эту тему. Например, в последней из упомянутых ста-

тей приведены ссылки на публикации В. Иноземцева [2] и Н. Кричевского 

[3]. Первый из них о роли кадров пишет:  

«Радикально возросла роль даже не столько знаний, а умения предло-

жить новые (порой парадоксальные) решения и продукты — и не одно ре-

шение или продукт (как ракету или ядерную бомбу), а тысячи.  

… Сейчас большинство дизайнеров, программистов, архитекторов, 

врачей и юристов невозможно ни к чему принудить: они легко уйдут из лю-

бой компании или создадут собственную. Начав «строить» таких людей, 

вы просто отвадите их от себя — а именно они и создают новую стои-

мость.» 

Характерной особенностью упомянутых (и других) материалов на эту 

тему является применение для обоснования выводов не количественных 

оценок, а логических «умозаключений». Гуманитарные и строгие математи-

ческие науки очень сильно отличаются по способу получения и возможно-

сти реализации рекомендаций.  
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Некоторые факты.  

Известна формула К. Маркса для стоимости товара, как суммы затрат 

на рабочую силу, средства производства и прибавочной стоимости. Товары 

создаются исключительно в материальном производстве. 

Существует современная наука - математическая экономика. Это сфера 

теоретической и прикладной научной деятельности, целью которой явля-

ется математически формализованное описание экономических объектов, 

про-цессов и явлений. В России создан Центральный экономико-математи-

ческий институт РАН, который проводит исследования в области математи-

ческой экономики, оптимизации, компьютерного моделирования, эконо-

метрики, прикладной статистики и экономической информатики, 

макроэкономики, моделирования развития региональных и производствен-

ных систем [4]. 

В 1939 году Л. В. Канторович опубликовал работу «Математические 

ме-тоды организации и планирования производства», в которой сформули-

ровал новый класс экстремальных задач с ограничениями и разработал эф-

фективный метод их решения. Таким образом были заложены основы ли-

нейного программирования. Изучение подобных задач привело к созданию 

новой научной дисциплины линейного программирования и открыло новый 

этап в развитии экономико-математических методов. 

Главный показатель уровня жизни - это среднедушевой ВВП. В сред-

нем по Европе он составляет $31 тыс., в не самой богатой Эстонии - $17 тыс. 

Для сравнения: в США - $57 тыс., а в России — $8 тыс. (т.е. 14% от соответ-

ствующей оценки США). Наука существует, исследования проводятся, но 

среднедушевой ВВП у нас остается очень низким.  

Ниже рассмотрена простейшая математическая модель для оценки вли-

яния квалификации кадров на возможность создания нового товара. 

2. Описание модели 

Используется допущение, что квалификация кадров характеризуется 

их способностью внести вклад в создание нового товара. Рассмотрено че-

тыре уровня квалификации: низкая (i=1), средняя (i=2), высокая (i=3) и ни-

какая (i=4). Принимается, что вклад специалиста разной квалификации в со-

здание товара характеризуется неким безразмерным числом (баллом) q(i). 

Значения этого показателя приведены в таблице 1. Кроме того, задается от-

носительное число (доля) специалистов разной квалификации p(i). Эти зна-

чения являются варьируемыми параметрами. Для примера в таблице 1 пред-

ставлены значения p(i) для одного из вариантов.  

Таблица 1. 

Данные о специалистах разной квалификации 

i 1 2 3 4 

q(i) 1 2 3 0 

p(i) 0.3 0.3 0.3 0.1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рассматривается некий усредненный коллектив, занимающийся созда-

нием нового товара. Принимается, что он состоит из трех групп сотрудни-

ков: рядовых (j=1), мастеров (j=2) и руководителя (j=3). Задается число со-

трудников каждого типа N(j). В таблице 2 приведены эти оценки. 

Таблица 2. 

Число сотрудников в разных группах 

j 1 2 3 

N(j) 50 5 1 

Квалификация специалистов в каждой из групп может быть разной. Ее 

влияние на результаты работы коллектива является предметом данного ис-

следования. 

Рассмотрим способ оценки результатов работы каждой из групп и кол-

лектива в целом. Принимается, что каждый из членов коллектива в группе 

(k=1,2,…) может иметь разную квалификацию, которая выбирается случай-

ным образом на основе применения метода Монте-Карло и вероятностей 

p(i). Обозначим ее как q(k,i). Это вклад конкретного сотрудника. Тогда ре-

зультаты работы (вклад) каждой из групп могут быть вычислены простым 

суммированием по формулам: 

Группа 1.   
 





1N

1k

k,iqQ1  .  (1) 

Группа 2.   
 





2

2
N

1k

k,iqQ  .  (2) 

Группа 3.   iqQ ,13   . (3) 

 

При оценке результатов работы коллектива в целом используется до-

пущение о решающей роли вклада руководителя ( 3Q ). Целесообразность та-

кой рекомендации согласуется со случаями коррупции среди руководите-

лей, а также выбора ими недостаточно актуальных направлений разработок, 

что обесценивает результаты работы всего коллектива. Поэтому для оценки 

результатов работы коллектива в целом применяется формула 

 

  321 QQQQsum  .      (4) 

 

Оценка (4) характеризует одну из реализаций работы коллектива, кото-

рые могут быть очень разными. Поэтому целесообразно получить большое 

число таких реализаций и затем построить их статистические характери-

стики (среднее значение, разброс). Для проведения всех этих вычислений 

разработана соответствующая (достаточно простая) программа. 

При оценке полученных результатов целесообразно их сравнить с ре-

зультатами работы коллектива в идеальных условиях, а именно для случая, 

когда все сотрудники имеют максимальную квалификацию. В этих усло-

виях результаты работы каждой из групп будут иметь следующие значения: 
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    15035031  qNQ1 , 

    1535322  qNQ  

    .3313  qNQ  

Оценка результатов работы коллектива в целом составит 

   495315150max Q  баллов.   (5) 

Это максимально возможное значение вклада коллектива в создание 

нового товара. Отношение оценок (4) и (5)  

 maxQQksi sum       (6) 

является важной безразмерной характеристикой результатов работы 

коллектива по созданию нового продукта. В идеальных условиях, когда все 

сотрудники имеют максимальную квалификацию, этот показатель равен 1. 

Во всех остальных случаях он всегда меньше и может служить индикатором 

квалификации сотрудников.  

3. Результаты расчетов для номинальных исходных данных 

Расчеты проведены для исходных данных, представленных в таблицах 

1 и 2 (номинальные данные). Число реализаций применения метода Монте-

Карло – 500. Основные результаты выведены в файл, содержание которого 

приведено ниже в таблице 3. 

Таблица 3. 

Результаты расчетов по данным таблиц 1 и 2 

Усредненные оценки по 500 реализациям 

Q1 Q2 Q3 
sumQ  ksi 

90.13 9.12 1.80 178.25 0.3609 

 

При анализе этих данных полезно рассмотреть все оценки результатов 

работы групп. Для примера на рисунке 1 представлены оценки Q1 и Q3. Из 

них видно, что оценки Q1 имеют небольшой разброс относительно среднего 

значения 90.13. Это объясняется усреднением оценок q(k,i), которые форми-

ровались для каждого из 50-ти сотрудников 1-й группы. Иной характер 

имеют оценки Q3. Они относятся к единственному сотруднику – руководи-

телю коллектива и имеют случайные значения в соответствии с данными 

таблицы 1. 
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Рисунок 1.Оценки результатов работы Q1 и Q3 

 

Для показателей Q1, Q2 и Q3 имеется возможность определения их 

средних значений, минуя процедуру формирования случайных реализаций. 

Она обусловлена линейной зависимостью этих показателей от случайных 

значений q(k,i). Соответствующие формулы имеют простой вид 

      901.003.033.023.0150)(1
4

 


ipiqN1Q
1i

,   (7)  

      91.003.033.023.015)(22
4

 


ipiqNQ
1i

,   (8) 

      8.11.003.033.023.011)(33
4

 


ipiqNQ
1i

.   (9) 

Отличие этих аналитических оценок от соответствующих данных таб-

лицы 3, полученных с применением метода Монте-Карло, не превышает 1%. 

Такая небольшая погрешность делает возможным применение аналитиче-

ских оценок для дальнейшего анализа, обходя процедуру случайного вы-

бора параметров.  

В заключение раздела рассмотрим оценки показателя ksi, который ха-

рактеризует вклад коллектива в создание нового товара. В соответствии с 

данными таблицы 3 его среднее значение равно 0.360. Применение случай-

ного выбора параметров по методу Монте-Карло позволило построить ста-

тис-тическое распределение этого показателя. Оно представлено на ри-

сунке 2.  
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Рисунок 2. Распределение значений показателя ksi 

 

Это распределение является довольно своеобразным. Все оценки груп-

пируются в окрестности локальных максимумов, соответствующих четы-

рем возможным значениям квалификации руководителя коллектива (см. 

данные рисунка 1). 

Определим ожидаемое среднее значение показателя ksi на основе фор-

мул (4) и (5) и средних значений (7), (8), (9) показателей работы каждой 

группы. Получим 

 

      360.0495/8.1)990(321 max  QQQQksiE .  (10) 

 

Это значение практически совпадает с данными таблицы 3. Данный ре-

зультат подтверждает возможность применения аналитических оценок, об-

ходя процедуру случайного выбора параметров.  

4. Результаты расчетов при различных исходных данных 

Беря за основу рассмотренные выше номинальные исходные данные, 

построим зависимость показателя работы коллектива от некоторых варьи-

руемых исходных данных. А именно, ниже рассмотрено 3 варианта исход-

ных данных. 

Вариант 1. Оценка роли сотрудников высокой квалификации. 

При постоянном значении вероятности p(4)=0.1 переменными явля-

ются вероятности p(3) в диапазоне от 0 до 0.8. Остальные вероятности 

имеют значения p(1)=p(2)=[1-p(3)]/2. Результаты представлены на рисунке 

3 (синяя линия). 
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Рисунок 3. Влияние доли сотрудников высокой квалификации 

 

Полученная зависимость характеризует сильное влияние доли сотруд-

ников высокой квалификации. Овалом отмечен результат, соответствую-

щий номинальным исходным данным. Однако в рассмотренных условиях 

максимально возможное значение показателя ksi =1 не достигается, так как 

среди руководителей имеется 10% сотрудников с нулевой квалификацией 

(p(4)=0.1).  

Вариант 2. Оценка роли специалистов с нулевой квалификацией. 

Переменными являются вероятности p(4), которые изменяются в диа-

пазоне от 0 до 0.2. Остальные вероятности равны p(1)=p(2)=p(3)=[1-p(4)]/3. 

Результаты представлены на рисунке 4 (синяя линия). 
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Рисунок 4. Оценка роли специалистов с нулевой квалификацией 
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Оценка показателя ksi при отсутствии специалистов с нулевой квали-

фикацией составила 0.44. То, что эта оценка существенно меньше 1, объяс-

няется равновероятным наличием сотрудников низкой, средней и высокой 

квалификации в разных группах. Полученная зависимость характеризует 

очень сильное влияние числа сотрудников с никакой квалификацией 

(q(4)=0) на результаты работы коллектива. Овалом отмечен результат (ksi 

=0.36), соответствующий номинальным исходным данным. При увеличении 

доли плохих сотрудников (с нулевой квалификацией) от 10% до 20% пока-

затель результатов работы коллектива снижается до значения ksi =0.28.  

Комментарий. Значение ksi =0.28 оказалось существенно больше отно-

шения среднедушевого ВВП России и США, которое равно 0.14.  

Вариант 3. Оценка роли сотрудников с нулевой квалификацией, когда 

все остальные имеют высокую квалификацию. 

Переменными являются вероятности p(4), которые изменяются в диа-

пазоне от 0 до 0.2. Остальные вероятности равны: p(1)=p(2)=0, p(3)=[1-

p(4)]. Результаты представлены на рисунке 5 (синяя линия). Оценка показа-

теля ksi при отсутствии специалистов с нулевой квалификацией составила 

1.0. Это идеальный случай, когда все сотрудники имеют максимальную ква-

лификацию. Из данных рисунка видно, что по мере увеличения доли сотруд-

ников с нулевой квалификацией показатель ksi вклада коллектива в созда-

ние нового товара быстро уменьшается. При p(4)=0.1, как при номинальных 

исходных данных, он оказался равным 0.81. Эта оценка существенно 

больше соответствующего значения при номинальных исходных данных 

(ksi =0.36), что объясняется высокой квалификацией остальных сотрудни-

ков. Отмеченное быстрое уменьшение показателя ksi объясняется, как видно 

из формулы (4), сильным влиянием квалификации руководителя коллек-

тива. 
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Рисунок 5. Роль сотрудников с нулевой квалификацией, 

когда все остальные имеют высокую квалификацию 
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Приведенные выше результаты представляются весьма полезными. 

Они достаточно объективно характеризуют влияние квалификации сотруд-

ников на результаты работы всего коллектива. Показано сильное влияние 

квалификации руководителя коллектива на общие результаты работы. По-

видимому, количественное выражение этой закономерности является но-

вым результатом. 

5. Модификация результатов работы коллектива sumQ  

Формула (4), примененная выше для оценки этого показателя, не явля-

ется единственно возможной. В данном разделе применена модификация 

формулы (4), которая более полно учитывает вклад специалистов 2-й 

группы. Этот вклад меньше, чем вклад руководителя, но больше, чем учи-

тываемый в формуле (4). 
 

  3221 QNQQQsum  .      (11) 

 

В результате увеличилась оценка максимального вклада коллектива, 

которая определяется в данном случае по формуле 
 

       3331max qqqNQ  .       (12)  
 

Для номинальных исходных данных эта оценка 779max Q , что в 1.5 раза 

больше, чем при использовании формулы (4). На основе применения фор-

мулы (11) были проведены вычисления по всем рассмотренным выше вари-

антам исходным данным. На рисунке 6 представлено новое распределение 

показателя работы коллектива ksi. Из этих данных видно, что среднее зна-

чение показателя составило 0.28. Данная оценка в 1.2 раза меньше, чем при 

расчетах по формуле (4). Это объясняется увеличением maxQ  и уменьшением 

диапазона возможных значений показателя ksi.  
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Рисунок 6. Новое распределение значений показателя ksi 
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Результаты расчетов на основе модифицированной формулы (11) при 

различных исходных данных представлены на рисунках 3, 4, 5 в виде пунк-

тирных линий. Во всех случаях характер зависимостей сохранился преж-

ним.  

Таким образом, полученные результаты о влиянии квалификации кад-

ров на вклад коллектива в создание нового товара являются достаточно 

устойчивыми. 

6. Заключение 

Разработанная математическая модель для оценки влияния квалифика-

ции кадров на возможность создания нового товара является исключительно 

простой. Тем не менее она учитывает основные влияющие факторы. По-

этому автор полагает, что она является достаточно адекватной. 

При рассмотрении изложенных здесь результатов возникает естествен-

ный вопрос: объясняют ли они тот факт, что отношение среднедушевых зна-

чений ВВП России и США составляет всего 0.14? Нет сомнений, что для 

повышения этого показателя имеются разные резервы. Тем не менее, выше 

показано, что повышение квалификации специалистов является важным 

фактором роста товарного производства. Особенно большое значение имеет 

квалификация руководителей.  

Разработанную модель целесообразно использовать как основу лабора-

торной работы при подготовке специалистов в области управления, про-

мышленности и экономики. Автор надеется, что эта идея получит под-

держку.  
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Аннотация 

В предлагаемой читателю статье рассмотрены теоретические подходы 

к пониманию сущности понятия государственное – частное партнерство в 

сфере услуг в Республике Казахстан. А также представлена теоретическая 

база для изучения понятия государственное – частное партнерство. 

Annotation 

In the article offered to the reader theoretical approaches to understanding of 

essence from the state - private partnership in the sphere of services in the Repub-

lic of Kazakhstan are considered. And also presented a theoretical basis for the 

study of the concept of public - private partnership. 

Дерексіз 

Осы жұмыс, қоғамдық мәнін түсіну үшін теориялық көзқарастар - 

қызмет көрсету саласындағы және Қазақстан Республикасындағы жеке 

меншік әріптестік. Жеке меншік әріптестік - сондай-ақ қоғамдық тұжырым-

дамасын зерттеу үшін теориялық базаны ұсынды. 
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Введение 

В современном Казахстане, когда постепенно формируются новые эко-

номические отношения, как следствие экономика становится все более ин-

тегрированной в мировое сообщество, возникает острая необходимость в 

структурных изменениях и более тесном взаимодействии государства и 

частного сектора. 

Рассмотрим определение государственного-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – форма сотрудничества 

между государством и субъектами частного предпринимательства, направ-

ленная на финансирование, создание, реконструкцию и (или) эксплуатацию 

объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения. 
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М. Дерябина высказывает мнение в том, что «ГЧП представляет собой 

институциональный и организационный альянс государственной власти и 

частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в 

широком спектре сфер деятельности - от развития стратегически важных 

отраслей экономики до предоставления общественных услуг в масштабах 

всей страны или отдельных территорий. [1, с.10] 

По мнению О.С. Белокрыловой, «ГЧП - это экономико-политическое 

взаимодействие основных экономических агентов рыночного хозяйства - 

государства и бизнеса - представляет собой совокупность определенных 

(формальных и неформальных) принципов, инструментов и институтов, 

обеспечивающих консолидацию усилий государства и частного капитала на 

институциональной основе соответствующих механизмов государствен-

ного регулирования национальной экономики, инфраструктурных и обще-

ственно значимых проектов».. [2, с.10] 

Рассмотрим какие могут быть выгоды для сторон ГЧП: 

 государство получает современную инфраструктуру, снижает свои 

прямые затраты на содержание и эксплуатацию объектов,  

 распределяет риски с частным сектором по реализации проектов. 

 население – это основной выгодополучатель.  

Население получает качественные услуги и оптимальное соотношение 

«цена - качество» Частный сектор расширяет возможности для стабильного 

и долгосрочного бизнеса, снижает коммерческие риски за счет распределе-

ния с государством. 

Во всем мире применение института государственного – частного парт-

нёрства является неким финансовым базисом для обеспечения, как для без-

опасности, так и для модернизации предприятий при определенной ограни-

ченности государственных ресурсов. С принятием Закона РК «О 

государственно-частном партнерстве» от 08.04.2016 г. в Республике Казах-

стан (РК) стало возможным использования дополнительных возможностей 

для развития бизнеса. Данный Закон определяет правовые условия государ-

ственно-частного партнерства, его способы осуществления и регулирует об-

щественные отношения, возникающие в процессе подготовки и реализации 

проекта государственно-частного партнерства, заключения, исполнения и 

прекращения договора государственно-частного партнерства. 

С принятием нового Закона была принята «Новая программа развития 

сервиса». Данная программа призвана увеличить долю сервис услуг в ВВП 

страны до 60% к 2020 году. В программе обозначена основная цель - увели-

чить долю сферы услуг в экономике РК с нынешних 54% до 60% через 5 лет. 

Количество занятых работников в этой связи вырастет с 4,8 млн человек до 

5,6 млн. Это позволит значительно сократить количество безработных. Для 

того чтобы на звать РК с сервисной экономикой доля услуг в ВВП должна 

достигать 80%. Конечно на сегодняшний день еще рано об этом говорить. 

Тем не менее, чтобы нарастить долю в ВВП сразу на 6%, услугам потребу-

ется расти опережающими темпами.  
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Сфера услуг - сводная обобщающая категория, включающая воспроиз-

водство разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, органи-

зациями, а также физическими лицами. Кроме того, услуги способствуют 

росту технической оснащенности труда, внедрению более совершенных 

технологий и т. д. Услуга представляет собой весьма актуальное понятие в 

жизни современного общества. Наиболее важной чертой сферы услуг совре-

менной экономики является ее разнообразие. Наиболее динамично развива-

ющимися регионами РК в сфере услуг являются города Алматы, Астана и 

Атырауская область. Это отражает действительную картину, так как указан-

ные города являются Южной, официальной и нефтяной столицами РК. 

Если мы будем рассматривать конкретно туристическую отрасль РК, 

здесь можно сказать о том, что данное направление в Казахстане активно 

развивается, уже сегодня ведется усиленная поддержка со стороны государ-

ства. Историко-культурное наследие и гостеприимный менталитет привле-

кает все больше и больше туристов.  

Результатом роста показателей сферы услуг послужила политика госу-

дарства. Она заключалась в серьезных вливаниях денежных средств во все 

области здравоохранения. Чуть менее интенсивным темпом происходил 

рост услуг, связанных с финансовой деятельностью (507979,6 млн. тг.). За-

медление роста этих услуг в последние годы связанно с мировым финансо-

вым кризисом. 

Практически, в том же объеме, что финансовые, развиваются услуги 

строительства и инжиниринга (469838,4 млн. тг.). Приведенная динамика 

роста услуг, на наш взгляд, достаточно объективно отражает реальную кар-

тину. Однако перечню лидеров рынка мировых услуг казахстанский рынок 

услуг соответствует не в полной мере. Согласно анализу мирового рынка, 

должны лидировать деловые и профессиональные услуги, бизнес-услуги, 

услуги телекоммуникаций и кредитно-финансовых учреждений, социаль-

ные услуги, образование. Полагаем что данная сфера нуждается в дальней-

шем развитии и совершенствовании механизмов взаимодействия с точки 

зрения ГЧП. 

Рассмотрим новые формы ГЧП. 

В рамках Закона «О государственно-частном партнерстве» - это: 

 договоры, заключаемые на разработку технологии, изготовление 

опытного образца, опытно-промышленное испытание и мелкосерийное про-

изводство; 

 контракты жизненного цикла малые формы ГЧП; 

 доверительное управление государственным имуществом; 

 аренда государственного имущества; 

 лизинговые отношения; 

 сервисные контракты и иные договоры, соответствующие призна-

кам государственно-частного партнерства; 

 сокращение сроков подготовки проекта; 
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 меньшие потребности в инвестициях; 

 увеличение числа проектов. [3, с.10] 

Применение в РК механизмов ГЧП предоставляет целый ряд преиму-

ществ, как для государства, так и для частного бизнеса. Бизнес получает до-

полнительную возможность использования государственного инвестицион-

ного ресурса как источника дополнительного дохода при реализации как 

небольших, так и крупных проектов. Со стороны государства появилась воз-

можность использования частного бизнеса в тех сферах деятельности в ко-

торых как правило роль государства была доминирующей. 

Инвестиции – относительно новый для нашей экономики термин. В 

рамках централизованной плановой системы использовалось только одно 

понятие "капитальные вложения", под которым понимались все затраты на 

воспроизводство основных фондов, включая затраты на их ремонт. 

Сегодня в РК запланировано 74 миллиарда тенге как инвестиции в раз-

работку новых проектов ГЧП. Много интересных стартапов находятся на 

стадии планирования. В целом о сотрудничестве государства и бизнеса 

можно сказать так: 

 сотрудничество является взаимовыгодным; 

 риски распределяются между участниками, в том числе и затраты – 

доходы и другие обязательства предусматриваемые каждым отдельным до-

говором. Но и не следует забывать о работе с законодательной базой. Так 

как многие положения законов РК требуют развития в данной сфере. 

Развитие ГЧП предполагает три этапа: 

 подготовка проекта; 

 внедрение проекта; 

 совершенствование проекта. 

В целом развитие вектора государственной политики в данной сфере 

определен и уже сегодня нашли применение многие инновации в сфере, 

например услуг. Ряд пилотных проектов получил дополнительное финанси-

рование из государственного бюджета. 

Очевидно, что ГЧП позволило увеличить активность бизнеса в данной 

сфере. Подготовительный этап закончен и сегодня проводится внедрение 

ГЧП. 

Далее Указом Президента РК от 19.03.2010 г. № 958 была принята 

«Программа по развитию государственно-частного партнерства в РК на 

2011 - 2015 г. г.» Необходимость разработки данной Программы обуслов-

лена развитием государственной политики в области ГЧП. Дополнительно 

для программы Президентом был подписан Закон РК от 21.05.2013 г. «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК 

по внедрению новых форм государственно-частного партнерства и расши-

рения сфер их применения», направленный на создание условий для даль-

нейшего развития государственно-частного партнерства и реализации инве-

стиционных проектов в области науки, высоких технологий, социальном 

секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве. [4, с.10] 
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В рамках реализации проектов с использованием механизма ГЧП в це-

лях оценки деятельности сторон полагаем, будет необходимо внедрение 

стандартов качества услуг, предоставляемых населению, путем разработки 

методологии по оценке качества услуг и индикативных показателей каче-

ства услуг. Основным правилом успешного развития ГЧП в РК является об-

думанное и рациональное применение механизмов ГЧП. 

Основными признаками ГЧП являются: 

 среднесрочные или долгосрочные взаимоотношения, 

 стороны в ГЧП представлены государством и частным сектором, 

 взаимодействия сторон в ГЧП оформлены в соответствующих до-

говорах, 

 взаимовыгодное распределение рисков, выгод, прав и обязанностей 

между партнерами, 

 определение критериев достижения результативности по объекту 

ГЧП государственным сектором. 

Уже сегодня реализуются проекты, в которых использована возмож-

ность применения упрощенных процедур для малых типовых проектов – та-

ких как гостиничные комплексы, оздоровительные центры и др. Стало воз-

можным значительное сокращение сроков согласования отдельных 

процедур. Реализованы механизмы ГЧП на примерах уже действующих 

проектов, таких как строительство и эксплуатация физкультурно-оздорови-

тельного комплекса, реконструкция и эксплуатация врачебной амбулато-

рии, строительство и эксплуатация студенческого общежития, строитель-

ство и эксплуатация детского сада и т.д. Мы полагаем что, использование 

типовых методик ГЧП позволит сократить сроки реализации проектов ГЧП 

в два раза. 

Для РК государственно-частное партнерство — это совокупность сред-

несрочных или долгосрочных взаимоотношений между государственным и 

частным сектором по предоставлению общественно-значимых работ и/или 

услуг по проектированию; финансированию; строительству; реконструк-

ции; реабилитации; эксплуатации; обслуживанию объектов на условиях со-

блюдения основных принципов ГЧП. 

Важное значение для экономики РК имеет также распределение 

реальных инвестиций по отраслям экономики РК особенно для сферы услуг, 

так как на наш взгляд данная сфера имеет очень большой потенциал 

развития, и именно от этого распределения в значительной степени зависит 

будущее отрасли. Экономическая эффективность капитальных вложений 

существенно зависит от отраслевой и территориальной (региональной) их 

структуры. 

Под структурой инвестиций по формам собственности понимаются их 

распределение и соотношение по формам собственности в общей их сумме, 

т. е. кому они принадлежат: государству, муниципальным органам, частным 

юридическим или физическим лицам, или к смешанной форме 

собственности. Полагаем, что повышение доли частных инвестиций в 
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общей их сумме положительно влияет на уровень их использования, 

следовательно, и на экономику РК. 

Для оперативной помощи при реализации проектов в РК создан Казах-

станский центр государственно-частного партнерства. Это, прежде всего ка-

захстанский аналитический и экспертный центр по развитию государ-

ственно-частного партнерства нового типа. Центр соединил в команду 

высококвалифицированных экспертов, обладающих уникальными знани-

ями и практическим опытом в сфере ГЧП. Деятельность центра сосредото-

чена на проведении исследований, экспертиз и оценки реализации инвести-

ционных проектов в сфере ГЧП. Специалисты центра проводят полное 

консультационное сопровождение проектов, и содействует их реализации. 

Также основной упор поставлен на развитие кадрового потенциала и созда-

ние научной основы. Центр эффективно взаимодействует с органами зако-

нодательной и исполнительной власти, национальными компаниями и меж-

дународными и общественными организациями на всех уровнях. Центр 

является инициатором и организатором популярных дискуссионных площа-

док, на которых кроме актуальных вопросов развития ГЧП вырабатываются 

экспертные рекомендации по решению важнейших социально-экономиче-

ских проблем. Все эти шаги позволяют четко координировать работу боль-

ших коллективов, экспертных сообществ и эффективную реализацию про-

ектов. [5, с.10] 

28 февраля 2012г. в своем Послании народу Казахстана «Социально-

экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» Пре-

зидент говорил о том что, требуется увеличение строительства доступного 

жилья, рассматривается возможность инициирования проектов ГЧП по 

строительству арендного (социального) жилья. 

В условиях функционирования партнерских отношений появляются 

новые эффективные базовые модели финансирования, претерпевают суще-

ственные изменения отношения собственности, появляются более прогрес-

сивные методы управления. Формирование инновационных отношений в 

ГЧП непосредственно связано с преобразованиями институциональной 

среды. 

Сложность вопросов, связанных с развитием ГЧП в современных усло-

виях, отягощающихся финансово-экономическим кризисом, ставит перед 

экономической наукой задачу глубокого и всестороннего теоретико- мето-

дологического осмысления сложившейся ситуации. В заключение отметим 

что, в РК используется ведущий мировой опыт в сфере применения ГЧП – 

это страны Европы, Япония и др. Задача руководства государства сегодня – 

это создание таких условий для населений страны, государства и иностран-

ных партнеров при которых работа будет вестись на высоком современном 

уровне, при прозрачной системе проверки и эффективности. 
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СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
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Важнейшей составной частью повседневной управленческой деятель-

ности руководителей органов внутренних дел является повышение конку-

рентоспособности органов внутренних дел в системе общественных отно-

шений, создание положительного облика полиции, обеспечение 

общественного доверия к органам внутренних дел и поддержки граждан. 

Это решающим образом зависит от улучшения качества труда специа-

листов, опыта работы, квалификации и профессионализма сотрудников. Но 

в наибольшей степени это относится к руководящему составу, который ор-

ганизуют труд других людей. Практика показывает, что с учетом скорости 

сменяемости руководящих кадров, в настоящее время остро встает вопрос о 

достойном сотруднике, способным с силу своих деловых и моральных ка-

честв возглавить подразделение, службу. Задача по формированию и разви-

тию будущих руководящих кадров разного уровня и профиля поставлена и 

постепенно закрепляется нормативными документами. 

И, как известно, роль формирования кадрового состава в системе 

управления органами внутренних дел многократно изменялась. Пересмат-

ривались взгляды, подходы и теоретические базисы ученых и практиков, ис-

следовавших данную сферу. Совершенствование информационных и управ-

ленческих технологий, а так же глобальная переоценка общечеловеческих и 

индивидуальных ценностей позволили прийти к выводу, что сила организа-

ции состоит в человеческом капитале. И немаловажную роль в этом играет 

руководитель, на которого возложены функции не только решения задач ор-

ганизации, но и умелого использования соответствующих технологий и ме-

тодов управления персоналом. Известные на сегодняшний день методы и 

технологии могут быть разделены на три группы: методы формирования 

кадрового состава, методы поддержания работоспособности персонала и 

методы оптимизации кадрового потенциала и реорганизации 10.  

К теме формирования кадрового состава постоянно обращаются учё-

ные-исследователи, а так же специалисты-практики 1. Это обусловлено, 

как нехваткой квалифицированных кадров, так и недостаточной системой 
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их подготовки и развития в процессе осуществления служебной деятельно-

сти. Данная проблематика на протяжении многих лет подвергается исследо-

ванию.  

При рассмотрении формирования кадрового состава в органах внутрен-

них дел и роли кадрового резерва в нем, следует обратить внимание, что с 

момента создания органов внутренних дел данным вопросам отводилась не 

маловажная роль. Каждый последующий документ, касающийся прохожде-

ния службы наращивал опыт и обобщал источники формирования кадров, 

которые уже были обозначены в положениях 20 века.  

28 октября (10 ноября) 1917 г. народным комиссаром по внутренним 

делам РСФСР А. Н. Рыковым было подписано постановление «О рабочей 

милиции» 3. Штатную структуру данные органы не имели и формирова-

лись на добровольной основе. Но уже в 1918 году милиции стала существо-

вать как государственная организация с собственным штатом сотрудников. 

12 октября 1918 г. НКВД и НКЮ РСФСР утвердили «Инструкцию об 

организации советской рабоче-крестьянской милиции» 9. Она закрепляла 

правовые основы функционирования советской милиции как штатного гос-

ударственного органа охраны общественного порядка. В это время начал 

формироваться такой способ комплектования, как создание при милиции 

института резерва кадров, который имел иной смысл нежели сегодня. По-

следнее включало в себя открытие при воинских частях специальных озна-

комительных курсов о деятельности милиции и особого учета в органах ми-

лиции лиц, принявших решение после демобилизации поступить на службу. 

На базе оборонно-спортивных организаций создавались кружки для канди-

датов на службу, по окончании которых происходило зачисление их в запас 

милиции и с ними ежегодно проводились учебные сборы. Эти лица вовле-

кались в работу общественных организаций содействия милиции. В даль-

нейшем наиболее подготовленным и активным общественникам предлага-

лось перейти в милицию на штатные должности. 

Содержание деятельности института резерва существенным образом 

трансформировалось после введения в действие 1923 г. Инструкции НКВД 

РСФСР «О подготовке поступающих в Рабоче-Крестьянскую милицию». 

Инструкция предусматривала для всех кандидатов на службу (в том числе и 

бывших военнослужащих) обучение на месячных (несколько позже - трех-

месячных) подготовительных курсах, организуемых при административных 

отделах. 

Таким образом, внутренние источники формирования кадрового со-

става тех лет имели расширенный спектр. 

В 1925 году вводится в действие новое Положения о службе Рабоче-

Крестьянской милиции 2, которым к внутреннему источнику формирова-

ния кадрового состава рассматривались перемещения «работников милиции 

на такую же или соответствующую должность Рабоче-Крестьянской мили-

ции», в том числе и лиц, состоящих в резерве.  

Стоит обратить внимание, что целый раздел Положения был посвящен 
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резерву, где указывалось, что срок пребывания в резерве не превышал од-

ного месяца, а лица, срок пребывания которых в резерве истекает, могли 

быть назначены на соответствующие вакантные должности в другие губер-

нии или области. Интересно то, что лица, состоящие в резерве и не получив-

шие в течение одного месяца назначения на штатную должность, опреде-

ленную при приеме, назначались с их согласия на низшие должности или 

исключались из резерва с увольнением от службы. Понятие термина «ре-

зерва» тех годов имеет кардинальное отличие от «резерва», который закреп-

лен в действующем законодательстве. На 1925 год под резервом понималось 

скорее сегодняшняя стажировка, в период которой кандидат проходит обу-

чение и испытания. 

С 1 июля 1973 года введено в действие Положение о советской мили-

ции 4, а с 1 января 1974 года вступило в силу Положения о прохождении 

службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел 5, 

согласно которому институт резерва был оговорен одним предложением, в 

котором значилось, что «лица среднего, старшего и высшего начальствую-

щего состава, зарекомендовавшие себя на практической работе достойными 

продвижения по службе, зачисляются в кандидаты для назначения на выс-

шие должности». 

Потребность нового подхода к решению кадровых вопросов в рамках 

реформирования привел к изменению действующего законодательства. 

Термин «формирование кадрового состава» вошел в лексикон органов внут-

ренних дел с принятием Федеральных законов от 30.11.2011 N 342-ФЗ "О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"8, от 7 

февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции"6, от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ 

"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации"7. 

Важность решения проблемы кадрового обеспечения была возвышена, 

кадровое обеспечение подразделений внутренних дел стало занимать в этой 

связи одно из приоритетных направлений в совершенствовании управлен-

ческой деятельности.  

С принятием вышеуказанных законов формирование кадрового состава 

стал рассматриваться как процесс создания профессионально подготовлен-

ного аппарата государственных служащих, обеспечивающего эффектив-

ность государственного управления.  

Одним из основных направлений формирование кадрового состава в 

органах внутренних дел, закрепленное законодательством, стало создание 

кадрового резерва и его эффективное использование. 

На сегодняшний день существует несколько моделей формирования 

кадрового резерва и здесь мнения руководителей расходятся. Одни придер-

живаются модели, в основе которой лежит прогноз предполагаемых изме-
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нений в организационно-штатной структуре и формирование резерва про-

исходит здесь в соответствии с потребностью в замещении должностей на 

определенный период времени. Другие руководители считают, что кадро-

вый резерв должен быть как можно обширным и считают наиболее резуль-

тативной модель, которая предполагает определение ключевых должностей 

в организации и формирование резерва для всех руководящих должностей 

вне зависимости от того, планируется ли замена занимающих их сотрудни-

ков или нет. Какое мнение верное трудно сказать, и то и другое имеет свои 

плюсы и минусы.  

Само понятие потребности руководители расценивают как: 

во-первых, это те должности руководителей (начальников), которые 

замещают сотрудники, имеющие предельный возраст пребывания на 

службе в органах внутренних дел; 

во-вторых, это должности руководителей территориальных органов, 

по которым истекает непрерывный шестилетний срок замещения; 

в-третьих, это руководящие должности, замещаемые сотрудниками, 

которые могут планироваться к перемещению, либо так же подлежащие 

включению в кадровый резерв. Иными словами, для реализации, так назы-

ваемой, цепочки назначения; 

в-четвертых имеющиеся вакансии или планируемые в ближайшем бу-

дущем вакансии (в связи с увольнением, прохождением ВВК в связи с 

увольнением, оформлением документов для перевода в другой регион, за-

числением в учебное заведение и т.п.). 

Таким образом, успешное решение оперативно-служебных задач, сто-

ящих перед органами внутренних дел в настоящее время, во многом опре-

деляется уровнем их кадрового потенциала, в том числе и руководителей 

(начальников). Работа с кадрами выдвигается в одну из главных задач - си-

стематическое пополнение органов внутренних дел квалифицированными 

специалистами, способными и готовыми эффективно противостоять любым 

видам правонарушений, проявлять лучшие гражданские и деловые качества 

в повседневной службе и чрезвычайных условиях. Данным источником слу-

жит кадровый резерв, который за годы существования в органах внутренних 

дел, стал неотъемлемой частью формирования кадрового состава. 
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Должностные преступления с давних времен заслуживали внимания, 

так как всегда, где есть деньги, всегда есть интерес их украсть, где есть по-

ложение, там есть желание им злоупотребить и приспособить во благо соб-

ственных интересов. С развитием злоупотреблений государство также не 

останавливается и постоянно совершенствует меры, которые бы препят-

ствовали их совершению. Несмотря на динамику развития права, которое 

предусматривает ответственность за их совершение, строение норм далеко 

не совершено и зачастую не охватывает всего объема рассматриваемых от-

ношений. Первые попытки регулировать сферу должных преступлений 

были предприняты еще в 1845 году [3, с. 15-25], в Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных был сделан на этом акцент. К сожалению не 

новизна данной проблемы, что подтверждается вышеизложенными аргу-
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ментами, не способствует ее разрешению. Социальная угроза данных пре-

ступлений не заслуживает и доли сомнения, так как современные условия 

общества только способствуют повышению ее остроты.  

Актуальность данной темы исследования не утратилось и по истечении 

огромного количества времени с первого закрепления. Так как до сих пор 

статистика обладая значительным количеством методов получения инфор-

мации, не отражает реальные размеры совершаемых должностных преступ-

лений, что происходит в большей степени из-за латентности данного вида 

преступлений [5,c.1-15]. Также нельзя обойти стороной и субъектов долж-

ностных преступлений ими являются лица, которым доверено управление, 

особенно это актуально для органов государственной власти и местного са-

моуправления. В силу особых своих полномочий такие лица своими дей-

ствиями подрывают авторитет власти среди населения[10,c.35-50]. Также 

сложность при характеристике должностных преступлений представляют 

особенности конкретного рассматриваемого преступления, субъектный со-

став. 

Как известно чтобы составить уголовно-правовую характеристику пре-

ступления, которое предусмотрено в особенной части необходимо выделить 

состав, состоящий из субъекта субъективной стороны, объекта и объектив-

ной стороны. Кажется, что тут может быть сложного? А сложность состоит 

в особенностях составов преступлений[9,c. 89-95]. 

Должностные преступления можно условно разделить на 2 

вида[2,c.62]. 1 вид это должностные преступления с материальным соста-

вом, составляющие незначительную часть, которые признаются окончен-

ными с момента наступления последствий [4,c.105]. Это такие составы как 

присвоение полномочий должностного лица (ст. 288 УК РФ), злоупотребле-

ние должностными полномочиями (ст. 286 УК РФ), халатность (ст. 293 УК 

РФ).  

Причинение крупного ущерба либо существенное нарушение законных 

интересов и прав государства и общества представляются преступными по-

следствиями. Но тут опять присутствуют пробелы в законодательном регу-

лировании, так как существенное нарушение законных интересов и прав 

государства представляется категорией оценочной и в каждом конкретном 

случае обстоятельства и факторы оценки учитываются различными спосо-

бами. Нужно еще помнить и о том, что при оценке существенности наруше-

ния интересов и прав необходимо учитывать: размер и характер вреда, его 

существенность для потерпевшего; создание обстановки, затрудняющей де-

ятельность организации; число потерпевших, чьи права нарушены; срыв ра-

бочего процесса; наличие убытков и упущенной выгоды и т.д. 

Другие же составы данной группы преступлений относятся к формаль-

ным и наличие последствий не обязательно для наступления уголовной от-

ветственности. Преступление считается оконченным в данном случае с мо-

мента совершения противоправного деяния. 
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Совокупность общественных отношений, которые обеспечивают за-

конную и нормальную деятельность различных органов власти, начиная от 

органов местного самоуправления и заканчивая органами государственной 

власти представляется родовым объектом для данной группы преступлений. 

Дополнительным объектом иногда могут быть жизнь (ч.2 ст. 293 УК РФ), 

законные интересы организаций или граждан (ст.ст. 285, 286 УК РФ5) или 

же собственность (ст. ст. 286, 293 УК РФ) [6, с. 15-30]. 

Деяния в форме бездействия или действия представляются объектив-

ной стороной должностных преступлений, но при этом они обязательно 

должны быть связаны со служебной деятельностью лиц, которые их совер-

шили, и нормальная деятельность государственного аппарата должна ими 

нарушаться. 

Субъективная сторона для большинства преступлений этой направлен-

ности характеризуется умышленной формой вины, сущность и содержание 

которой зависят от строения состава. Обязательным признаком субъектив-

ной стороны для преступлений, таких как служебный подлог и злоупотреб-

ление должностными полномочиями является корыстная или иная личная 

заинтересованность. В статьях 292 и 285 УК РФ есть прямое указание на 

данный факт, но раскрытию данных понятий законодатель уделяет недоста-

точно внимания. А правильная трактовка корыстной и личной заинтересо-

ванности влияет на квалификацию, при отсутствии в деянии данных при-

знаков оно переходит в разряд дисциплинарных проступков[1, с. 12-15]. 

При рассмотрении мотива также как признака субъективной стороны 

тоже видна неясность так как некоторые исследователи утверждают, что 

необходимо для понимания смысла пользоваться определением предложен-

ным психологией или же необходимо разработать понятие мотива в право-

вом смысле. Существуют сторонники и у одной и у другой концепции. Так 

Б.В. Харазишвили утверждает, что дача понятия мотива должна происхо-

дить с опорой на психологию, и никаким образом не на право, так как пра-

вовое понятие данной категории будет искусственным и ненастоящим без 

опоры на психологию [11, с. 3-4]. Но более правильной на наш взгляд явля-

ется позиция заявленная А.Б. Сахаровым, который утверждает, что все пси-

хологические категории должны трансформироваться и переходить на пра-

вовой уровень с целью их лучшего понимания [8, с. 131-132]. 

Соответственно с наличием данной проблемы есть необходимость ее 

решения, а потому и необходимость дать правовое понятие мотива. Таким 

образом, мотив представляет собой психологическое побуждение к проти-

воправной деятельности должностного лица, которое выражено в стремле-

нии антисоциальным путем получить выгоду с использованием для этого 

своих должностных полномочий. 

При характеристике должностных преступлений обращает на себя вни-

мание и субъект преступления. Хотя и было дано законодателем определе-

ние субъекта данных видов преступлений, но он не обратил должного вни-

мания на его признаки, что приводит к смешению лиц выполняющих 
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должностные функции и лиц выполняющих распорядительные функции [7, 

С.59-67]. 

А потому мы считаем необходимым для упрощения дачи характери-

стики должностных преступлений, предпринять следующие шаги: 

1. согласовать дефиниции должностного лица и представителя власти 

2. Для решения вопросов об уголовной ответственности должностного 

лица должны быть четко установлены в УК РФ его обязанности 

3. Сформировать юридическое понятие мотива охватывающее не 

только психологические аспекты, но и юридические 

4. Исключить возможность попадания должностных преступлений в 

разряд проступков из-за неправильной трактовки. 
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Сделки между взаимозависимыми лицами всегда были и остаются 

объектом пристального наблюдения со стороны налоговых органов. Ведь 

защита фискальных интересов государства невозможна без специального 

регулирования правоотношений с участием некоторых особых категорий 

налогообязанных лиц. Однако сами по себе отношения взаимозависимости 

не являются чем-то негативным. Вместе с тем, они, несомненно, влияют на 

налоговые обязательства. 

Существующее в Налоговом кодексе Российской Федерации определе-

ние взаимозависимых лиц в правоприменительной практике в большей сте-

пени используется в целях предотвращения нарушений фискальных интере-

сов государства в связи с использованием механизмов трансфертного 

ценообразования. Манипуляция трансфертными ценами является непосред-

ственной угрозой экономической безопасности, поскольку уменьшает пос-

тупления от налоговых платежей в бюджет. Кроме того, трансфертное це-

нообразование способствует осуществлению и других действий, 

составляющих угрозу экономической безопасности страны, таких как кор-

рупция, вывод капитала, легализация денежных средств и др. 

Чтобы разобраться, являются ли лица зависимыми, а отношения свя-

занными, необходимо обратиться к налоговому законодательству России. 

Понятие взаимозависимых лиц дается в статье 20 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Но в данной статье представлен весьма ограничен-

ный перечень условий, позволяющих отнести конкретных налогоплатель-

щиков к категории взаимозависимых. Однако данной категории налогопла-

тельщиков посвящен целый раздел Налогового кодекса, а именно раздел 5.1. 

И в пункте 2 статьи 105.1 данного раздела представлен более широкий пе-

речень условий признания лиц взаимозависимыми. Так, взаимозависимыми 

лицами для целей налогообложения признаются: 

- организации в случае, если доля прямого или косвенного участия од-

ной организации в другой составляет более 25%; 

- гражданин и организация в случае, если доля прямого или косвенного 

участия физические лица в организации составляет более 25%; 

- организации в случае, если доля прямого или косвенного участия в 

каждой из них одного и того же лица составляет более 25%; 



59 

- физическое лицо, его супруг (супруга), родители (в т.ч. усыновители), 

дети (в т.ч. усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, 

опекун (попечитель) и подопечный (далее именуются физическое лицо сов-

местно с его взаимозависимыми лицами); 

- организация и лицо (в т.ч. физическое лицо совместно с его взаимоза-

висимыми лицами), которое уполномочено назначать единоличный испол-

нительный орган такой организации (например, генерального директора) 

или не менее 50% коллегиального исполнительного органа или совета дире-

кторов такой организации; 

- организации, если их единоличные исполнительные органы либо не 

менее 50 % коллегиального исполнительного органа или совета директоров 

назначены или избраны по решению одного и того же лица (физические 

лица совместно с его взаимозависимыми лицами); 

- организации, в которых более 50% коллегиального исполнительного 

органа или совета директоров составляют одни и те же физические лица со-

вместно с их взаимозависимыми лицами; 

- организация и лицо, которое является ее единоличным исполнитель-

ным органом; 

- организации, в которых единоличным исполнительным органом явля-

ется одно и то же лицо; 

- организации или физические лица в случае, если доля прямого учас-

тия каждого предыдущего лица в каждой последующей организации соста-

вляет более 50%; 

- физические лица в случае, если одно физическое лицо подчиняется 

другому физических лицу по должностному положению. 

При этом в пункте 7 той же статьи сказано о возможности признания и 

иных, не подпадающих под данный перечень, лиц взаимозависимыми в су-

дебном порядке.  

В связи с этим возникает огромное количество споров между налогоп-

лательщиками и налоговыми органами. Ведь зачастую на практике налого-

вый орган самостоятельно, выходя за рамки своей компетенции, признает 

лица взаимозависимыми по иным основаниям (не предусмотренным 

статьей 20 или 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации), а уже по-

том в ходе судебного разбирательства в рамках рассмотрения основного во-

проса о правомерности применения цен и, соответственно, доначисления 

сумм налоговых платежей и пеней постфактум подтверждается наличие за-

висимости. Такие действия налоговых органов оспариваются налогоплате-

льщиками, которые справедливо считают, что проверка налоговым органом 

правильности применения цен может быть осуществлена только после при-

знания судом факта взаимозависимости лиц по заявлению налогового ор-

гана. 

Тем не менее Президиум ВАС РФ в своем Информационном письме № 

71 от 17.03.2003 указывает, что установление факта взаимозависимости лиц 
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по обстоятельствам иным, чем перечислены в пункте 1 статьи 20 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, осуществляется судом с участием на-

логового органа и налогоплательщика в ходе рассмотрения дела, касающе-

гося обоснованности вынесения решения о доначислении налога и пеней. 

Кроме того существуют определенные проблемы в части налогового 

регулирования сделок между взаимозависимыми лицами в случае исполь-

зования такого законодательного критерия взаимозависимости, как подчи-

нение по должностному положению. В силу данного критерия все рабо-

тники организации будут считаться взаимозависимыми по отношению к 

руководителю. Это значительно расширяет круг взаимозависимых лиц. В то 

же время замена лица в отношении "начальник - подчиненный" на иное (на-

пример, родственника) позволяет легко избежать применения подобного 

критерия взаимозависимости. 

Также трудности в установлении для целей налогообложения должно-

стного подчинения возникают, когда гражданин работает в организации по 

гражданско-правовому договору. 

Немаловажным в отношении регулирования сделок между взаимозави-

симыми лицами является институт сопоставимых сделок. Налоговые ор-

ганы должны производить сопоставление анализируемых сделок с одной 

или несколькими сделками между взаимонезависимыми лицами для опре-

деления доходов (выручки, прибыли) в сделках между взаимозависимыми 

лицами. При проведении данного процесса, налоговые органы и налогопла-

тельщики сталкиваются с проблемой того, что сделка может быть признана 

сопоставимой, только если они совершаются в одинаковых коммерческих и 

финансовых условиях или эти условия различаются незначительно (с 

учетом возможности их корректировки). При определении сопоставимости 

сделок в статье 105.5 Налогового кодекса РФ выделяются следующие хара-

ктеристики анализируемых сделок, которые являются объектом анализа:  

1) характеристика товаров (работ, услуг), являющихся предметом сде-

лки; 

2) характеристики функций, выполняемых сторонами сделки в соответ-

ствии с обычаями делового оборота, включая используемые активы, прини-

маемые риски, распределение ответственности и другие условия (характе-

ристики объектов функционального анализа);  

3) условия договоров (контрактов), заключенных между сторонами 

сделки, оказывающих влияние на цены товаров (работ, услуг);  

4) характеристики экономических условий деятельности сторон (рын-

ков товаров, работ, услуг);  

5) характеристики рыночных (коммерческих) стратегий сторон сделки, 

оказывающих влияние на цены. Определение сопоставимости коммерче-

ских (финансовых) условий сопоставимых сделок  

В случае, если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются 

коммерческие или финансовые условия, отличные от сопоставимых сделок 
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между лицами, не являющимися взаимозависимыми (между взаимонезави-

симыми лицами), то недополученные вследствие этого доходы взаимозави-

симых лиц должны быть учтены для целей налогообложения путем перера-

счета налоговых баз и сумм налогов. Поэтому цены, применяемые в 

сопоставимых сделках взаимонезависимыми лицами, и соответствующие 

им доходы признаются рыночными ценами и фактически полученными до-

ходами при определении и корректировке налоговых баз и сумм налогов в 

отношении взаимозависимых лиц. 

Взаимозависимые лица имеют право использовать для целей налогооб-

ложения фактически примененные в сделках цены при исчислении налогов, 

при этом цены, применяемые в сделках между взаимозависимыми лицами, 

признаются рыночными в следующих ситуациях:  

- цены были применены в соответствии с предписаниями антимонопо-

льного органа, включая регулируемые цены с учетом соответствия (несоо-

тветствия) установленных минимальных и максимальных предельных цен 

интервалу рыночных цен, определенному на основе главы 14.3 Налогового 

кодекса РФ;  

- сделка была заключена по результатам биржевых торгов;  

- при совершении сделки оценка ее объекта профессиональным оцен-

щиком является обязательной в соответствии с федеральным законодатель-

ством об оценочной деятельности;  

- цена сделки определена в соответствии с соглашением о ценообразо-

вании (глава 14.6 Налогового кодекса РФ);  

- в соответствии с главами второй части Налогового кодекса РФ в от-

ношении отдельных налогов определены иные правила определения цены 

товара (работы, услуги). 

Говоря о трудностях налогового контроля над взаимозависимыми ли-

цами, можно выделить несколько проблем, с которыми сталкиваются нало-

говые органы.  

Во-первых, нельзя не отметить чрезвычайную сложность и трудоем-

кость идентификации цен налоговыми органами; определения ими круга и 

получения информации от взаимонезависимых лиц, осуществляющих дея-

тельность в сопоставимых условиях и совершающих сопоставимые сделки 

по идентичным (однородным) товарам.  

Во-вторых, проблема сложности и трудоемкости налогового контроля 

цен сделок между взаимозависимыми лицами усугубляется большой веро-

ятностью отсутствия или не получения значимого фискального эффекта и 

недостижения по результатам контроля необходимого уровня эффективно-

сти (соотношения фискальной результативности в виде дополнительных на-

логовых начислений к затратам на проведение контрольно-аналитической 

работы). 

В-третьих, при выявлении фактов несоответствия применяемых цен в 

сделках между взаимозависимыми лицами налоговым органам нередко 

бывает сложно доказать сопоставимость анализируемых и сопоставимых 
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сделок, в том числе, по признаку идентичности или однородности товаров в 

силу недостаточности информации, множественности аналитических хара-

ктеристик сравниваемых сделок, коммерческих (финансовых) условий и 

критериев идентичности или однородности товаров.  

Также с понятием взаимозависимых лиц неразрывно связано понятие 

контролируемых сделок. Согласно статьи 105.14 Налогового Кодекса, к ко-

нтролируемым сделкам в первую очередь относятся сделки между взаимо-

зависимыми лицами. К ним приравнивается совокупность сделок по реали-

зации товаров, работ, услуг, совершаемых с участием посредников и между 

взаимозависимыми лицами. Также в статье 105.14 сказано, что особо будут 

контролироваться сделки, все стороны и выгодоприобретатели которых за-

регистрированы в России или являются резидентами Российской Федера-

ции, если: 

- сумма доходов по данным сделкам за календарный год превышает 1 

млрд руб.; 

- одна из сторон сделки является плательщиком налогом на добычу по-

лезных ископаемых, исчисляемого по налоговой ставке, выраженной в про-

центах. Одновременно предметом такой сделки должно являться добытое 

полезное ископаемое, по которому и уплачивается этот налог в процентах. 

При этом сумма доходов по сделкам между указанными лицами за календа-

рный год должна превышать 60 млн. руб.; 

- сумма дохода по сделкам превышает 100 млн руб. за год и среди сто-

рон сделки есть как плательщики единого сельскохозяйственного налога 

или единого налога на вмененный доход, так и налогоплательщики, приме-

няющие иные системы налогообложения; 

- хотя бы одна из сторон сделки - участник проекта "Сколково", приме-

няющий освобождение от налога на прибыль или перечисляющий данный 

налог по нулевой ставке, и хотя бы одна из сторон таковым не является. При 

этом сумма доходов по таким сделкам превышает 60 млн руб. за календар-

ный год; 

- в сделке участвуют резидент особой экономической зоны, в которой 

установлены специальные льготы по налогу на прибыль, и нерезидент этой 

зоны. Лимит для таких сделок также составляет 60 млн руб. 

О совершении всех контролируемых сделок, проводимых в течение 

года, налогоплательщик обязан оповещать инспекцию не позднее 20 мая 

года, следующего за отчетным календарным годом. Нарушение срока по-

дачи уведомления или представление документа, содержащего недостове-

рные сведения, карается штрафом в размере 5000 руб., что следует из поло-

жений статьи 129.4 Налогового кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что перечень форма-

льных критериев признания лиц взаимозависимыми слишком узкий, чтобы 

учесть все возможные способы использования отношений зависимости для 

ухода от налогообложения. 
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Совершенствование подходов к определению взаимной зависимости 

лиц для целей налогообложения весьма актуально для российского законо-

дательства и должно осуществляться с учетом интересов как государства, 

так и налогоплательщиков. Для этого необходимо нормативно закрепить в 

качестве критериев как можно больше известных видов и способов взаим-

ной зависимости лиц, используя четкие и ясные формулировки, не остав-

ляющие возможности для применения административного усмотрения, а 

также упорядочивающие практику судебного усмотрения по данному воп-

росу. Немаловажную роль здесь играют анализ сложившейся судебной и 

правоприменительной практики, а также изучение соответствующего опыта 

иностранных государств. 

Вследствие многообразия форм осуществления предпринимательской 

деятельности можно утверждать, что учет всех возможных проявлений вза-

имозависимости в рамках правового регулирования невозможен. Поэтому 

имеет смысл закрепить за налоговым органом право подавать в суд иск о 

признании лиц взаимозависимыми, если у него есть основания полагать, что 

характер отношений между сторонами мог повлиять на результаты сделки. 

Бремя доказывания факта взаимозависимости и возможности влияния на ре-

зультат сделки должно быть целиком возложено на налоговый орган. В ра-

мках данной процедуры надлежит доказывать и факты сговора между фор-

мально независимыми субъектами. 

В случае признания факта взаимозависимости в судебном порядке воз-

никают вопросы, связанные с определением временных рамок действия су-

дебного решения. В этой связи целесообразно уточнить, в каком случае факт 

взаимозависимости будет устанавливаться применительно к конкретной 

сделке, а в каком - судебное решение о признании лиц взаимозависимыми 

будет основанием для проведения налоговых проверок сразу по нескольким 

сделкам, в том числе по сделкам, заключенным сторонами до вынесения су-

дебного решения (ретроспективное действие). 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимо-

стью постоянного совершенствования процесса управления и контроля бан-

ковской деятельности. Цель статьи автор определяет как исследование ос-

новных проблем, которые присущи современной банковской деятельности, 

со стороны внутреннего контроля и предложение способов улучшения внут-

реннего контроля для минимизации как можно большого количества рисков 

в банках. Достижению этой цели способствовало решение следующих зада-

ний, а именно: определение и классификация цели внутреннего контроля; 

выделение основных действий, невыполнение которых негативно влияет на 

эффективность всех способов минимизации рисков; выявление новых не-

контролированных рисков в банковской деятельности, которые возникают 

в связи с современным развитием большинства отраслей жизнедеятельно-

сти; проведение анализа аудиторских проверок на предмет охвата и опреде-

ление содержания оценки организации внутреннего контроля. В статье рас-

сматривается современное состояние банковской системы РФ, на основании 

которого доказана необходимость внутреннего контроля для минимизации 

всех видов банковских рисков. Автор выделил отрицательные факторы, ко-

торые влияют на эффективность способов по минимизации рисков и могут 

привести банк к критическим показателям финансового состояния. В ходе 

исследования аргументировано, что фрагментарный подход аудиторских 

проверок нецелесообразно использовать, поскольку процесс внутреннего 

контроля, таким образом, не достигает своей цели, а именно обеспечению 

соответствующего уровня надежности и стабильности банка. Классифици-

ровано цели процесса внутреннего контроля. Сформулированы новые не-

контролированные риски, которые присущи банковской деятельности. Из-

ложено содержание оценки организации внутреннего контроля. 

Предложены общие способы улучшения внутреннего контроля в банков-

ской системе. 

Ключевые слова: риски, банки, контроль, оценка, кризис. 

 

Банковская система является системой, которая питает всю экономику 

страны, а именно: обеспечивает расчеты между физическими и юридиче-

скими лицами, банками, предприятиями и государством, способствует при-

влечению средств вкладчиков, их дальнейшее предоставление заемщикам 

как кредитных ресурсов и своевременный расчет, как с заемщиками, так и с 

вкладчиками. Это возможно только при условии доверия всех субъектов 



65 

экономических отношений в банки и прозрачной деятельности Централь-

ного Банка.  

Анализ деятельности российских банков в период нестабильности и 

кризисов позволяет сделать вывод, что недостаточные усилия по выявле-

нию и оценке рисков способствовали возникновению проблем в сфере внут-

реннего контроля и связанных с ними потерь в некоторых кредитных орга-

низациях. 

В отдельных случаях, ориентируясь на потенциально высокую доход-

ность операций по определенным инструментам, руководство банка не счи-

тало необходимым тщательно оценить соответствующие риски и формиро-

вать достаточные ресурсы на осуществление текущего мониторинга, а 

также оценку подверженности рискам. К потерям приводила, и неспособ-

ность руководства просматривать оценки рисков по мере изменения опера-

ционной среды. 

Различные аспекты риск-менеджмента рассмотрены в научных работах 

многих зарубежных и российских авторов. Среди них Койл, Синко, Грю-

нинг. Исследованием вопросов анализа, управления и минимизации банков-

ских рисков занимались Примостка, Чуб, Карчева, Павлюк, Мороз и другие 

ученые-экономисты. Но вопросы внутреннего контроля в системе управле-

ния рисками на сегодняшний день еще недостаточно полно изучены и про-

анализированы и требует дальнейшего рассмотрения и исследования. 

Настоятельная необходимость возникает именно сейчас в условиях финан-

сового кризиса, когда большинство банков изо всех сил поддерживает ос-

новные нормативные показатели [1]. 

Именно поэтому автор ставит перед собой цель исследовать основные 

проблемы, которые присущи современной банковской деятельности со сто-

роны внутреннего контроля, и предложить меры по улучшению внутрен-

него контроля для минимизации возможного количества рисков в банках. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

- определить и классифицировать цели внутреннего контроля; 

- выделить основные моменты, несоблюдение которых негативно вли-

яет на эффективность всех средств по минимизации рисков; 

- выявить новые неконтролируемые риски в банковской деятельности, 

возникающие в связи с современным развитием многих отраслей жизнеде-

ятельности; 

- провести анализ аудиторских проверок на предмет объемов их покры-

тия; 

- изложить содержание оценки организации внутреннего контроля. 

С помощью аналитической методологии, методологии познания и 

оценки можно достичь определенных результатов в исследовании выбран-

ной темы. 
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Риски банковской деятельности в РФ остаются на высоком уровне, а 

именно: сохраняются высокие регуляторные и валютные риски, значитель-

ная концентрация предоставленных кредитов, низкое качество активов, рас-

тут просроченная задолженность и портфель ценных бумаг, усиливается за-

висимость банковской системы от состояния государственного бюджета, 

крайне ограниченной есть ресурсная база, слабой - институциональная 

структура, недостаточно действенной - политика реанимации проблемных 

банков при отсутствии рынка проблемных долгов, неэффективная норма-

тивно-правовая база. 

С точки зрения банка, риск - это потенциальная возможность недопо-

лучения доходов или уменьшения рыночной стоимости капитала банка 

вследствие неблагоприятного влияния внешних или внутренних факторов. 

Такие убытки могут быть прямыми (потеря доходов или капитала) или кос-

венными (наложение ограничений на способность банка достигать своих 

бизнес-целей). 

С целью осуществления банковского надзора Центральный Банк РФ 

выделил девять категорий риска, а именно: кредитный риск, риск ликвид-

ности, риск изменения процентной ставки, рыночный риск, валютный риск, 

операционно-технологический риск, риск репутации, юридический риск и 

стратегический риск. Эти виды рисков не являются взаимоисключающими. 

Любой банковский продукт или услуга может подвергать банк на несколько 

рисков. 

На фоне ухудшения платежной дисциплины заемщиков растет доля 

просроченной задолженности по кредитам в общей сумме кредитного порт-

феля. Если по состоянию на 01.01.2014. этот показатель равнялся 7,7% в це-

лом по банковской системе, то на 01.01.2016 г. он вырос до уровня 13,5%, а 

по состоянию на 01.01.2017 г. достиг предела 22,1% . 

Система внутреннего контроля может служить эффективным источни-

ком оценок, но ее возможности в этом отношении не использовались во 

многих банках, которые оказались в затруднительном положении. Этому 

могло способствовать сочетание трех факторов: 

- разрозненность в подходе к выполнению аудиторских проверок в ра-

зовом порядке; 

- непонимание процессов операционной деятельности; 

- недостаточность дальнейшего контроля при выявлении проблем. 

Научный и практический опыт показывает, что фрагментарный подход 

к контролю стал результатом прежде всего разработки программ внутрен-

него контроля в виде серии изолированных проверок по конкретным видам 

операций в рамках одного и того же подразделения банка. Из-за раздроб-

ленности этого процесса сотрудники службы внутреннего контроля не по-

нимают полностью процессов, протекающих в сфере операционной дея-

тельности. Если при проведении аудита для аудиторов предусмотрена 

возможность проследить за этими процессами от начала до конца (напри-

мер, провести анализ отдельного соглашения с момента его инициирования 
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до стадии предоставления финансовой отчетности), то такой подход позво-

лил бы аудиторам лучше понимать происходящие процессы. 

Система эффективных мер внутреннего контроля - критически важная 

составная часть управления банком. Она является основой для их беспере-

бойного функционирования. 

Система действенных мер внутреннего контроля должна способство-

вать выполнению целей и задач кредитной организации, достижению бан-

ком долгосрочных ориентиров доходности и поддержке достоверной фи-

нансовой и управленческой отчетности. Такая система обеспечивает 

соблюдение банком законодательства, разработанной банком политики, 

планов, внутренних правил и процедур, а также снижает риск непредвиден-

ных потерь или нанесения ущерба репутации банка [2]. 

По данным Базельского комитета, типичные нарушения в сфере кон-

троля, отмечались в случаях с банками, которые оказались в затруднитель-

ном положении, можно сгруппировать по пяти категориям: 

1. Недостаточность надлежащего административного надзора и подот-

четности, а также неспособность формирования прочных традиций кон-

троля в рамках банка; 

2. Недостаточное понимание и оценка риска некоторых видов банков-

ской деятельности; 

3. Отсутствие или неэффективность ключевых структур и видов дея-

тельности в области контроля, таких как разграничение обязанностей и пол-

номочий, проверка и анализ хода выполнения операционной деятельности; 

4. Недостатки, касающиеся передачи информации между различными 

уровнями управления в пределах банка, особенно при передаче сообщений 

о проблемных ситуациях вверх по вертикали управления; 

5. Неэффективные программы аудиторских проверок и деятельность по 

осуществлению мониторинга. 

Главные цели процесса внутреннего контроля, по нашему мнению, 

можно классифицировать по следующим категориям: 

- эффективность и действенность мер осуществляемых. Процесс внут-

реннего контроля должен способствовать тому, чтобы все сотрудники банка 

действовали эффективно и добросовестно для достижения поставленных 

целей, не допускать неоправданных расходов и не ставить другие интересы 

впереди интересов банка; 

- достоверность, полнота и своевременность финансовой и управленче-

ской информации (информационные задания). Информационные задачи, 

связанные с подготовкой своевременных, достоверных и существенно важ-

ных сообщений, необходимых для принятия решений в рамках кредитной 

организации. Они связаны также с потребностью в достоверных отчетах, 

предоставляемых совету директоров, акционерам и другим внешним сторо-

нам. Информация должна быть достаточной по качеству и объему для того, 

чтобы пользователи могли полагаться на эту информацию при принятии ре-

шений; 
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- соблюдение действующего законодательства и нормативных актов 

(задачи по соблюдению установленных нормативов деятельности) направ-

лено на то, чтобы обеспечить в ходе выполнения банковской деятельности 

соблюдения требований органов надзора, а также политики и процедур 

банка. 

Процесс внутреннего контроля, в историческом плане служил механиз-

мом для предотвращения ошибок и случаев мошенничества, сейчас должен 

приобрести масштабный характер, охватив все риски банка. Более того, ра-

ционально организованный процесс внутреннего контроля имеет критиче-

ски важное значение для обеспечения способности банка выполнять свои 

уставные цели и поддерживать финансовую устойчивость. 

Поскольку банки действуют в сфере рискового предпринимательства, 

необходимо, чтобы риски выявлялись и оценивались на постоянной основе. 

С позиций внутреннего контроля в ходе оценки рисков следует выявлять и 

оценивать внутренние и внешние факторы, которые могут негативно сказы-

ваться на выполнении задач, связанных с функционированием банка, ин-

формационным обеспечением и соблюдением установленных требований. 

Этот процесс должен охватывать все банковские риски и осуществляться на 

всех уровнях в рамках организационной структуры банка. Он отличается от 

процесса управления рисками, который обычно сосредотачивается преиму-

щественно на анализе стратегических направлений операционной деятель-

ности, разрабатываются с целью максимизации отдачи с учетом соотноше-

ния между степенью риска и доходностью операций. 

При эффективной оценке рисков оказываются и рассматриваются внут-

ренние факторы (сложность организационной структуры банка, характер 

его деятельности и т.д.), а также внешние факторы (колебания экономиче-

ской конъюнктуры, изменения в промышленности и достижения в области 

технологии производства).  

Эффективной оценке рисков подлежат как измеряемые, так и неизме-

римые их составляющие с учетом расходов, связанных с осуществлением 

контроля и выгод, которым обеспечиваются. 

Процесс оценки рисков включает выявление их степени с тем, чтобы 

определить, подлежащих контролю. Что касается контролируемых рисков, 

то банку следует решить, соглашаться с этими рисками, или нет, или опре-

делить уровень, до которого он смог бы их минимизировать с помощью мер 

контроля. По неконтролируемым рискам банк также должен принимать ре-

шение - соглашаться с этими рисками или сократить объем соответствую-

щих операций, а может, и вовсе отказаться от них. 

Чтобы сохранять действенность оценок рисков а, следовательно, и си-

стемы внутреннего контроля, руководству следует осуществлять на посто-

янной основе оценку рисков, влияющих на достижение поставленных це-

лей, и принимать необходимые действия с учетом условий и 

обстоятельствами. При этом может возникать необходимость в пересмотре 
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внутреннего контроля с тем, чтобы учитывать должным образом любые но-

вые или ранее такие, которые не контролировались риски. К ним могут быть 

отнесены: 

- операционная среда, что изменилось; 

- новые или усовершенствованные информационные системы; 

- направления деятельности, характеризующиеся быстрым ростом; 

- расширение или приобретение операционных подразделений за рубе-

жом. 

Таким образом, по мере внедрения новых финансовых операций банка 

приходится оценивать новые финансовые инструменты и рыночные сделки, 

а также рассматривать связанные с ними риски. Обычно эти риски легче 

всего понять при рассмотрении влияния различных сценариев на денежные 

потоки и доходность финансовых инструментов и сделок [3]. 

Следовательно, деятельность по осуществлению контроля должна 

быть составной частью повседневной деятельности банка. Для эффективной 

системы внутреннего контроля требуется установление надлежащей струк-

туры контроля в сочетании с определением соответствующих мероприятий 

на каждом уровне операционной деятельности. Эти меры должны включать: 

осуществление необходимого контроля за деятельностью отделов и подраз-

делений, контроль за сохранностью материальных активов, проверка со-

блюдения лимитов подверженности рискам и последующий контроль в слу-

чае их несоблюдения, система разграничения полномочий и принятия 

решений. 

Исключительно важное направление деятельности банка - создание и 

использование административных информационных систем, охватываю-

щих весь спектр его деятельности. Банки должны полностью осознавать ор-

ганизационные требования, требования внутреннего контроля, связанные с 

обработкой информации в электронной форме. Негативное влияние на при-

нятие управленческих решений может делать недостоверная информация, 

являющаяся результатом неправильно разработанных и слабо контролируе-

мых информационных систем. 

Основной задачей внутреннего контроля можно считать минимизацию 

рисков банковской деятельности, обеспечение надлежащего уровня надеж-

ности и устойчивости банка. 

Надежная система внутреннего контроля должна способствовать эф-

фективному и результативному осуществлению операций, обеспечить до-

стоверность финансовой отчетности и отчетности о соблюдении нормати-

вов, а также требований действующих законодательных и нормативных 

актов и стратегии деятельности организации. При проверке на соответствие 

этим требованиям системы внутреннего контроля руководство должно 

учесть состояние общей системы контроля в рамках всей организации, по-

рядка и практики выявления оценки и предупреждения неблагоприятного 

воздействия факторов риска, соответствие требованиям существующей си-

стемы управленческой информации, а также соблюдения таких методов 
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контроля, как порядок заключения документов, подтверждений и выверки 

данных. Контроль проверки отчетных данных особенно важен в тех слу-

чаях, когда имеются расхождения в методике оценки или системах, исполь-

зуемых в оперативных подразделениях, непосредственно занятых в опера-

циях (front office), и в операционных подразделениях по оформлению 

операций (back office). 

Внутренний контроль и внутренний аудит - это процедуры, которые 

дополняют друг друга, но есть принципиальное отличие внутреннего аудита 

от контроля. Процедура внутреннего контроля направлена на выявление 

ошибок в банковской деятельности, в составлении отчетности и соответ-

ствия уставным документам. В свою очередь, внутренний аудит - это, 

прежде всего, оценка серьезности выявленных в процессе контроля ошибок 

и предлагаемых действий по их устранению. Кроме того, внутренний аудит 

анализирует эффективность проведения контроля. Именно поэтому оценка 

организации внутреннего контроля со стороны службы внутреннего аудита, 

по нашему мнению, включает в себя процесс ознакомления, документиро-

вания, оценки и тестирования работы системы внутреннего контроля. 

Глубина и периодичность проверок внутреннего аудита должны быть 

усиленными, если выявляются слабые места и серьезные проблемы. Для 

обеспечения надлежащей организации системы внутреннего контроля 

служба внутреннего аудита должна быть привлечена к процессу разработки 

финансового продукта по возможности как можно раньше. 

Банк должен обеспечить систему внутреннего контроля по ключевым 

направлениям деятельности. Например, при оформлении отчетности и об-

работке информации о совершенных сделках в банке должно быть в нали-

чии сформулирован в письменной форме и утвержден порядок работы по 

ведению отчетности об операциях, проверки соблюдения подразделениями 

утвержденных планов и принципов работы, анализа цикла обработки опе-

раций, включая расчеты с целью обеспечение целостности и точности, дан-

ных учета и отчетности, направляемой в адрес руководства. Поскольку кре-

дитные операции банков обычно составляют львиную долю активных 

операций, необходимо подвергать проверке порядок удовлетворения кре-

дитных заявок в целях надлежащего выявления факторов риска по конкрет-

ным финансовым продуктам и строгого соблюдения установленного по-

рядка осуществления операций. В связи с этим необходимо учитывать 

совокупный размер кредитного риска со стороны определенного партнера, 

возникает в ходе сделок, которые оформляются через банк [4]. 

Таким образом, исследования вышеупомянутой группы проблем поз-

волили сделать следующие выводы: 

- по мнению автора, на первое место системы управления рисками 

необходимо ставить организационно-управленческий направление, которое 

включает создание эффективной организационной структуры, способной 

обеспечить управление рисками на всех этапах банковской деятельности и 
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контроль за уровнем риска посредством создания системы внутреннего кон-

троля со стороны службы внутреннего контроля; 

- внедрение новейших систем управления банковскими рисками потре-

бует от банка реорганизации структуры управления кредитным учрежде-

нием, связано с необходимостью создания новой структурной единицы 

внутри банка, которая призвана заниматься вопросами оценки банковских 

рисков и разработкой стратегии управления рисками; 

- деятельность по осуществлению контроля должна быть составной ча-

стью повседневной деятельности банка. Внутренние аудиторы должны под-

вергать аудиторской проверке и проверять состояние практических мер по 

управлению рисками и проведение внутреннего контроля на регулярной ос-

нове с периодичностью, которая основывается на тщательной оценке фак-

торов риска; 

- считаем необходимым внедрить в практику каждого коммерческого 

банка раскрытия определенного перечня информации для внешних пользо-

вателей, обеспечивает прозрачность деятельности банка. Это поможет оце-

нивать количественную сторону, временные рамки и вероятностные харак-

теристики денежных потоков банка в будущем. В силу динамичности 

финансовых рынков, на которых банки осуществляют операции, а также под 

влиянием увеличенной конкуренции в глобальном масштабе и технологи-

ческих новшеств структура рисков банка может изменяться достаточно 

быстро. Поэтому пользователям финансовой информации нужные сведения 

о методах оценки рисковых позиций, принимаемых банком, которые сохра-

няют свое актуальное значение со временем и достаточно точно отражаются 

на уровне чувствительности к изменениям функционирования рынка; 

- дальнейшее изучение вопросов рискованной банковской деятельно-

сти остается всегда актуальным, поскольку средства минимизации рисков 

требуют постоянного совершенствования. В дальнейших исследованиях це-

лесообразно уделить внимание разработке алгоритмов проведения опера-

ций при определенном и неопределенном уровнях риска. 
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Коммерческие банки выполняют функции, необходимые для обеспече-

ния деятельности хозяйствующих субъектов. В России в настоящее время 

существует двухуровневая структура банка. К первому уровню относится 

Центральный банк с региональными управлениями соответствующих субъ-

ектов Федерации. Ко второму уровню относятся коммерческие банки и дру-

гие кредитные учреждения. Переход России к рыночной экономике изме-

няет и банковскую систему расчетов. В настоящее время возникла 

конкурсная среда в сфере банковских услуг и коммерческий банк должен 

предложить своему клиенту комплекс банковских услуг, при этом получить 

доход, позволяющий обеспечивать последние технологии и технические 

средства для оказания банковских услуг [2].  

Банк - это коммерческое учреждение, являющееся юридическим ли-

цом. 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлече-

ние во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размеще-

ние указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возврат-

ности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц.  

Перечислим основные банковские услуги.  

РКО – один из самых популярных продуктов. Раньше за оплату налич-

ными товаров и услуг через кассу банка комиссия не взималась. В резуль-

тате в отделениях образовывались крупные очереди клиентов, которых со-

трудники просто не успевали обслуживать. Поэтому банки начали взимать 

комиссию за переводы средств, размер которой в разы превышает стои-

мость аналогичной услуги, проводимой через терминал самообслужива-

ния. Все валютные операции осуществляются только через кассу. Но РКО 

- не основной источник поступления средств в банк.  

Депозит - аккумулирование временно свободных денег. Привлечен-

ные средства банк использует в финансовых операциях, с которых полу-

чает прибыль. Определенный процент от этого дохода перечислится кли-

енту в качестве вознаграждения. Депозиты являются основным 
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источником привлечения средств. Поэтому Центробанк заставляет учре-

ждения создавать резервы под взятые обязательства и перечислять опреде-

ленный процент от них в АСВ. В периоды кризиса привлекательность де-

позитов возрастает.  

Кредит - предоставление определенной суммы на условиях срочности, 

платности и возвратности. В таких сделках банк может быть заемщиком и 

кредитором. Учреждение может самостоятельно предоставлять деньги фи-

зическим и юридическим лицам. Такие сделки называются активными. Но 

если банку потребуются средства, то он может получить их от другого фи-

нансового учреждения. Такие сделки будут называться пассивными. Усло-

вия обслуживания, права и обязанности сторон прописываются в договоре. 

Чаще всего кредит финансируется за счет средств от депозитов. Поэтому 

плата за обслуживание договора покрывает расходы по вкладам и учитывает 

прибыль от сделки.  

Кредиты, депозиты, РКО - самые востребованные виды банковских 

услуг.  

Инвестиционные операции - это вложение средств в отрасли народного 

хозяйства. В качестве актива могут выступать не только деньги, но и обору-

дование.  

Банковская ячейка – это сейф, который сдается клиентам в аренду. В 

ней можно хранить деньги, документы и другие ценности. Данная услуга 

гарантирует клиенту полную конфиденциальность. Банк не проверяет иму-

щество, принимаемое на хранение. Для каждого клиента открывается от-

дельная ячейка. Оформляя договор, человек указывает доверенных лиц, ко-

торые будут иметь доступ к сейфу, и получает два дубликата ключей. 

Банковская ячейка стоит дорого. Поэтому используется только при заклю-

чении крупных сделок, например, для хранения средств на покупку квар-

тиры, машины наличными. Снять со счета большую сумму без предвари-

тельного заказа невозможно. А если активы клиента будут заморожены, 

например, по решению суда, на ячейку это никак не распространится. Но на 

хранимые средства в сейфе проценты не начисляются, управлять ими ди-

станционно нельзя. Для доступа к ячейке необходимо предоставить пас-

порт, ключ, а в некоторых банках также договор на обслуживание.  

Для осуществления единичных операций открывать счет в банке не по-

требуется. Но если клиент хочет чаще пользоваться услугами кредитного 

учреждения, ему нужно будет оформить банковские карты. Это пластико-

вый платежный инструмент, который крепится к счетам и используется для 

быстрого доступа к средствам. Осуществлять валютные операции, оплачи-

вать услуги в торговых точках и через интернет, пополнять телефоны – все 

эти операции гораздо удобнее выполнять с картой. Они делятся на дебето-

вые и кредитовые, индивидуальные и корпоративные, обычные и накопи-

тельные. Существует также отдельное деление по платежным системам. Са-

мыми популярными в мире являются Visa, Mastercard, American Express. В 
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рамках каждой платежной системы существует своя классификация, по ко-

торой определяется сфера применения пластика. Так, карту Visa 

Electron/Maestro можно использовать только в рамках страны банка-эми-

тента, Standart/Classic принимаются во всех странах мира, а банковские 

карты Platinum, Gold позволяют не только оплачивать товары, но и накап-

ливать бонусы, получать кредиты и участвовать в программах лояльности. 

Услуги по приему пластика для обслуживания называются эквайрингом. 

Комиссию в размере 0,8-2,7 % от каждой сделки уплачивает продавец. За 

использование всех видов карт, в том числе кредитных, в безналичных рас-

четах комиссия не взимается. Валюта счета значения не имеет. Рублевой 

картой соответствующего класса можно оплачивать товары в любой стране 

мира. Обмен валют происходит автоматически, в момент списания средств.  

Большинство вышеописанных операций можно заказать через интер-

нет-банкинг. Услуга «Клиент-банк» предоставляется практически всеми 

учреждениями. Другой вопрос, что возможности программы отличаются. 

Одни учреждения открывают своим клиентам доступ только к услугам по 

переводу средств. Другие позволяют оформить заявку на выпуск карты, от-

крытие депозита или кредита. Обмен валют в электронном виде ограничен, 

но узнать текущий курс рубля можно прямо через интернет. Только круп-

ные финансовые организации предоставляют полный спектр услуг своим 

клиентам через онлайн-банкинг. Дело в том, что разработка такой системы 

требует капиталовложений и времени. И даже если банк найдет ресурсы, не 

факт, что эти затраты успеют окупиться.  

Современные банки проводят большую часть платежей в автоматиче-

ском режиме. Это сильно упрощает жизнь коммерческим и физическим ли-

цам, а также свидетельствует о повышении эффективности услуг. Вместе с 

тем на рынке появляются продукты, которые выполняют функции старых, 

но выглядят иначе.  

Лизинг - это долгосрочная аренда имущества с сохранением права соб-

ственности на объект у арендодателя. Вместо того, чтобы выдавать кредит 

по покупку машины или оборудования, банк полностью финансирует 

сделку, сдает объект в аренду и сохраняет за собой право собственности. 

Клиент получает желаемое имущество, а учреждение - арендную плату без 

ссудного процента. При этом клиент сам выбирает продавца, товар и ком-

панию, которая будет финансировать сделку. Если условиями договора 

предусмотрена полная окупаемость оборудования, то такой вид сделки 

называют финансовым. Если договор аренды оформляется на небольшой 

срок, то речь идет об оперативном лизинге. 

Факторинг - выкуп задолженностей поставщика. Основой таких сделок 

также является кредитование, но в другой форме. Факторинговая операция 

должна отвечать хотя бы двум из следующих признаков: наличие предо-

платы; ведение бухгалтерского учета реализаций у поставщика; получение 

задолженности от покупок; страхование сделок от кредитного риска. Суть 
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сделки заключается в том, что факторинговая компания покупает у клиен-

тов требования за 70-90 % их стоимости, оплачивает их в течение 2-3 дней. 

Остаток получает после погашения долга контрагентом. Заказчик на свое 

усмотрение решает, уведомлять ли клиентов о продаже задолженности фак-

торинговой компании. 

 Форфейтинг - это покупка долговых ценных бумаг, выпущенных в 

счет задолженности. Чаще всего такая услуга применяется при ВЭД. Экс-

портер получил от импортера вексель на отгруженный товар. Ему срочно 

потребовались денежные средства, поэтому он продал долговую бумагу 

форфрейту. Плюс сделки в том, что если импортер не выполнит своих обя-

зательств, агент регрессивное требование экспортеру не предоставит. Но 

плата за риск – большая маржа.  

Все эти финансовые услуги банка являются разновидностью кредита, в 

котором участвуют три стороны.  

Траст - это еще одна современная посредническая услуга, суть которой 

заключается в передаче клиентами средств банку для их дальнейшего инве-

стирования от имени и в интересах заказчика на различных рынках. От при-

были по сделкам учреждение получает определенный процент. В интересах 

физических лиц банк чаще всего выполняет операции с ценными бумагами, 

ведет счета, подготавливает налоговые декларации, управляет недвижимо-

стью. Для юридических лиц дополнительно предоставляются такие услуги: 

хранение, страхование активов; инкассация денежных средств; управление 

займами; выпуск и размещение ЦБ; реорганизация юридического лица; вы-

плата налогов [3].  

Наряду с экономическим понятием «банковские операции и услуги» в 

юридический оборот введено понятие «банковские операции и сделки». При 

этом действующее российское законодательство не дает прямого определе-

ния банковских операций и сделок, хотя пользуется этой терминологией. В 

ст. 5 Закона «О банках и банковской деятельности» говорится о банковских 

операциях и других сделках, но эти понятия не разграничиваются. Общими 

особенностями банковских операций и услуг являются: их длящийся харак-

тер, доверительные свойства, осуществление по стандартным правилам в 

соответствии с законодательством или банковскими правилами и обычаями. 

По российскому законодательству к банковским операциям относятся: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок);  

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;  

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц;  

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физиче-

ских и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их бан-

ковским счетам;  

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных до-

кументов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;  
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6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной фор-

мах;  

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;  

8) выдача банковских гарантий;  

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банков-

ских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 

почтовых переводов). 

Кредитная организация помимо перечисленных в части первой настоя-

щей статьи банковских операций вправе осуществлять следующие сделки: 

1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполне-

ние обязательств в денежной форме;  

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обяза-

тельств в денежной форме;  

3) доверительное управление денежными средствами и иным имуще-

ством по договору с физическими и юридическими лицами;  

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоцен-

ными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специ-

альных помещений или находящихся в них сейфов для хранения докумен-

тов и ценностей;  

6) лизинговые операции;  

7) оказание консультационных и информационных услуг [1]. 

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ кредитные ор-

ганизации могут привлекаться для осуществления операций по предостав-

лению средств бюджета на возвратной основе. 

Все банковские операции и другие сделки осуществляются в рублях, а 

при наличии соответствующей лицензии Банка России - и в иностранной 

валюте. Правила осуществления банковских операций, в том числе правила 

их материально-технического обеспечения, устанавливаются Банком Рос-

сии в соответствии с федеральными законами. 
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На сегодняшний день бюджетирование является самой популярной и 

распространенной управленческой технологией. Эта система в традицион-

ной ее форме выполняет функции управления в целом всего предприятия. 

Предприятия, внедряющие самостоятельно традиционную систему 

бюджетного управления, сталкиваются с целым рядом проблем. Самая глав-

ная из них состоит в том, что пока специалисты занимаются решением всех 

возникших проблем, управленческие технологии продолжают развиваться 

и эволюционировать. Может оказаться так, что задача еще не решена, а уже 

методы ее решения неидеальны. 

Традиционно при ведении бюджетирования осуществляется контроль 

доходной и расходной частей бюджета. Основное внимание уделяется пла-

нированию и достижению определенных значений показателей, которые за-

крепляются за каждым центром финансовой ответственности (ЦФО). В 

свою очередь, сам центр ответственности руководствуется только собствен-

ным пониманием уровня доходов и затрат и целевыми показателями, кото-

рые спускаются «сверху». Внедряя бюджетирование именно как подход к 

управлению предприятием, за ЦФО в первую очередь должны закрепляться 

показатели, на которые он может влиять своей деятельностью, следова-

тельно, и отвечать за них. При осуществлении планирования по такому 

принципу руководитель ЦФО в состоянии самостоятельно проанализиро-

вать полученные «сверху» установки и понять, какой уровень затрат ему 

нужно произвести для достижения общих целевых показателей.  

При традиционном подходе к бюджетному планированию разрабаты-

вается формат отчетов, подготавливаемых различными отделами. Эти от-

четы представляют собой сводную информацию о ресурсах, которые 

должны быть приобретены и доходах от реализации. При ежемесячном ана-

лизе результатов работы предприятия фактические данные за отчетный пе-

риод сравнивают с цифрами бюджета и выявляют отклонения. Как правило, 

такие отчеты носят исключительно финансовый характер. 

В настоящее время применение традиционных методов управления 

предприятием не во всех случаях позволяет принимать стратегически вер-

ные решения. Необходимы новые подходы, которые смогли бы обеспечить 

успех как сейчас, так и в будущем. Одним из таких подходов является про-

цессно-ориентированный подход к управлению. 
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Если за основу берётся процесс, то всё бюджетирование перестраива-

ется. В начале предприятию, которое осуществляло деятельность по тради-

ционной системе, сложно отойти от её принципов. Основная практическая 

разница в следующем: 

 при процессном подходе больше трудозатраты на формирование 

бюджета;  

 все процессы в бюджетировании проводятся с учётом конкретных 

целей, стоящих перед компанией; 

 контроль на каждом этапе; 

 каждый бизнес-процесс бюджетирования контролируется от начала 

до завершения.  

Разбивка бюджетирования, и ещё шире – всей деятельности предприя-

тия не на подразделения, а на процессы предполагает совсем иную логику, 

иное управление, другой подход к решению задач. Но часто переход на та-

кой формат помогает не только лучше увидеть возможности и проблемы 

предприятия, но и начать работать на клиента вместо работы на показатели. 

При процессном подходе проще принимать долгосрочные решения и рабо-

тать на перспективу, потому что традиционное бюджетирование с его тен-

денцией урезать расходы и концентрацией на краткосрочных целях (пока-

затели последнего месяца) обычно помогает лишь сохранить текущее 

положение дел, но не развиться. 

Процессное бюджетирование помогает видеть и прямые, и косвенные 

затраты, которые часто составляют основу бюджета, потому что их трудно 

учесть и подсчитать при традиционном методе. 

Использование процессного управления означает использование кон-

цептуальных и методологических предпосылок управления деятельностью 

предприятия как совокупностью взаимосвязанных бизнес-процессов.  

Схематично процессно-ориентированный подход в бюджетировании 

можно представить в виде укрупненного алгоритма, представленного на ри-

сунке 1 [1, С. 245]. 
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Рис. 1 Процессно-ориентированный подход 

 

При постановке процессно-ориентированного бюджетирования, вхо-

дами процесса является плановая информация, получаемая от структурных 

подразделений предприятия, а основным выходом – проект бюджета пред-

приятия. 

Поставщиками процесса бюджетирования являются владельцы основ-

ных и вспомогательных бизнес-процессов организации, которые предостав-

ляют плановую информацию в установленной форме в определенные сроки, 

которые отражены в регламенте бюджетирования. 

Реализация процесса бюджетирования в каждом структурном подраз-

делении основывается на регламенте бизнес-процесса бюджетирования в 

структурном подразделении. 

Сбор и предоставление плановой информации в структурных подраз-

делениях регламентируются соответствующими документами, описываю-

щими бизнес-процессы подразделений. 

Регламенты реализации процесса бюджетирования в организации опи-

сывают не только и не столько деятельность по сбору плановой информа-

ции, сколько основные процессы подразделений, в ходе выполнения кото-

рых формируется плановая информация. 
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Руководители подразделений утверждают регламенты процессов и от-

ветственны за обеспечение их исполнения. В этих документах указываются 

конкретные сроки предоставления плановой информации в финансовую 

службу, указаны согласованные формы документов и требования к их за-

полнению. 

Кроме того, на входах и выходах процессов фиксируются такие пока-

затели, как время передачи документа и возможные отклонения по форме и 

содержанию (места сбора первичной информации будем называть кон-

трольными точками). 

Процессно-ориентированное бюджетирование представляет собой 

«сквозной процесс», то есть, данный процесс внедряется во все другие про-

цессы. 

Системный характер бюджета выражается в том, что его принятие и ре-

ализация не обуславливаются единым решением. Решения принимаются 

на каждом отдельном этапе бюджетного процесса, имеют свой результат 

и обеспечивают общий вклад в функционирование и развитие предприятия. 

Поэтому в качестве приоритетного направления в настоящее время следует 

рассматривать не безусловное сокращение расходов, а выработку действий 

по обеспечению устойчивости бюджета, росту эффективности бюджетных 

расходов. Системный подход к бюджетированию предполагает выполнение 

следующих задач:  

 повышение эффективности и результативности имеющихся инстру-

ментов программно-целевого управления и бюджетирования; 

 создание условий производства качественной продукции; 

 рост эффективности процедур проведения закупок. 

Рассмотрим специфику указанных элементов бюджетного процесса, 

обеспечивающих системный подход к его реализации, более подробно. 

Независимо от разных точек зрения многие авторы сходятся в одном: 

бюджетирование – это система.  

В рамках системного подхода, обобщив приводимые в научной литера-

туре функции и задачи бюджетирования, выделяют следующие функции: 

1) детерминацию стратегических целей;  

2) планирование;  

3) контроль;  

4) анализ; 

5)  стимулирование участников процесса [2, С. 97].  

Планирование, а также контроль и анализ деятельности являются тра-

диционными функциями бюджетирования, предложенными многими авто-

рами, в отличие от двух других функций: детерминации стратегических це-

лей и стимулирования участников процесса. Детерминация стратегических 

целей – наиболее важная функция бюджетирования, которая позволяет вы-

разить стратегические цели предприятия в количественном виде и декомпо-

зировать их на более краткосрочные периоды (например, на год). Кроме 
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того, детерминация стратегических целей совместно с функцией стимули-

рования участников процесса позволяет довести цели предприятия до каж-

дого участника процесса.  

Стимулирование участников процесса – важный инструмент, направ-

ленный на исполнение бюджетов. Распределение и закрепление ответствен-

ности за каждым структурным подразделением, его руководителем, как за 

центром финансовой ответственности, а также материальная мотивация 

участников процесса обеспечат достижение поставленных целей.  

Объектом бюджетирования является предприятие, представляющее со-

бой сложную экономическую систему. Соответственно, и процесс бюдже-

тирования, как моделирования (при составлении сводного бюджета) и отра-

жения (при проведении план-факт анализа исполнения сводного бюджета) 

хозяйственной деятельности предприятия, должен основываться на приме-

нении системного подхода [3, С. 186]. 

Таким образом, системный подход в бюджетировании предполагает 

объект бюджетирования (предприятие) как целостную модель, состоящую 

из ограниченного числа параметров (бюджетных показателей). Составление 

сводного бюджета на текущий период есть не что иное, как моделирование, 

где в качестве исходных берутся параметры состояния предприятия на 

начало бюджетного периода. 

Система бюджетирования для каждого предприятия должна быть уни-

кальна, поскольку зависит от его специфики. При этом необходимо адапти-

ровать теоретические бюджетные модели к потребностям конкретного 

предприятия и учитывать факторы при разработке бюджетной модели. Бюд-

жетирование, построенное на основании трех подходов: традиционного, си-

стемного, процессного позволяет реализовать на предприятии все функции. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время разветвленную сеть учреждений культуры можно 

характеризовать по территориальному признаку. Территориальный признак 

учитывает численность учреждений по месту их расположения в масштабе 

района, города, области, края, республики. Профсоюзная сеть претерпевает 

кардинальные изменения в связи с переходом на рыночные отношения. 

Многие предприятия отказываются содержать Дворцы культуры, и им при-

ходится менять профиль работы. 

В процессе реформирования культурного строительства сложились 

различные типы – это клубы, дома культуры, Дома творческой интеллиген-

ции, парки культуры и отдыха, библиотеки, музеи, кинотеатры, центры до-

суга, культурные комплексы. Дальнейшая демократизация общества вы-

звала к жизни большое число самодеятельных объединений, фондов, 

союзов, центров, ассоциаций в сфере культуры и искусства. 

ABSTRACT 

Currently, an extensive network of cultural institutions can be characterized 

on a territorial basis. Territorial basis takes into account the number of institutions, 

their location in scale of area, city, region, region, country. Union network under-

goes drastic changes in connection with transition to market relations. Many busi-

nesses refuse to contain the Palaces of culture, and they have to change the job 

profile. In the process of reforming cultural construction has developed different 

types: clubs, houses of culture, Houses of intellectuals, parks and recreation, li-

braries, museums, cinemas, leisure centres, cultural complexes. The further de-

mocratization of society brought to life a large number of Amateur associations, 

foundations, unions, centers, and associations in the field of culture and art. 

Ключевые слова: развитие, досуг, культура, комплекс. 

Key words: development, leisure, culture, the complex. 

Способность умно наполнить свободное время есть высшая степень 

личной культуры. Бертран Рассел 
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Анализ ценностных ориентаций, программ деятельности учреждений 

культуры, наличие контактов между ними и государственными структурами 

позволят компетентнее оценивать состояние культуры и существенным об-

разом повлиять на ее развитие. 

В последнее время активизировалась деятельность культурных объеди-

нений, создающихся при общественных фондах. Проводимые ими акции, 

нередко имеющие международный характер, создают широкий обществен-

ный резонанс. При этом фонды, ассоциации вкладывают значительные 

средства для финансирования отдельных культурных программ. 

Особое значение в условиях обострения межнациональных противоре-

чий имеет деятельность национально-культурных центров. Многие из них 

считают культурную деятельность своей главной задачей. 

Об объединениях, фондах, союзах, ассоциациях в области культуры, 

действующих на территории Российской Федерации, и данные о нефор-

мальных объединениях представлены в виде справок-визиток с краткой ин-

формацией об их деятельности в различных справочниках, подготовленных 

государственной ассоциацией «Россия» и выходящих в издательстве «Куль-

тура». 

Самым распространенным типом учреждений культуры остался клуб, 

который представляет собой полифункциональный комбинат, способный 

создать человеку разнообразные условия для развития и отдыха, оказать на 

него комплексное интеллектуальное и эмоциональное воздействие. 

Клубы прочно вошли в быт людей, особенно на селе, и стали необхо-

димой частью общественной жизни. Они выступают как важнейшие центры 

общения людей. 

Клубные учреждения – обобщенное понятие. К ним относятся и ма-

ленькие клубы, и большие дома и дворцы культуры. Между клубом, Домом 

и Дворцом культуры нет принципиальной разницы. Их отличие – в возмож-

ностях, которыми они располагают, в объеме и масштабе работы. 

Несмотря на то, что на селе идет процесс деколлективизации, привати-

зации, разгосударствления, здесь сохранились в основном клубные учре-

ждения. Это районный Дом культуры, сельский Дом культуры, сельский 

клуб. Районный Дом культуры, расположенный в районном административ-

ном центре, наряду с проведением широкой культурно-досуговой деятель-

ности среди населения ведет большую работу по оказанию методической 

помощи всем учреждениям культуры, расположенным на территории рай-

она. 

На предприятиях промышленности, строительства, транспорта, в сов-

хозах, учреждениях, учебных заведениях пока еще действуют преимуще-

ственно профсоюзные клубы, дома и дворцы культуры. По своей подчинен-

ности они подразделяются на три группы: клубы, дома и дворцы культуры, 

обслуживающие работающих одного предприятия, учреждения или учеб-

ного заведения и находящиеся в непосредственном подчинении ФЗМК. 
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Единство целей и задач, стоящих перед клубными учреждениями неза-

висимо от их принадлежности, делает их универсальными учреждениями в 

организации досуга народа, значительно отличает их от других типов учре-

ждений культуры. 

Парки культуры и отдыха создавались и создаются для оптимального 

использования природных условий в интересах укрепления здоровья, куль-

турного развития трудящихся и организации их досуга на открытом воз-

духе. Первые парки были задуманы как универсальные комбинаты куль-

туры и отдыха трудящихся, соединяя культурно-просветительный и 

физкультурно-оздоровительный виды деятельности. 

В самом названии «парки культуры и отдыха» отражена основная идея 

этого учреждения. Часть названия «парк» означает, что речь идет прежде 

всего о природном объекте. Слово «культура» указывает на просветитель-

ный, познавательный характер деятельности парка, и наконец, слово «от-

дых» указывает на то, что в парке предусмотрены возможности развлечений 

на аттракционах для эмоциональной разрядки и снятия утомления. 

В деятельности парков культуры и отдыха появилось много нового как 

по содержанию, так и по форме. На современном этапе в деятельности пар-

ков культуры и отдыха особенно возрастает значение экологической функ-

ции, его роли в формировании экологического сознания населения. Это яв-

ление связано с уже упоминавшейся тенденцией известного отрыва горожан 

от природы, ослабления контактов современных жителей городов с миром 

природы. 

Другая особенность деятельности современных парков культуры и от-

дыха состоит в том, что происходят изменения в содержании отдыха посе-

тителей, поэтому возрастает значение рекреационной функции. Рекреаци-

онная функция связана сегодня с самоценностью отдыха в природном 

окружении, с тем, что в условиях природы человеку легче сменить привыч-

ную среду окружения, темпы и ритмы поведения, нормы его деятельности 

в сфере производства, быта, образования. Их деятельность опирается на 

платные основы, что дает возможность для самостоятельного хозяйствен-

ного развития. 

Важное место в культурной жизни обществ занимают музеи. Музеи не 

ограничиваются собиранием и экспонированием материальных и духовных 

ценностей. Они ведут также большую культурно-просветительную работу. 

Организуют чтение лекций, проведение экскурсий, устройство выставок, 

распространение специальной литературы не только в своих стенах, но и на 

предприятиях. Многие музеи занимаются научно-исследовательской рабо-

той. 

Все музеи подразделяются на несколько видов в зависимости от их про-

филя: исторические, краеведческие, материальные, естественнонаучные, 

искусствоведческие, отраслевые и другие. 

Музеи составляют предмет национальной гордости нашего народа. Со-

бранные в них экспонаты порой пользуются мировой известностью. 
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Наиболее популярным типом учреждений культуры является киноте-

атр. Кинотеатр – учреждение, предназначенное для осуществления показа 

кинофильмов населению. Кинотеатры бывают стационарные и передвиж-

ные. Основное помещение – зрительный зал, оснащен кинопроекционной 

аппаратурой, светоотражающим звукопрозрачным экраном, громкоговори-

телем. Совокупность технических средств, используемых в кинотеатре, от-

личает их друг от друга. Кинотеатры различают по величине экрана: широ-

коэкранный и обычный формат. 

В последнее время на базе кинотеатров стали организовываться кино-

видеоцентры, киносалоны. В стоимость билета в видеоцентрах входит 

набор безалкогольных напитков, мороженое и сладости. 

Термин «центр досуга» понимается неоднозначно. Официальные доку-

менты не дают достаточно полного представления о центре досуга. В при-

казе Министерства культуры Российской Федерации речь идет о залах иг-

ровых автоматов и аттракционных комплексах на электронной основе, 

которые предполагается разместить в парках культуры и отдыха, других ме-

стах массового отдыха. Такие залы должны стать органичным элементом 

культурной среды обслуживания населения, вписаться в её структуру. 

Центр досуга на современном этапе представляется как качественно 

новый уровень в развитии социально-культурной деятельности населения, 

оставаясь близким к такому типу учреждений, как клуб. 

Главной задачей центров досуга является создание оптимальных усло-

вий для массового, группового, семейного и индивидуального развития 

творческих способностей, общения, отдыха, развлечений, восстановления 

духовных и физических сил на основе изучения культурных запросов и ин-

тересов различных категорий населения. 

Перед центрами досуга ставится задача возможно более широкого 

предоставления населению платных культурно-оздоровительных услуг, 

пользующихся наибольшим спросом. Предполагается, что эти типы учре-

ждений культуры смогут сосредоточить в одном здании полный комплекс 

услуг, включая организацию массового активного отдыха, развлечений, 

способствующих восстановлению физических и духовных сил человека. 

Теоретическое образование и практическая деятельность по созданию 

центров досуга являются отражением современной концепции досуга, прин-

ципы организации которого во все большей степени ориентируются на удо-

влетворение разнообразных потребностей различных слоев населения на 

платной основе. В отличие от других учреждений культуры, которые вы-

полняют более узкие задачи по организации досуга, центры предназнача-

ются для многопрофильного обслуживания населения. 

Перед центрами досуга ставится задача как можно более широко 

предоставлять населению высококачественные платные услуги – в том 

числе культурно-оздоровительного плана, которые пользуются наиболь-

шим спросом и популярностью у самых разных слоев населения. 
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Согласно временному положению центры досуга выполняют следую-

щие функции: развлечения, стимулирования творческой активности, досу-

гового общения, обучения досуговым навыкам, физкультурно-оздорови-

тельную, информационно-методическую и другие. 

Чтобы выполнить эти функции, центр досуга должен располагаться в 

здании или комплексе зданий и сооружений, оснащенных необходимым 

оборудованием. 

В настоящее время примером функционирующего центра досуга явля-

ется Волгоградский, который создан в здании речного вокзала. Основной 

идеей его создателей была компьютеризация досуговой деятельности. 

Центр досуга располагает огромным количеством компьютеров, предназна-

ченных для отдыха, развлечений, обучения иностранным языкам. Техноло-

гию пользования ими объясняют на консультациях операторы. Этот центр 

досуга был создан решением исполкома Облсовета в 1986 году, а в 1988 году 

на его базе был проведен Всесоюзный семинар-практикум работников орга-

нов и учреждений культуры по вопросам создания и организации деятель-

ности центров досуга, расширения в них хозрасчетных начал. 

Современная организация рационального использования досуга при-

вела к созданию молодежных центров досуга и кафе. 

Появление новых типов учреждений культуры находится в неразрыв-

ной связи с новыми реальными методами хозяйствования, новыми формами 

организации труда, такими, как бригадный и семейный подряд, индивиду-

альная трудовая и кооперативная деятельность. Так появились молодежные 

центры досуга и кафе, которые проводят широкую культурно-досуговую де-

ятельность в специфических условиях. Молодежные центры досуга функ-

ционируют по принципу центров досуга. 

Механизм образования денежных средств молодежного центра досуга, 

расходуемых на оплату труда его работников, идентичен формированию 

единого фонда оплаты труда предприятий, объединений и организаций, пе-

реведенных на полный хозрасчет и самофинансирование. Доход молодеж-

ного центра досуга образуется за счет выручки от реализации продукции, 

работ, услуг в действующих ценах, рассчитанных в соответствии с методи-

ческими рекомендациями по расчету цен на платные услуги и другими со-

ответствующими ценами. Доход молодежного центра досуга является ис-

точником производственного и социального развития, оплаты труда, он 

находится в распоряжении центра и используется им самостоятельно. 

Сейчас в Российской Федерации меняются правовые основы деятель-

ности предприятий и учреждений. Молодежный центр досуга имеет право 

продавать, передавать, обменивать технические средства, оборудование, 

различные материальные ценности, инструменты, списывать их с баланса, 

если они морально устарели, сдавать в аренду или использовать для взаимо-

выгодного обмена, а также передавать в бесплатное пользование сооруже-

ния, оборудование, помещения, мастерские и так далее. Вся культурно-до-

суговая деятельность в молодежном кафе проводится на принципе 
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самоокупаемости. Смета расходов на проведение культурно-досуговых про-

грамм в молодежном кафе рассматривается и утверждается в соответствии 

с Положением о любительском объединении, клубе по интересам. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждаются вопросы о том, какие факторы и взаимосвязи 

глобальной среды менеджмента оказывают влияние на изменения методо-

логии управления развитием организаций, как формируются новые методо-

логии управления организациями, что препятствует их адаптации к усло-

виям изменяющегося глобального и национального рынка.  

ABSTRACT 

The article explores factors and relationships between models management 

that influence their development and make it applicable in management practice 

in modern life. One of the most important questions of the article is how globali-

zation and integration influences to methodology of management, what is the lim-

itations concerns management and how to use it practically of real, national and 

global markets. 

Ключевые слова. Глобальные факторы, управление организацией, 

управление развитием, организационные изменения, методология управле-

ния развитием. 

Key words. Global factors, management organization, develop-manage-

ment, changes - management, methodology of develop-management.  

 

В развитии индустриального общества происходили экономические 

кризисы, во время которых наблюдался нарастающий спад производства, 

увеличение запасов нереализованных товаров и не оказанных услуг, паде-

ние цен, крушение системы взаимных расчетов, банковских систем, рост 

безработицы, разорение и банкротство промышленных и торговых органи-

заций разного масштаба деятельности и структуры собственности. Но, не-

смотря на их регулярное появление, далеко не каждая организация оказыва-

лась подготовленной к деятельности в условиях вновь наступившего 

кризиса.  

 С начала 21-го века на деятельность организаций усилилось влияние 

новых факторов глобализации рынков: 
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1. Слияние исторически разных и изолированных национальных рын-

ков в единый глобальный рынок. Этим процессам способствовало форми-

рование вкусов и предпочтений потребителей разных стран в единой гло-

бальной форме при распространении таких потребительских товаров как 

кредитные карты, средства мобильной связи, прохладительные напитки, иг-

ровые приставки, гамбургеры и другие. В настоящее время, содействие раз-

витию глобального рынка оказывают и мобильные малые предприятия. Так, 

в Китае увеличивается доля фирм-экспортеров, насчитывающих менее 100 

работников, в США доля таких фирм в экспорте в 2015 году дошла до 20%, 

в Германии 98% малых и средних предприятий участвуют в деятельности 

международных рынков либо как экспортеры, либо как участники между-

народного производства. 

2. На глобальном и национальном уровне в условиях новых тенденций 

глобализации, стали осуществляться преобразования финансовых систем, 

усложняющих устройство кредитной сферы, увеличивающих возможности 

использования заемных средств организациями и домохозяйствами и изме-

нивших сложившиеся представления о саморегулирующем характере фи-

нансовых рынков.  

3. Создаваемые финансовые инструменты, рынки и институты услож-

няют взаимосвязи всех экономических агентов, что создает благоприятные 

условия появления скрытых рисков и трудности их оценки.  

4. В условиях кризиса при появлении большого числа продавцов, фи-

нансовых посредников и снижения числа покупателей, финансовым рынкам 

все чаще прогнозируются угрозы системного риска, а банкротство систем-

ных финансовых институтов – может подорвать достигнутую экономиче-

скую стабильность (мировой финансовый кризис 2007г.) [1. стр. 191-200].  

Следует отметить, что, с одной стороны, развитие финансовых инсти-

тутов создает благоприятные возможности для развития организаций, а, с 

другой стороны, в условиях поиска и выработки новых принципов органи-

зации финансовой системы, создаются дисбалансы опыта менеджмента ор-

ганизаций и нарастающей сложности пользования финансовыми инстру-

ментами.  

Опыт управления развитием характеризуется тем, что на практике, к 

осознанию необходимости преобразований приходят чаще в случаях ухуд-

шения финансового состояния организации. В таблице 1. представлены не-

которые «классические» признаки проявления ухудшения состояния орга-

низации.  
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Таблица 1 

Признаки ухудшения экономического состояния организации 

Первичные признаки Причины Факторы влияния 

1.Снижение денежного 

потока доходов по 

сравнению с про-

шлыми периодами 

1.Опережающий рост 

издержек производства 

в сравнении с выруч-

кой от реализации 

2.Рост недостатка обо-

ротного капитала 

3. Ухудшение положе-

ния на рынке сбыта 

(приводящего к сниже-

нию выручки) 

1.Опережающий ифля-

ционный рост цен на 

сырье по сравнению с 

ростом цен на реализу-

емые товары 

2.Нестабильные валют-

ные курсы 

3.Рост налоговых от-

числений 

4.Падение платежеспо-

собного спроса 

5.Усиление конкурен-

ции 

6.Рост дебиторской за-

долженности 

2.Рост выручки от реа-

лизации опережает 

рост ставки доходно-

сти на собственный ка-

питал 

1. Неэффективное ис-

пользование производ-

ственных ресурсов 

2. Увеличение неоправ-

данных скидок 

3.Низкая отдача от фи-

нансовых ресурсов 

 

1.Неэффективная про-

изводственная и сбыто-

вая политика 

2. Неэффективный фи-

нансовый менеджмент 

3.Резкое увеличение 

дебиторской задолжен-

ности 

1. Неграмотная сбыто-

вая политика 

2. Финансовый ме-

неджмент с ориента-

цией на перекредитова-

ние 

1.Снижение професси-

онального уровня ра-

ботников 

4.Резкое увеличение 

кредиторской задол-

женности 

1.Снижение размера 

денежных средств 

2.Несбалансированная 

кредитная политика 

1.Проблемы сбыта 

2. Низкий профессио-

нальный уровень ра-

ботников 

5.Постоянная нехватка 

свободных денежных 

средств 

1.Низкая ликвидность 

2.Непрофессиональное 

управление денеж-

ными потоками 

 

1.Переход на оператив-

ный менеджмент 

2. Конфликт оператив-

ных и стратегических 

целей 

2. Низкая рентабель-

ность 
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 Для анализа и контроля изменений показателей деятельности органи-

зации в настоящее время используются более широкие каталоги индикато-

ров кризиса. Они могут иметь национальную и отраслевую специфику, но 

содержат и общие индикаторы и показатели, к числу которых относятся: 

 - в социальной сфере и в сфере организации труда – интенсивность 

труда, производительность труда, текучесть кадров, поло - возрастная, об-

разовательная и квалификационная структура, социальные гарантии (соци-

альный пакет); 

- в сфере финансовых ресурсов – ставка доходности собственного ка-

питала, ставка доходности инвестированного капитала, коэффициент при-

быльности, ликвидность, показатель соотношения собственных и заемных 

средств (направлен на контроль принятия решений о заемных средствах и 

упрощает контроль уровня задолженности надзорными органами); 

- в сфере сбыта – степень освоения и глубина рынка, динамика поступ-

ления заявок на продукцию, эластичность цен, соблюдение сроков реализа-

ции продукции, эффективность рекламы; 

- в области материально-технического снабжения – материалоемкость 

и оборачиваемость товарно-материальных запасов, длительность хранения, 

задержки в поставках основных и вспомогательных материалов, удельный 

вес некачественных материалов и другие. 

 Учет этих индикаторов в процессах разработки и принятия решений о 

преобразованиях, позволяет заблаговременно ориентировать организацию 

на предотвращение причин возникновения кризиса или выявить его на ран-

них стадиях. 

 Изменения в рыночной среде в первую очередь, стимулируют преоб-

разования внутри организации: изменение целей и приоритетов деятельно-

сти, изменение архитектуры (структуры) организации, преобразования биз-

неса, изменения сфер менеджмента (в сфере кадров, технологии, снабжения, 

себестоимости и др.), изменения сфер производства и сбыта или отдельных 

их составляющих.  

 Проведение изменений, ориентированных на развитие организации, 

может осуществляться в разных формах, разной глубины, с разными це-

лями, в течение разного промежутка времени, иметь долгосрочный или опе-

ративный характер, оцениваться по разным критериям. Важно, что все пре-

образования должны быть направлены на создание условий для 

эффективного использования внешних и внутренних факторов производ-

ства и сбыта продукции и услуг в целях повышения финансовой устойчиво-

сти и роста конкурентоспособности производимых продуктов и услуг и ор-

ганизации в целом [2. стр. 179 -210].  

 При изменении глобальных факторов, когда трудно определить буду-

щую среду деятельности и модель управления организацией, особенно 

важно не упускать из вида главные вопросы: 
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1. Может ли организация закрепить достигнутые результаты и успех 

производства на рынке при сложившихся и изменяющихся условиях функ-

ционирования? 

2. При каких условиях, и каким образом успех может повториться и 

как долго, будет длиться этот период? 

3. Какие вложения капитала потребуются от инвесторов для закрепле-

ния, продвижения и развития организации на существующем и планируе-

мом сегментах рынка товаров и услуг? 

 Ответы на эти вопросы позволяют изменить планируемые или разра-

ботать новые цели организации. Они могут быть связаны с улучшением эко-

номических и финансовых показателей функционирования, с привлечением 

капитала в виде прямых инвестиций или долгосрочных долговых обяза-

тельств, увеличением рыночной стоимости собственного капитала, усиле-

ния конкурентоспособности и другие. 

 Следует отметить, что все внутренние преобразования в организации 

должны осуществляться в определенной последовательности. Так, напри-

мер, изменение ассортимента продукции трудно осуществить без предвари-

тельной оценки издержек и изменений в производстве. Может потребо-

ваться модернизация производственного оборудования, системы сбыта, 

обучение персонала и др.  

 Определенная логика и последовательность преобразований в россий-

ских организациях отражена в таблице 2.  

 

Таблица 2.  

Последовательность преобразований в управлении организацией  

Преобразования Результаты преобразований 

1.Изменения функций и ор-

ганизационной структуры 

Расширение функций, увеличение масштаба 

деятельности, выделение обособленных зве-

ньев производства и управления, рациона-

лизация управления вследствие изменений 

производственной структуры, системы 

управления, системы сбора, обработки и 

анализа информации и др. 

2.Переориентация 
Изменение профиля продукции и услуг, 

направлений деятельности и др. 

3.Обновление 

Изменение в стиле и методах управления, 

расширение прав отдельных подразделений, 

структурных звеньев, отдельных работни-

ков и др. 

4.Рефрейминг 

Осознание преобразований, изменения в си-

стеме ценностей, политике, организацион-

ной и предпринимательской культуре и др. 

 



93 

 Преобразования могут касаться одной или нескольких сфер управле-

ния и производства. Систематизация изменений в процессах преобразова-

ний позволяет выделить в качестве самостоятельных следующие виды пре-

образований: 

 Оперативные преобразования. Обеспечивают достижение кратко-

срочных целей (изменение функций, элементов структуры). 

 Преобразования функциональных сфер деятельности (производствен-

ной, организационной, кадровой, финансовой, маркетинга и др.). 

 Эволюционные преобразования. Осуществляются в рамках организа-

ционного развития. Так, изменение взглядов руководителя меняет взгляды 

и поведение членов коллектива, команды.  

 Революционные преобразования. Радикальное устранение негатив-

ных и опасных тенденций, перепроектирование организации, его ликвида-

ция. 

 Превентивные преобразования. Связаны с поддержанием конкрет-

ного статуса, уровня производства и управления предприятием на опреде-

ленной стадии развития организации. 

 Антикризисные преобразования (преобразования в условиях кри-

зиса). Концентрация на условия по предотвращению, преодолению кризиса 

для обеспечения функционирования организации. 

 Стратегические преобразования. В соответствии с принятой страте-

гией развития (оборонительной, наступательной и др.) принимается реше-

ние о реорганизации в форме слияния, поглощения, объединения или инте-

грации с другими организациями.  

 Каждый из видов преобразований имеет цели и соответствующий объ-

ект изменений. Так, например: производственные преобразования имеют в 

качестве объекта конечный продукт производства, технологию производ-

ства, логистику; финансовые преобразования имеют в качестве объекта де-

нежные потоки внутри и вне организации; социальные преобразования 

имеют в качестве объекта трудовые ресурсы; преобразования менеджмента 

в качестве объекта имеют систему и процессы менеджмента. Каждый из пе-

речисленных видов преобразований включает свой ряд и последователь-

ность элементов преобразований. Например, финансовые преобразования, 

охватывают движение денежных потоков и могут найти отражение в ре-

структуризации активов или пассивов. Реструктуризация активов – в ре-

структуризации внеоборотных активов и дебиторской задолженности. Ре-

структуризация внеоборотных активов заключается, как правило, в 

максимальном сокращении доли недоходных и малодоходных активов в их 

совокупной структуре. Реструктуризация пассивов включает в себя реструк-

туризацию собственного капитала и кредиторской задолженности. Реструк-

туризация собственного капитала включает решение вопросов о структуре 

собственников организации (их смены, усиления позиций и др.). Реструкту-
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ризация кредиторской задолженности тоже может проводиться двумя спо-

собами – пролонгацией (замораживанием) части либо всего объема задол-

женности или (и) реформированием (реинкарнацией) организации. 

 Следует отметить, что система менеджмента всегда настроена на опре-

деленную освоенную методологию функционирования организации: через 

систему принципов управления и производства, позволяющую в течение 

определенного периода времени использовать принципиальную модель де-

ятельности; через стандартизацию и формализацию организационного по-

ведения сотрудников и менеджеров, направленных на повышение эффек-

тивности управления; через изучение факторов, вызывающих или 

сопутствующих появлению кризисов, а, также, и использование их для про-

гнозирования и снижения риска потерь и принятия решений [3.].  

 В условиях стабильности управление преобразованиями по восстанов-

лению платежеспособности организации может осуществляться за счет 

внутренних резервов и в краткосрочном периоде достигнуть поставленных 

целей. В условиях нестабильности и реформирования в сфере финансовых 

рынков, ожидаемых результатов преобразований можно и не получить.  
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 В современном мире конкуренция является одним из самых важных 

механизмов на рынке. Она является основой улучшения качества выпуска-

емой продукции, снижения издержек производства и цен, хорошим стиму-

лом экономического роста. Конкуренцию можно определить как борьбу 

между независимыми субъектами экономики за максимально действенное 

использование факторов производства, также как процесс взаимодействия 

и борьбы между предприятиями на рынке в целях обеспечения лучших про-

даж и реализации своей продукции, удовлетворяя потребности покупа-

теля[1]. Предприятие может существовать и выживать в конкуренции 

только если оно конкурентоспособно, то есть оно способно извлекать 

пользу из своих сильных сторон и направлять усилия в ту область производ-

ства товаров и услуг, где сможет стать лидером на рынке. Конкурентоспо-

собность невозможна без конкурентных преимуществ, которые в свою оче-

редь дают предприятию превосходство над конкурентами во всех сферах 

деятельности[2]. 

Конкуренция – это экономический процесс взаимодействия, взаимо-

связи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях 
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обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворе-

ния разнообразных потребностей покупателей. 

 
Существуют разнообразные источники конкурентных преимуществ, 

одним из них могут быть кадры и кадровый потенциал, так как успешность 

деятельности находится в прямой зависимости от персонала, его количе-

ственных и качественных характеристик, состава и профессионализма. Ру-

ководство предприятия должно иметь ясное представление о том, какими 

ресурсами обладает, каким запасом кадровым потенциалом располагает[3]. 

Одной из важнейших предпосылок успешного перехода России к 

устойчивому развитию является становление и целесообразное использова-

ние потенциала человека. У любого специалиста как личности имеются 

только ему присущие свойства, которые помогают ему раскрыть способно-

сти для того, чтобы заниматься выбранной профессиональной деятельно-

стью[4]. 

Для характеристики кадрового потенциала используют следующие ко-

личественные показатели: 

 численность промышленно-производственного персонала и персо-

нала непромышленных подразделений; 

 количество рабочего времени, которое возможно при нормальном 

уровне интенсивности труда. 

Качественная характеристика кадрового потенциала имеет направлен-

ность на оценку: 

 физического и психологического потенциала служащих предприя-

тия (здоровье, физическое развитие, выносливость); 

 объема общих и специальных знаний, трудовых навыков, образова-

тельного и квалификационного уровня; 

 ответственности, сознательной зрелости, интереса, сопричастности 

к экономической деятельности предприятия[5]. 

 

В гранях программы управления кадровым потенциалом координация 

работ всех участников следует поставленной цели – обеспечение успешной 

работы предприятия в условиях рыночной экономики[6]. 
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Широкий спектр вопросов, которые решает участник процесса управ-

ления, объясняет необходимость оптимизации кадрового потенциала[7]. 

Значит, для повышения эффективности его управления важно чтобы:  

 не только кадровые службы, но и руководители структурных под-

разделений постоянно участвовали в управлении; 

 между всеми участниками управления должно быть четкое распре-

деление функций и координация их действия должна быть эффективной; 

 была создана соответствующая нормативно-методическая база, ко-

торая будет регламентировать деятельность всех участников управления; 

 в работе с кадровым потенциалом были определены приоритеты[8]. 

 

Вместе с организацией управления кадровым потенциалом, влияющей 

на успешность деятельности всех работников, в прямой зависимости нахо-

дится уровень эффективности деятельности предприятия. Из этого следует, 

что самой важной задачей управления кадровым потенциалом является за-

крепление и развитие персонала[9]. 

 
Значит, основой политики управления кадровым потенциалом явля-

ются три фактора:  

 набор высококвалифицированных специалистов;  

 предоставление условий в учреждении, которые ускоряют профес-

сиональное развитие и закрепление на предприятии, для опытнейших работ-

ников; 

 улучшение организации управления[10]. 
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Таким образом, эффективное, целенаправленное использование кадро-

вого потенциала и его использование с улучшением конкурентных преиму-

ществ предприятия невозможно без эффективной кадровой политики. 
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Главной бедой всех представлений об экономике, основанных на так 

называемой «экономической теории» является НЕМАТЕРИАЛЬНОСТЬ 

при очевидной материальности всех экономических объектов. Действи-

тельно, по К.Марксу стоимость(цена) любого продукта-товара складыва-

ется из трёх компонентов – труд постоянный + труд переменный + труд при-

бавочный (C+v+m) – эта «формула» есть в любом учебнике. Но! В 

слагаемых отсутствует материальное тело объекта, не показано, что труд 

приложен к материалу- изначально к природному веществу- которое пре-

образуется трудом в искусственное материальное благо. Эта теоретическая 

несуразица никем не была замечена и все последующие, после Маркса науч-

ные труды, включая учебники от Минобрнауки, экономико-математические 

исследования(в том же ЦЭМИ РАН), не получили надлежащего математи-

ческого представления о реальных объектах – нет ни одной формулы с ма-

териальной составляющей продукта-товара(!). Все рассуждения (и исследо-

вания)на основании «стоимости», в структуре которой нет материального 

элемента, показывают экономику как абсолютную фикцию, не имеющую 

материальности. Ученые от Российской Академии Наук(РАН) и от МГУ- 

лучшего вуза страны в научных секциях Центрального Дома Ученых РАН 

перед собранием научной общественности не могут понятно объяснить 

структуру стоимости//цены – через которую можно было бы обнаружить 

материальный элемент в фундаменте экономики. Обратимся к доказатель-

ствам – применим схематичный метод сопоставления тезисов, известных из 

учебников по экономической теории, и положений авторской «Новой клас-

сики»  
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СХЕМЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ТЕОРИЙ  

*А)основные положения официальной «эконом.теории»- в тиражах 

массы учебников: 

ПОЛОЖЕНИЯ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ*) 

ПОНЯТНОЕ РАСКРЫТИЕ, 

ОБЪЯСНЕНИЕ**) 

 

Ссылки 

1.Экономика- это… производ-

ство благ  

Не найдено- ИЗ ЧЕГО-?  [1,4] 

2.Стоимость- «общественное 

отношение товаропроизводите-

лей, которое возникает при об-

мене товаров»- ? её формула: 

С+v+m 

Не найдено – как предста-

вить «общественное отноше-

ние»-? 

-это не формула – нет тож-

дества.. стоимость-  

в таком виде нет материаль-

ности 

 

 

 [1] 

3.Отношения в экономике:  

3а.общественные 

3б.товарные (товарно-денеж-

ные) - ? 

3в.производственные - ? 

3г.трудовые ?? 

3д.финансовые - ??? 

Не найдено – нет понятного 

объяснения 

При обмене товара на 

деньги отношений не воз-

никает (из рук-в-руки) 

 

 [1,4] 

4.Трудом соизмеряются все 

ценности -? 
Не найдено.. и неверно для 

природного самородка 

 [1,4] 

5. Деньги- развитая форма то-

варных отношений - ? 
Не найдено.. Что это-? Как 

это представить-?  

 [1] 

6. Деньги прирастают в то-

варно-денежном обращении: Д 

– Т – Д’ (Д’ > Д) 

Не найдено  

-деньги сами не плодятся  

 [1,4] 

7. Финансы- отношения рас-

пределения 
Не найдено (между кем и 

кем-?) 

 [4] 

8.Капитал- ценность принося-

щая поток дохода-? 
Не найдено.. нет материаль-

ности 

 [4] 

9.Капитал- самовозрастающая 

стоимость-? 
Не найдено .. бездоказа-

тельно 

 [1] 

10. Прибыль- превращенная 

форма прибавочной стоимости- 

?;  

прибыль определяется из фор-

мулы: С+v+m 

Не найдено – 1)приведен-

ный текст объяснить логи-

чески невозможно; 2)что и 

откуда прибывает в эконо-

мику- ?  

 [4] 

11.Механизмы в экономике – 

отсутствуют ? 
Не найдено   

12.Образного представления 

экономики-нет 
Не найдено   



101 

Вся теория не имеет материального основания. Ни в одной текстовой 

формулировке, ни в одной математической формуле нет элемента при-

роды- хотя все экономические объекты материальны! любой аналитик мо-

жет в этом убедиться лично!.. поручите критику-аналитику(например из 

ЦЭМИ РАН) найти во всей экономической математике хоть одну формулу 

с элементом материального(изначально природного) вещества… 

*)формулировки взяты из учебников, рекомендованных Минобрнауки 

в 2010-2015гг. [4]+К.Маркс [1]  

**)графа объяснений показывает – нигде не найдено внятного объясне-

ния…  

Вся стоимостная экономика никак не учитывает природное матери-

альное тело любого продукта, оценивая его только трудом (постоян-

ный+переменный+прибавочный), а не как самоценность (но найденный са-

мородок золота никак не оценить живым трудом(!).. Нет понимания 

очевидного – материальным истоком экономических объектов- от древ-

них пирамид до плотин-ГЭС, до Останкинской телевышки(наглядно) и даже 

космических аппаратов – является природа естественная, природное ве-

щество из недр, лесов, водоёмов …  

Настораживает не только отсутствие определенности по всем пози-

циям, но и «формулировки», текст которых не соответствует логике рус-

ского языка и не может быть понятен в принципе. Например, невозможно 

никак представить себе «развитую форму товарных отношений»- в виде де-

нег, которые любой читатель(слушатель, студент) держал в руках- как цен-

ность и/или имеет на счете в банке. И что такое учебниковское «понима-

ние» денег даёт для экономической практики, где функционируют не только 

реальные, но еще учётные и плановые(бюджетные), и даже игровые деньги 

-? То же и в отношении прибыли- «это-превращенная форма прибавочной 

стоимости»- по учебникам) в любой учебниковской формулировке нет яс-

ности, что же и откуда прибывает в экономику-?.. Такая ситуация показы-

вает отсутствие научной теории- без понятийного содержания и востребует 

Новую экономическую классику, понятную, наглядную и доказатель-

ную – ниже  

Б)положения теории автора 

ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ 

АВТОРА*) 

ПОНЯТНОЕ РАСКРЫТИЕ, 

ОБЪЯСНЕНИЕ 

 

Ссылки 

1)Экономика- это организо-

ванное людьми природополь-

зование с созданием (трудом) 

из природы искусственных 

благ и присвоением их в соб-

ственность разных лиц. Все 

объекты и блага соизмеряются 

в энергии. 

Экономика начиналась и сейчас 

продолжается как пользование 

природой- прямое или тыся-

чами тонн извлечением из недр 

природных веществ с преобра-

зованием (по технологич-м пе-

ределам) в искусственные 

объекты благ 

 

[2]*) 

[3]*) 
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2)все экономические объекты 

созданы трудом из природ-

ного вещества  

Очевидность абсолютно по-

нятна и возразить никак невоз-

можно  

[2] 

[3] 

2а)природа прибыли: природа 

прибывает в экономику веще-

ством объектов(товаров) и 

присваивается именно она, а 

не труд 

С этого ПРИБЫТИЯ (вовлече-

ния) НАЧИНАЕТСЯ матери-

альная экономика, экономи-

ческий рост (в денеж.оценке) и 

присвоение- прибыли  

[2] 

[3] 

2б) в экономику прибывает из 

природы бесстоимостное ве-

щество; в формуле С+v+m –

где C-труд машин, v-труд жи-

вой,  

m-природное тело  

В ПРИРОДЕ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ НЕТ 

ДЕНЕЖНОЙ стоимости; при-

родное вещество обрабо-тан-

ное трудом, прибывает в эко-

номику натурально и 

получает денежную оценку- в 

виде прибыли. 

[2] 

[3] 

3)природное вещество в со-

ставе стоимости товара оце-

нивается деньгами- это при-

быль  

в «формуле» С+v+m ..- кор-

ректней С+v+m=Р m- это есть 

природа внутри цены товара Р 

[2] 

[3] 

4)денежная оценка востребует 

реальных денег- для продви-

жения по переделам ЭКОно-

мики  

кроме реальных денег есть 

учетные-  

бухгалтерские, плановые-

бюджетные, игровые – с раз-

ными формами движения 

[2] 

[3] 

5)деньги не возникают в то-

варном обраще-нии, они про-

изводятся банками(эмиссия - 

связана с вовлечением массы 

природного вещества в эконо-

мику - с денеж.оценкой. 

«формула» Д– Т– Д+… ложная: 

а)деньги сами не плодятся; 

б)верные формулы имеют ба-

лансовую форму тождества: “## 

= ***” 

[2] 

[3] 

6)ЭКО имеет клеточное стро-

ение; клетка-ячейка имеет ка-

питальную структуру --- Капи-

тал-диалектика: функция-

собственность 

К-функция(создание ценно-

стей) и К-собственность (обога-

щение владельца- присвоением 

прибыли) 

[2] 

[3] 

7)Схема механизма оборота 

капитала выводит на Закон 

возрастания стоимости в ба-

лансе капитальной ячейки  

-доказан тезис К.Маркса о капи-

тале- как «самовозрастающей 

стоимости» и выведен Закон 

возрастания стоимости и капи-

тала 

[2,с.52] 

[3,с.35-

-37] 

8)К-функция- технологичен и 

неделим;  

Структура капитала – основа 

генетики в социально-экономи-

ческом организме 

[2] 

[3] 
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К-собственность- делима по 

долям/акциям  

9)Отношения в экономике- 

между субъектами: А)Соб-

ственности=принадлеж-ность 

субъекту; Б)долга= требует 

погашения 

А)Собственности- фундамен-

тальные, по поводу фундамен-

тальных объектов; Б)долговые- 

текущие: «кто-кому, по поводу 

какого блага и сколько должен» 

[2] 

[3] 

10)Деньги - реальный носи-

тель энергии в ЭКО 

Носитель реальной финансовой 

энергии  

[2] [3] 

11)Финансы- плановые 

деньги(потенц.эн.) 

Носитель потенциальной энер-

гии- финПлан 

[2] [3] 

12)Архитектура ЭКО- пира-

мида Лачинова с вершиной 

«финансы»-управляемая си-

стема  

Основание: *стоимость(при-

рода+труд живой+ +машин)-

*прибыль-*деньги-*капитал ---

в спирали развития 

[2, 

с.91] 

[3, 

с.66] 

В рамках изложенного вся экономическая теория обретает матери-

альность 

*)В этой табличной схеме представлены только основные положения, 

невозможность отрицания которых- логически корректного и доказатель-

ного- подтверждает новую экономическую классику.  

**)ссылки [2]- на доступный «Единый учебник экономики*пролог к 

«экономиксу»*начала экономической теории»-М.: ЛЕНАНД, 2014. Книга – 

есть в РАН и в Минобрнауки, в Гос.Библ.Ленина, в книжном магазине «Биб-

лио-Глобус».  

 

Многочисленные обрашения автора в разные инстанции не выявили 

ни одного адекватного лица по отношению к вопросу нематериальности 

экономики ни в науке, ни в образовании, ни в управлении, ни в Аппарате 

президента РФ. В утешение российским лицам добавим, что и во всей ми-

ровой научно-образовательной сфере нет ни одного адекватного уче-

ного, лица, обратившего внимание на проблему материальности экономики 

изначально- от её теоретического основания. Однако, усиливает и утяже-

ляет вину российских лиц – в науке, образовании, в управлении… тот 

факт, что сведения о фиктивности экономики в представлении всей 

научно-образовательной литературы и об истинном- научном- доказа-

тельном содержании экономической теории, включая изданные 

книги(см. Литературу), были доведены неоднократно до РАН, Минобрна-

уки, Администрации Президента РФ, Гос.Думы, ряда вузов РФ. Автор 

нашел решение проблемы материальности экономики- в опубликованных 

трудах и в открытых письмах. Это решение сводится к детальному рассмот-

рению структуры цены продукта-товара – в его натуральном и стоимостном 

представлении – рис.1.  
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Рис.1. Натуральная и стоимостная структура продукта  

 

Из схемы рис.1 видно попарное соответствие натуральных затратных 

элементов с элементами стоимостной компенсации затрат (живой труд – 

зарплата, труд машин – амортизация) и соответствие природного тела про-

дукта-товара стоимостному элементу прибыли.  

Очевидно, что продукт-товар в натуральном виде есть целостная 

вещь, но в стоимостной форме этого же продукта-товара выделяется от-

дельные экономические элементы – заработная плата, амортизация и при-

быль. Такая структура сохраняется во всех переделах движения стоимости- 

от первичного до конечного товара. При этом в каждом переделе компенси-

руются затраты труда живого и машинного, и определяется своя(данного 

передела) оценка природного тела продукта-товара или дооценка первона-

чального природного вещества, заключенного в общей стоимости. Затрат-

ные элементы – компенсируются (зарплатой и амортизацией), а природа – 

присваивается через прибыль! Таким образом, прибыль – это есть при-

бывшая в экономику стоимость природы в составе общей цены про-

дукта-товара. Она присваивается производителем в каждом экономиче-

ском переделе. Но природа принадлежит всему обществу, поэтому 

присвоитель обязан делиться с ним, что и достигается - через налоги.  

Самым простым способом отвергнуть претензии и обвинения автора- 

«поставить его на место» является нахождение во всем арсенале экономи-

ческой математики и опубликование формулы содержащей элемент ма-

териальности (типа бозона в теории элементарной физики)- либо призна-

ние формулы и теории автора. В противном случае вся гвардия ученой 

профессуры, от кандидатов-докторов до академиков со чиновной околона-

учной бюрократией становится сообществом неадекватов, принявших 

идею фиктивной экономики, обманывающих уже десятилетия всех обучае-

мых и приобщенных к научно-практической экономической сфере. Автор 

призывает научно-образовательное сообщество(начиная с участников Кон-

ференции) критически осмыслить новацию в понимании формулы 

К.Маркса C+v+m --- в которой труд постоянный(С) и переменный(v) прило-

жен в материальному(изначально природному) веществу (m) – такая трак-

товка доказана логикой и схемой, она выводит экономику, экономическую 
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теорию на уровень доказательной и логически понятной материальной 

науки. Преподаватель, освоивший новую классику будет застрахован от об-

винений в неадекватности и от унизительных насмешек студентов. Вуз, 

взявший на вооружение Новую экономическую классику, займет передовую 

новаторскую позицию в мировой научно-образовательной сфере.  
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АННОТАЦИЯ 

Туризм активно воздействует на экономику целых районов страны, со-

здание и функционирование хозяйствующих субъектов в области туризма 

тесно связано с развитием дорожного транспорта, торгового, коммунально-

бытового, культурного, медицинского обслуживания. На внедрение инно-

ваций в туризме влияет экономическая ситуация в стране, социальное поло-

жение населения, национальное законодательство, а также межправитель-

ственные и международные соглашения. Инновационная деятельность в 

сфере туризма направлена на создание нового или изменение существую-

щего продукта, на совершенствование транспортных, гостиничных и других 

услуг, освоение новых рынков, внедрение передовых информационных и 

телекоммуникационных технологий и современных форм организационно-

управленческой деятельности. 
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ABSTRACT 

Tourism actively affects the economy of entire regions of the country, the 

establishment and functioning of economic entities in the field of tourism is 

closely linked to the development of transport, commerce, municipal, culture, and 

health care. For innovation in tourism affects the economic situation in the coun-

try, the social situation of the population, the national legislation, as well as inter-

governmental and international agreements. Innovative activity in the tourism 

sector aimed at creating new or modifying an existing product, to improve 

transport, accommodation and other services, development of new markets, the 

introduction of advanced information and telecommunication technologies and 

modern forms of organization and management. 

Ключевые слова: туризм, инновационный проект, туристская услуга 

Keywords: tourism, innovative project, tourist services 

  

В настоящее время туристская сфера выступает в качестве важнейшего 

фактора, который помогает решить социальные проблемы, поскольку раз-

витие туризма позволяет создавать новые рабочие места, способствует ро-

сту занятости и благосостояния населения страны. Доля туристского про-

дукта в мировой торговле, по некоторым оценкам составляет примерно 30%, 

что ставит его в один ряд с нефтью и продуктами ее переработки. Ежегодно 

доходы от туризма увеличиваются примерно на треть, поскольку данный 

сектор экономики является одним из самых прибыльных. Аналитики отме-

чают, что сфера туризма использует порядка 7% всего мирового капитала и 

трудовых ресурсов. 

Современные инновации в туризме – это системные мероприятия, ко-

торые отличаются качественной новизной и приводят к положительным 

сдвигам в отрасли.  

В качестве основных факторов, которые оказывают влияние на специ-

фичность инновационного процесса в сфере туризма, называют следующие: 

туристские услуги не способны к хранению, в связи с чем, туристские пред-

приятия постоянно работают в направлении поиска новых рынков сбыта и 

способов продвижения туристского продукта с тем, чтобы реализовать его 

в строго установленные сроки; туристские услуги по большинству направ-

лений отличаются высокой сезонностью (в связи с чем, в периоды «низких 

продаж» стоит задача дополнительного стимулирования спроса с помощью 

использования дополнительных предложений, ценовой политики, диверси-

фикации предложения); неосязаемость туристских услуг (качество услуги 

потребитель может оценить только после ее получения, в результате, важ-

ным фактором, который стимулирует принятие решения о покупке турист-

ского продукта или услуги, выступает имидж и репутация туристского пред-

приятия); продажа и потребление туристских услуг не совпадают во 

времени (поэтому на стадии продажи туристского продукта или услуги 

большое значение имеют такие маркетинговые инструменты, как рекламная 
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печатная продукция, наличие полной достоверной информации о месте от-

дыха); предоставление туристской услуги привязано к определенному ме-

сту, например, к аэропорту, гостинице, вокзалу; для того чтобы получить 

туристскую услугу, клиент должен покинуть место своего пребывания и пе-

реместиться в место предоставления услуги; потребитель и производитель-

ность туристского продукта или услуги территориально разобщены на ту-

ристском рынке, в связи с чем, для привлечения клиентов большое значение 

имеют рекламные мероприятия, охватывающие широкую аудиторию. Эти 

особенности туристских услуг, обязывают поставщиков и туристские 

фирмы постоянно искать новые пути и способы привлечения клиентов, что 

выступает в качестве основы инновационной направленности туристского 

бизнеса в целом. Следовательно, развитие туризма неразрывно связано с по-

стоянным привлечением различного рода инноваций. 

Внедрение инноваций в туризме осуществляется через управление ин-

новационными проектами. 

 

В настоящее время используются следующие виды инновационных 

проектов (таблица 1.).  

Таблица 1 

Виды инновационных проектов в сфере оказания туристских услуг 

Классификаци-

онные признаки 
Виды инновационных проектов 

По степени кар-

динальности но-

вовведений 

 модернизационный – туристский продукт или услуга 

не претерпевают существенных изменений 

 новаторский – туристский продукт или услуга пре-

терпевают существенные изменения 

 опережающий – предоставление туристского про-

дукта или услуги осуществляется на базе новых про-

рывных технологий 

 пионерский – появляются кардинально новые техно-

логии предоставления туристского продукта или 

услуги 

По степени мас-

штабности про-

екта 

 монопроекты – реализуются отдельным туристским 

предприятием и направлены на создание отдельного 

туристского продукта или услуги 

 мультипроекты – направлены на реализацию не-

скольких туристских продуктов или услуг 

 мегапроекты – являются крупномасштабными проек-

тами, реализация которых нуждается в государствен-

ной поддержке 

По направленно-

сти туристского 

бизнеса 

 проекты в сельском туризме 

 проекты в аграрном туризме 

 проекты в событийном туризме 



108 

 проекты в экологическом туризме 

 проекты в экстремальном туризме и т.д. 

По сферам инно-

вационной дея-

тельности 

 инновации продукта / услуги (номера повышенной 

комфортности, программы лояльности и др.) 

 инновации процессов (электронные системы брони-

рования, использование роботов при уборке помеще-

ний и др.) 

 управленческие инновации (всеобщее управление ка-

чеством и др.)  

 логистические инновации (увеличение количества уз-

ловых аэропортов, интернет-маркетинг) 

 институциональные инновации (лечебный туризм и 

др.) 

По широте 

охвата 

 локальные проекты 

 региональные проекты 

 национальные проекты 

 международные проекты 

По времени осу-

ществления 

 долгосрочные проекты 

 среднесрочные проекты 

 краткосрочные проекты 

 

В качестве основных компонент инновационного проекта выступают: 

 состав работ, необходимых для реализации проекта; 

 взаимосвязь работ, которые определяют структуру проекта; 

 временные границы реализации проекта; 

 ресурсы проекта; 

 смета проекта; 

 ограничения проекта, которые зависят от его специфики. 

Управление инновационными проектами базируется на следующих 

принципах: 

1) принцип научности, т.е. использование знаний науки для реализа-

ции инновационных проектов, которые будут соответствовать потребно-

стям туристов; 

2) принцип системности предполагает, что инновационная стратегия 

туристского предприятия должна учитывать все условия и факторы в ком-

плексе; 

3) принцип безопасности означает, что нововведения не должны угро-

жать безопасности туристов; 

4) принцип соответствия инновации потребностям туристов предпо-

лагает, что вводимые инновации действительно должны быть нужны кли-

енту. 

На практике, в качестве основных направлений управления инноваци-

онными проектами в сфере туризма можно назвать следующие: 
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 выпуск новых туристских продуктов; 

 использование новых технологий обслуживания клиентов; 

 использование новых туристских ресурсов; 

 расширение рынков сбыта туристского продукта. 

Общим для каждого направления является процесс принятия и после-

довательной реализации управленческих решений, которые обусловлены 

постановкой целей туристской компании, определением организационной 

структуры, планированием соответствующих мероприятий и контролем их 

выполнения, необходимых для реализации инновационной идеи: 

 снижение затрат; 

 повышение эффективности деятельности и уровня рентабельности; 

 своевременная реакция на изменения запросов потребителей; 

 повышение конкурентоспособности за счет приобретения отличи-

тельных преимуществ; 

 повышение экологичности предприятий туристского бизнеса, за-

бота об окружающей среде. 

При разработке инновационных проектов туристский бизнес опирается 

на имеющуюся научно-информационную базу, а также накопленный опыт 

в данном направлении. Имея необходимую информацию, инициаторы ин-

новационных проектов имеют возможности для прогнозирования развития 

событий в будущем и понимают специфику деятельности туристского биз-

неса. 

Разработка и внедрение инновационных проектов в туризме осуществ-

ляется с учетом ряда факторов, среди которых можно назвать следующие: 

 национальная экономическая ситуация; 

 социальное положение населения; 

 национальное законодательство; 

 межправительственные и международные соглашения. 

При этом в качестве мотивов и причин разработки инновационных про-

ектов в туристском бизнесе выступают: 

 растущие потребности населения в знакомстве с образом жизни в 

других регионах и приобретении новых знаний; 

 насыщение классических направлений туризма; 

 высокая конкуренция в туристском бизнесе; 

 необходимость развития внутреннего туризма; 

 переход от экономики предложения к экономике спроса и др. 

В сфере услуг под инновациями необходимо понимать принципиально 

новые или существенное усовершенствованные методы оказания услуг, ко-

торые не могут быть обеспечены прежними методами. Это туристские 

услуги, которые ориентированы на современные информационные и ком-

муникационные технологии. 
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На практике туристские предприятия, зачастую, используют адаптив-

ные инновации, представляющие собой реакцию на нововведения конку-

рентов. Их цель заключается в том, чтобы приспособиться к изменившейся 

ситуации на рынке и обеспечить выживание предприятия. 

По характеру удовлетворяемых потребностей инновации можно под-

разделить на нововведения, которые создают новые потребности и разви-

вают существующие. Радикальные нововведения связаны с изменяющимся 

спросом на рынке. Их причиной могут служить научные открытия, новей-

шие изобретения, которые обладают достаточной независимостью от запро-

сов потребителей. Спрос на радикальные нововведения нельзя предсказать, 

поскольку нельзя точно знать в момент их появления четких областей для 

применения. Их внедрение связано с крупными инвестициями, направлен-

ных на формирование новых векторов развития. Как правило, на первых 

этапах радикальные нововведения осваиваются с привлечением государ-

ственных источников финансирования, поскольку их процесс является дли-

тельным и связан со значительными рисками. Развитие радикальных инно-

ваций оказывает огромное влияние на туристский бизнес, поскольку 

способствует повышению эффективности оказания туристской услуги и 

позволяет существенно расширить бизнес в географическом, маркетинго-

вом и операционном аспектах.  

В современных условиях инновационная активность в туристском биз-

несе ориентирована на разработку систем информации и резервирования, 

которые были бы привязаны к конкретному региону, с той целью, чтобы 

обеспечить приток внимания к местным туристским организациям и меро-

приятиям.  

Изменению подлежат также характер и структура туризма, поскольку 

новые технологии позволяют гибко и сегментировано планировать отпуск, 

в противовес существующим ранее стандартным предложениям. Если ранее 

приоритетным направлением был массовый, стандартный и комплексный 

туризм, то сейчас ему на смену приходят новые его виды, сформированные 

на заказ, исходя из существующего спроса. В качестве основных факторов, 

которые влияют на практику нового туризма, выступают: 

 демографические изменения; 

 стиль жизни; 

 характер работы; 

 частота и продолжительность отпусков. 

Люди все больше и больше стремятся к нестандартным путешествиям. 

Это сопровождается ростом их осведомленности, появлением новых по-

требностей, что стимулирует туристский бизнес к реализации новых инно-

вационных проектов. 

Большая часть инновационных туристских продуктов ориентирована 

на определенные рыночные ниши. В качестве примера можно назвать эко-

логический, сельский, экстремальный туризм и т.д. При этом сами турист-

ские предприятия выступают в качестве активных сторонников внедрения 
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инноваций, целями которых являются внедрение новых процессов или про-

дуктов, направленных на обеспечение устойчивого и долгосрочного разви-

тия отрасли.  
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