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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ЗАЩИНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

НАПОЛНЕННЫХ МАРГАНЕЦСОДЕРЖАЩИМ ПИГМЕНТОМ 

Карандашов Сергей Алексеевич, 

ассистент, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

Джанбекова Анна Владимировна, 

магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

Князева Наталья Анатольевна, 

магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

 

Ключевым моментом формулирования рецептуры противокоррозионного лакокра-

сочного материала является правильный выбор уровня наполнения покрытия.  

При увеличении объемного содержания пигмента (ОСП) выше определенного для 

каждого пигмента значения вследствие недостатка пленкообразователя происходят из-

менения структурных элементов в межфазных прослойках, уменьшение их толщины 

вплоть до нарушения непрерывности среды пленкообразователя. Область перехода 

структуры наполненного полимерного покрытия называют критическим объемным со-

держанием пигмента. В области перехода структур резко изменяются реологические 

свойства лакокрасочных материалов, блеск, механические и защитные свойства покры-

тий. 

Чувствительность разных эксплуатационных свойств покрытий по отношению к 

появлению дефектов в значительной мере определяется размером последних, поэтому 

для обеспечения корректности получаемых результатов методы определения критиче-

ского объемного содержания пигментов в покрытиях должны базироваться на исследо-

вании свойств лакокрасочных пленок с учетом их функционального назначения. 

Для антикоррозионных покрытий отдается предпочтение исследованию электро-

химической емкости покрытия, не требующего отделения лакокрасочной пленки от под-

ложки. Этот выбор связан с тем, что появление в лакокрасочной пленке несплошностей 

в результате превышения критического объемного содержания пигмента приводит к 

быстрому проникновению электролита через покрытие к металлу и, как следствие, рез-

кому росту электрохимической емкости и падению коррозионного потенциала. 

Наиболее наглядно в этом случае представление полученных данных в виде зави-

симостей установившихся значений емкости и потенциала от объемного содержания 

пигмента (φ) в полимере. Такие данные для лака ПФ-053 и водной дисперсии Лакротэн 

Э – 241, пигментированных стабилизированным манганит-сульфатом бария (МСБ) пред-

ставлены на рисунках 1,2. В литературе [1-7] приводятся данные, позволяющие считать 

стабилизированный манганит-сульфат бария одним из перспективных антикоррозион-

ных марганецсодержащих пигментов. 

Из хода приведенных на этих рисунках кривых видно, что начало резкого роста 

емкости, отвечающее превышению критического уровня наполнения, для алкидных по-

крытий наблюдается при увеличении φ выше 42 об.%, а для воднодисперсионных сти-

рол-акрилатных – выше 4 об.%. Сопоставление кривых С (φ) и Е(φ) показывает, что в 

случае алкидного пленкообразователя ОСП, отвечающее началу резкому возрастания 

емкости практически совпадает с ОСП, при котором начинается спад потенциала окра-

шенной стали. То есть появление дефектов в лакокрасочной пленке вызывает разруше-

ние пассивной пленки на стальной поверхности.  

Иная картина наблюдается при использования в качестве пленкообразующей си-

стемы дисперсии Лакротэн Э – 241. Как видно из данных рисунка, судя по значениям 

потенциала пассивная пленка сохраняется до определенного значения ОСП, заметно 

превышающего содержание пигмента, отвечающего появлению дефектов лакокрасоч-

ной пленки (начало возрастания емкости при ОСП 4 об. %). Как видно из приведенных 
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ниже в таблице 1 результатов визуальной оценки стальной подложки после 1000 часов 

испытаний под покрытиями с наполнением до 7 об.% отличаются хорошей адгезией и 

отсутствием коррозионных поражений. 

 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость коррозионного потенциала и электрохимической 

емкости системы сталь – покрытие – электролит от содержания МСБ в 

ПФ – 053. 
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Рисунок 2 – Зависимость коррозионного потенциала и электрохимической емкости си-

стемы сталь – покрытие – электролит от содержания МСБ в Лакротэне Э – 241. 

 

Характер кривых, приведенных на рис. 1 и 2 свидетельствует о том, что включение 

МСБ в состав лакокрасочной пленки до определенного уровня наполнения, характерного 

для каждого пленкообразователя, значительно облагораживает потенциал стали под по-

крытием. Результаты комплексной оценки приведены в таблице 1. 

Это позволяет сделать вывод об ингибирующем воздействии пигмента и возмож-

ности его использования при получении противокоррозионных грунтовок . Очевидно, 

критическим для указанных типов пленкообразователей следует считать уровень напол-

нения лакокрасочной пленки, отвечающий потере ее защитных свойств. При расчете ре-

цептур грунтовок согласно рекомендаций, приведенных в литературе, использовали зна-

чение ОСП равное 80 – 90% от КОСП. Соответственно ОСП алкидных и стирол-акрила-

тых грунтовок было принято равным 34 об.% и 6 об.%. 

Таблица 1 

Результаты комплексной оценки. 

ОСП, % 
Площадь пузы-

рей, % 

Площадь кор-

розии, % 

Состояние по-

крытия, балл 

Адгезия, балл 

до опыта после опыта 

ПФ – 053 

лак 100 100 5 

1 

4 

21 

0 0 1 
1 

26 

32 

37 

42 
2 

48 1,5 0,9 2 

Лакротэн Э-241 

дисперсия 5 3 3 
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РАЗРАБОТКА АНТИКОРРОЗИОННЫХ ГРУНТОВОК 

Карандашов Сергей Алексеевич 

ассистент, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

Джанбекова Анна Владимировна 

магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

Князева Наталья Анатольевна 

магистр, ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. Казань 

 

Функцией грунтовочного слоя в комплексном лакокрасочным покрытии является 

создание прочной адгезионной связи с поверхностью металлического субстрата и, глав-

ное, защита последнего от коррозионного воздействия окружающей среды. В качестве 

пленкообразующей основы при разработке рецептур грунтовок, использовали алкидный 

лак ПФ-053 и дисперсию Лакротэн Э – 241. В качестве антикоррозионного пигмента был 

выбран соосажденный фиолетовый манганит-сульфат бария (МСБ), из литературных 

данных [1-7] он является одним из перспективных в качестве замены токсичным хром-

содержащим пигментам. 

Свойства грунтовок помимо уровня наполнения определяется составом пигмент-

ной части, в которую входят противокоррозионных пигменты, а также наполнители. В 

данной работе состав пигментной части разрабатываемых грунтовок по аналогии с грун-

товкой ингибирующего типа ГФ-0119 включал МСБ (как ингибирующий пигмент – аль-

тернатива тетраоксихромата цинка), оксид цинка и наполнители микротальк и кальцит.  

Оксид цинка необходим как регулятор рН водной фазы на границе металл – покры-

тие накапливающейся там, в результате проникновения воды, кроме того, имея игольча-

тую форму частиц, оксид цинка оказывает положительное влияние на физико-механиче-

ские свойства покрытия. 

Микротальк, имея чешуйчатую структуру, выполняет основную барьерную функ-

цию. Его объёмная доля в покрытии не должна превышать определённого значения, 

иначе будет нарушена горизонтальная ориентация частиц талька, которая является 

наиболее эффективной с точки зрения барьерной защиты от проникновения воды и 

агрессивных компонентов окружающей среды к субстрату.  
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Для наполнения водных композиций использовали кальцит, который обладает ма-

лой химической активностью и гидрофильностью, способствует предотвращению рас-

трескивания покрытий. При расчетах рецептур исходили из фиксированного соотноше-

ния микроталька и кальцита. 

Для сравнения защитных свойств исследуемых композиций использовали значе-

ния, полученные в результате испытания грунтовки ГФ – 0119.  

Для оптимизации состава пигментной части грунтовок был поставлен полный трех-

факторный эксперимент. При расчете составов пигментной части для его осуществления 

исходили из 10%-го минимального содержания противокоррозионного пигмента в пиг-

ментной части алкидной грунтовки и 20 % -го стирол-акрилатной. Требуемые соотноше-

ния между компонентами были рассчитаны с помощью программы Minitab 14.0 разра-

ботанной специалистами фирмы DuPont (таблицы 1 и 2). 

После изготовления грунтовок, содержащих расчетное количество пигментов и 

наполнителей, и формирования покрытий на их основе, полученные образцы окрашен-

ной стали были подвергнуты коррозионным испытаниям (1000 часов выдержки в 3%-

ном водном растворе хлорида натрия). 

В качестве функций отклика использовались значения потенциала стали под по-

крытием, электрической емкости системы окрашенный металл-электролит, адгезии по-

крытий и площади подпленочной коррозии.  

В таблице 3 приведены результаты оценки адгезии и визуального контроля степени 

коррозионного повреждения металла под лакокрасочной пленкой, а также значения уста-

новившегося потенциала стали под покрытием и электрической емкости после 1000 ча-

сов испытаний. На основе значений таблицы 3 с помощью программы Minitab 14.0 были 

построены соответствующие треугольные диаграммы состав – свойство.  

 

Таблица 1 

Состав пигментной части в композициях на основе ПФ – 053. 

№ 

смеси 

Содержание, % 

Пигмент МСБ Микротальк Оксид цинка 

1 100,0 - - 

2 55,0 45,0 - 

3 55,0 - 45,0 

4 40,0 30,0 30,0 

5 32,5 67,5 - 

6 10,0 90,0 - 

7 10,0 - 90,0 

8 10,0 45,0 45,0 

 

Таблица 2 

Состав пигментной части в композициях на основе Лакротэн Э – 241. 

№ 

смеси 

Содержание, % 

Пигмент МСБ Наполнители Оксид цинка 

1 100,0 - - 

2 73,4 13,3 13,3 

3 46,6 26,7 26,7 

4 33,3 53,4 13,3 

5 33,3 13,3 53,4 

6 20,0 80,0 - 

7 20,0 - 80,0 
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При сопоставлении полученных данных были выбраны оптимальные составы грун-

товок на основе МСБ. Исследование основных малярно-технических свойств которых 

представлены в таблице 4. По малярно-техническим свойствам, разработанные грун-

товки удовлетворяют требованиям предъявляемым к лакокрасочным материалам дан-

ного класса. 

Таблица 3 

Комплексная оценка состояния окрашенной стали. 

№ 

смеси 

Площадь 

пузырей, 

% 

Площадь кор-

розии, % 

Состояние по-

крытия, балл 

Адгезия, балл 

до опыта после опыта 

Алкидная грунтовка 

1 1 0,9 2 
2 1 

2 5 2,4 3 

3 
1 0 1 

4 4 

4 1 1 

5 6 3,5 3 4 4 

6 0 0 1 1 

1 7 7 
3,4 3 

2 

8 8 1 

Стирол-акрилатная грунтовка 

1 
100 100 5 

1 

4 
2 

3 3 1,6 2 

1 4 0 0 1 

5 5 3,4 3 

6 99 81,2 
5 4 

7 89 37,8 

 

Судя по результатам сравнительной оценки защитных свойств покрытий, выбран-

ных композиций и сравнение, полученных данных с данными для ГФ-0119, представлен-

ных в таблице 5, можно сделать вывод о том, что разработанные нами грунтовки, пиг-

ментированные МСБ, по противокоррозионной эффективности превосходят ГФ – 0119 

и при этом значительно менее токсичны 
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Таблица 4 

Основные малярно-технические свойства выбранных грунтовок. 

Наименование показателя Грунтовка алкидная Грунтовка водная 

1. Цвет пленки грунтовки Светло-фиолетовая Фиолетовая 

2. Внешний вид пленки 

После высыхания 

пленка ровная, одно-

родная, полуглянцевая 

После высыхания 

пленка ровная, одно-

родная, матовой 

3. Массовая доля нелетучих ве-

ществ, % 
54 41 

4. Степень перетира, мкм, не более 30 30 

5. Время высыхания грунтовки до 

степени 3 не более, при (202) 0С, ч 
12 1 

6. Твердость пленки по маятнико-

вому прибору М-3, условные еди-

ницы, не менее 

0,35 0,3 

7. Эластичность пленки при изгибе, 

мм не более 
1 1 

8. Прочность пленки при ударе на 

приборе У-А, см 
50 50 

9. Адгезия пленки, баллы, не более 1 1 

 

Таблица 5 

Результаты противокоррозионных испытаний. 

Грунтовка 
Адгезия, 

балл 

Площадь 

пузырей, 

% 

Площадь 

коррозии, % 

Состояние покрытия, 

балл (ГОСТ 9.407-

84) 

алкидная 
1 - - 1 

воднодисперсионная 

ГФ – 0119 2 1 0,5 2 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
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к.э.н., доцент Финансово экономический институт Таджикистана 

Барфиев К.Х.  

к.э.н., доцент Таджикский национальный университет 

 

 

Аннотация. Рассматривается проблемы формирования комплексного подхода к 

учету и отчетности сельскохозяйственного продукта. Акцентировано внимание на выяв-

ление особенности развития аграрного сектора как объект совершенствование управлен-

ческого учета. Анализируя характерные особенности формирования результативности 

отраслей сельского хозяйства, сделано попытка обосновать обеспечения устойчивого ро-

ста финансовых показателей и улучшения информационной среды на отечественном 

сельскохозяйственном рынке. Указано на необходимость ведения индивидуального 

учета исходя из наличие возможности по производству и продвижения сельскохозяй-

ственного продукта, придавая определяющий роль влияние учетного контроля за хозяй-

ственными процессами.  

Ключевые слова: сфера деятельности, комплексное осуществление учетных про-

цессов, рынок сельхозпродукции, диверсификации сельхозпродукции, индивидуальный 

аспект учетной функции, учет производства, учет продвижение сельхозпродукты, рынок 

сельхозпродукции, отечественный рынок, местный продукт. 

 

Annotation. The problem of the formation of an integrated approach to recording and 

reporting of agricultural product. The attention is focused on the identification of features of 

development of the agricultural sector as the object of improving the management accounting. 

By analyzing the characteristics of the formation of the impact of agricultural industries, made 

an attempt to justify the sustained growth of financial indicators and improve the information 

environment in the domestic agricultural market. The necessity of conducting individual ac-

count based on the availability of opportunities for the production and promotion of agricultural 

products, giving the effect of defining the role of the accounting control over economic pro-

cesses. 

Key words: scope, integrated implementation of accounting processes, the market of ag-

ricultural products, the diversification of agricultural production, the individual aspect of ac-

counting functions, accounting production, accounting promote agricultural products, agricul-

tural market, the domestic market, local produce. 

 

Выполнения учетных задач, и решение проблем связанных с формированием про-

дукций, предполагает комплексную работу предприятия, правильная организация склад-

ского хозяйства, своевременное оформление хозяйственных операций.  

Считаем, что значимость рассмотрения проблемы учета выпуска и продажи гото-

вой продукции с точки зрения полноты и своевременности удовлетворение потребности 

исходя из сферы деятельности и результативности все более возрастает. Результатом де-

ятельности любого хозяйственного предприятия или организации является продукция 

или предоставление услуг. Более того, выполнение работ или предоставление услуг в 

этом направлении во многом зависят от ритмичности продвижения по пути к удовлетво-

рению потребности. В частности на сельскохозяйственные продукты.  

В системе формирование результативности основным показателем хозяйственной 

деятельности сельхозпредприятий является выпуск и продажи продукции. На уровне 

сельскохозяйственных субъектов для учета и отчетности это является определяющим. 
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Кроме того данный показатель используется как преимущественной предпосылкой для 

осуществления хозяйственных операций и выполнение обязательств перед бюджетом.  

Кроме того, объем проданной продукции характеризует конечный финансовый ре-

зультат работы предприятия, выполнения своих обязательств перед различными потре-

бителями. На рынке сельхозпродуктов позволяет дать оценку занимаемой позиции по 

определенным позициям.  

В этой связи переход к рыночным процессам на первый план выдвигает есте-

ственно объем продаж продукции. Это основной показатель работы, позволяющий оце-

нивать эффективность и целесообразность функционирование сельскохозяйственных 

предприятий. В условиях формирования рыночных отношений возникновение посред-

нических субъектов считается более эффективным, если продвижение сельхозпродуктов 

происходит исходя из собственных возможностей.  

В таких условиях происходит оптимальное функционирование комплекса продви-

жения хозяйственных и следовательно учетных операций. Обобщение по данным опера-

циям позволяет предприятию своевременность, полноту и что очень важно подконтроль-

ность осуществление хозяйственных операций. Специализированные по производству 

сельхозпродукции предприятий будут иметь возможности осуществлять взаимные рас-

четы с поставщиками за сырье и материалы для хозяйственных нужд. Далее выполнит 

обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, по налогам и другим обяза-

тельным платежам. Комплексное осуществление хозяйственных процессов, основанное 

на достижения конечной результативности по удовлетворению потребности на сель-

хозпродукции, позволяет дать своевременные расчеты и с персоналом по оплате труда. 

Это очень важно с позиции мотивации к качественным параметрам. Данные процессы 

становятся гарантией по снижению риска неплатежеспособности перед кредитными ор-

ганизациями. В конечном итоге образуется некий механизм по достижению ликвидности 

с конкретными преимуществами на рынке продовольственных продуктов. Именно в та-

ком аспекте бухгалтерский учет приобретает действенный характере по управлению 

сельхозпродукции.  

Число сельскохозяйственных предприятий и организаций за период с 2011 по 2014 

года, как государственные на конец периода, остались без изменения. Однако за этот 

период дехканские хозяйства увеличились на 1,86 раза [4, С.273]. Следовательно, счи-

таем, что в условиях Таджикистана где происходит формирования рынка все больше 

должно возрастет индивидуальный аспект учетный функции. На наш взгляд это должно 

основываться на теоретические пересмотры многих сторон деятельности сельскохозяй-

ственных предприятий (фермерских или дехканских хозяйств). Нужно, чтобы индивиду-

альные хозяйства имели четкие представление о некоторых базовых теоретических и 

практических вопросах осуществление учетной деятельности. В частности, как нужно 

вести учет производство и продвижение сельхозпродукции. Или же необходимости 

оценки продукции по качественным параметрам.  

Наличие навыков по анализу и принятие решений по стратегии развития производ-

ство сельхозпродукции в условиях нарастающих кризисных явлениях позволяют быть 

гибкими к меняющимся условиям. Считаем, что эти вопросы очень важны не только с 

позиции контроля над текущими повседневными учетными операциями. Они становятся 

необходимыми с точки зрения ограниченности финансовых возможностей и мобилиза-

ции собственных резервов в направление увеличение сельхозпродуктов. Это особенно 

важно с позиции амбициозных решений по поводу преимущественной преобладание ем-

кости рынка на отечественном рынке продукции, что во многом является почвой для 

обеспечения продовольственной безопасности населения страны.  

Следовательно, учет и анализ в сферах производства сельскохозяйственного про-

изводства должно быть основано на поиск различных эффективных рычагов проведения 

учетной аналитической работы. Они постепенно должны восприниматься как матери-

альные основы по пути к совершенствованию системы. В данной системе учета особое 
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место должно занимать расчеты технико-экономических показателях в направлении 

обоснования инвестиционных затрат и формирования финансовых показателях. По объ-

ектам учета эти показатели позволяют на наш взгляд такие возможности, которые будут 

направлены на выявление местных возможностей увеличение объема и качества сель-

хозпродуктов. На наш взгляд это очень важно, так как появится управленческие воздей-

ствия по поводу выявление и мобилизации резервов расширение, как растениеводческих 

так и животноводческого потенциала развития. Этого диктует стратегические цели и за-

дачи. Учет при этом создаст условия для принятия эффективных решений.  

Специалисты подтверждают, что сельское хозяйство в плане развития производ-

ственных сил более отсталое по сравнению с промышленностью. Однако данное утвер-

ждение на наш взгляд является относительным. Так, если объем сельскохозяйственной 

продукции за изучаемой период увеличился на 1,25 раза, то объем промышленной про-

дукции в ценах 2014 г возросла на 1,21 раза. [4, С.273].  

В отрасли сельского хозяйства адаптация к быстроменяющихся внутренних и 

внешних условий происходит медленно. Вложенный в него капитал приносит меньшую 

отдачу, чем в других отраслях экономики. Однако особенность территориального распо-

ложения, рельеф могут внести существенные коррективы в плане формирования учетной 

политики и вхождения в международные стандарты и правила формирования отчетно-

сти. Если это исходит из специфики географического расположения страны, выпуск и 

расширение рыночный позиции по производстве и продажи по естественной калорийно-

сти продукции растительного и животного происхождения, то учетные функции и ее за-

дачи должны быть охвачены особенными данными . Для Республики Таджикистан учет 

должен с функциональными задачами быть сконцентрированными параллельно на раци-

ональное ведение хозяйства. Это равнозначно относится по всему комплексу развития 

сельского хозяйства. Изменение которые произошли в данной сфере преимущественно 

исходили из восстановление численности поголовья животных и структурные изменения 

площади сельхозугодий. Особое значение придавалось развитие птицеводство, пчело-

водство, садоводство и картофелеводство. Все это в рамках развитие индивидуальных 

хозяйств при расширение объема производства ,использование инвестиционных ресур-

сов , диверсификации сельскохозяйственного производства усиливает новые требования 

к отчетности и оценки финансовых показателей.  

Необходимо отметить что, заметные изменения произошли в валового сбора пло-

дов и ягод винограда во всех категориях хозяйств. Так урожайности плодов и ягод, ви-

нограда увеличилось на 1,19 раза [4, С.280]. Продуктивность скота и птицы в сель-

хозпредприятиях по одной молока на одну корову в 1,13 раза [4, С.285], средняя яйце-

носкость одной курицы-несушки 1,33 [4, С.286]. Считаем, что условия для продвижения 

по пути к устойчивому росту, набирают положительные темпы. Все это в конечном итоге 

позволять не только формировать новые возможности роста результативности но и ком-

плексное изложение финансового состояния, которые будут основаны на новые более 

прогрессивные формы учетных процедур и отчетности. Следовательно, на наш взгляд в 

этих условиях огромное место принадлежит исследованию эффективности сельскохо-

зяйственного производства, для цели проведение управленческого анализа на основе ре-

зультатов сельскохозяйственных предприятий, выявления факторов и выбор вариантов 

для завоевание конкурентоспособной позиции на продовольственном рынке страны.  

Наряду с ростом объема производства продукции, урожайность и продуктивность 

в отрасли сельского хозяйства считаем, что во всех регионах страны надо расширить 

число перерабатывающих предприятий по привлечению местного сырья. Это даст воз-

можность роста платежеспособности спроса населения, роста импортозамещению. Счи-

таем, что для обеспечения платежеспособности населения, оптимизации цены на мест-

ные сельскохозяйственные продукции позволять повысить покупательную способность 

населения в республике. В этом плане повышение роль сельского хозяйства в системе 



15 

национальной экономики предполагает выявление резервов снижения затрат на произ-

водство и продвижения продукции. Учет в данном направлении позволяет оценить 

объем, качество, динамику, структуру продукции.  

Создаст необходимую информационную среду для проверки сбалансированности 

и оптимальности вида продукции, а также даст оценку реальности и напряженности про-

изводственных показателей в условиях конкуренции. 
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 В рыночных условиях предприятия, как правило, повышают инновационную ак-

тивность для обеспечения роста конкурентоспособности продукции фирмы. Все это в 

определенной мере влияет на эффективность деятельности и финансовую устойчивость 

компании. 

 В период инновационного развития экономики повышается интенсивность обнов-

ления продукции, что позволяет увеличить экспортный потенциал наукоемкой продук-

ции. Однако, в период роста инновационной активности предприятия попадают в усло-

вия неравновесности, когда появляются объективно повышенные затраты на освоение 

выпуска новых изделий. Это связано с тем, что для этих целей выделяется часть произ-

водственной мощности, при этом снимается с производства определенная доля серийной 

продукции, что приводит к снижению объема продаж, прибыли и ухудшению экономи-

ческого состояния в период развития. В неравновесных условиях происходит нарушения 

экономических пропорций и, как следствие, снижение финансовой устойчивости пред-

приятия. Такое положение является одной из причин нежелания руководства компании 

активизировать инновационную деятельность компании. 

 Для сохранения финансовой устойчивости компании в период развития необхо-

димо иметь механизм сбалансированного планирования процессов обновления продук-

ции. Однако, для создания подобного механизма прежде всего необходимо систематизи-

ровать факторы, влияющие на финансовую устойчивость в процессе развития.  

 Под финансовой устойчивостью понимается способность предприятия сохранять 

платежеспособность при изменяющихся условиях. Одним из основных показателей фи-

нансовой устойчивости является платежеспособность компании, которая позволяет ему 

вовремя и в полной мере выполнять свои денежные обязательства. Важное значение в 

сохранении финансовой устойчивости играет ликвидность. Ликвидность – способность 

превращения материальных или иных ценностей в денежные средства для покрытия те-

кущих финансовых обязательств. Финансовая устойчивость предприятия достигается 

методом сохранения определенных показателей (платежеспособности и ликвидности) в 

допустимых для данного этапа деятельности компании пределах. Отсутствие сбаланси-

рованности деятельности и появление диспропорций приводит к снижению устойчиво-

сти или даже к банкротству. 

 Так как обновление продукции осуществляется циклично, то необходимо создать 

механизм управления финансовой устойчивости компании в период обновления. Од-

нако, при создании этого механизма нужно учитывать, как факторы внешней среды, так 

и внутренние факторы. 

 К внешним факторам следует относить: состояние рынка и положение на нем 

предприятия; общее состояние экономики страны, региона, отрасли, к которой относится 
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предприятие; уровень платежеспособного спроса потребителей; положение поставщи-

ков; уровень инфляции; величина процентных ставок за кредит и др. 

 Изменения этих факторов прямо воздействует на экономику предприятия, а само 

предприятие не в состоянии на них влиять. По этой причине они являются слабоуправ-

ляемыми со стороны предприятия. Однако необходимо следить за такими изменениями 

и корректировать свою деятельность. 

 К внутренним факторам, оказывающих влияние на экономическое формирование 

предприятия, относятся: кадровый потенциал, состояние основных фондов, объем обо-

ротных средств, величина долговых обязательств, степень загрузки производственных 

мощностей, прогрессивность применяемых технологий, темпы обновления продукции и 

производства. 

 Оценка сбалансированности деятельности базируется на соблюдении соотноше-

ний темпов прироста экономических показателей. В качестве базового соотношения при-

нимаются рациональные соотношения в текущей деятельности темпов прироста:  

d P > d N > d S > d W >d F, 

где прибыль (d P); объём выручки от реализации (d N); затраты производства (d S); 

оборотные средства (d W); основные фонды (d F). 

 Соответствие данному соотношению гарантирует рост производительности и эф-

фективности производства. 

 Если для следующего планового периода привести деятельность фирмы к сбалан-

сированному состоянию, то это приведет к повышению устойчивости компании. 

 Анализ и систематизация факторов, влияющих на финансовую устойчивость, яв-

ляется необходимым условием для формирования механизма сбалансированного плани-

рования развития компании, что позволит обеспечить устойчивое состояние компании 

при обновлении продукции. 

 Систематизация факторов, способствует созданию механизма управления финан-

совой устойчивостью. 
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Главная проблема развития системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 

Российской Федерации заключается в ограниченных возможностях бюджетного финан-

сирования отрасли, особенно в текущих условиях неблагоприятной макроэкономиче-

ской ситуации в стране и в мире. По оценке специалистов, износ основных фондов ком-

мунальных предприятий в настоящее время достиг показателя 60%, потери от утечек и 

неучтенного потребления в системе ЖКХ превышают 30%, при этом потребности в ин-

вестициях на ближайшие годы оцениваются в 2 трлн. руб. при текущем уровне инвести-

ций, не превышающим 100 млрд. руб. в год [7]. 

В связи с важным социальным значением жилищно-коммунального хозяйства, 

большое значение вопросам развития этой сферы уделяется на самом высоком уровне 
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руководства. Так, в перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Государ-

ственного совета по вопросам ЖКХ (2014 г.) вошла задача модернизации к 2020 году 

объектов коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня износа, снижение не 

менее чем в полтора раза количества аварий при производстве, транспортировке и рас-

пределении коммунальных ресурсов; сокращение к 2018 году до нормативного уровня 

технологических потерь ресурсов при их транспортировке по сетям [3]. Решение постав-

ленных задач не представляется возможным без привлечения в сферу ЖКХ частных ин-

вестиций с использованием механизма государственно-частного партнерства.  

В сложившейся экономической ситуации ГЧП является привлекательным как для 

государства, так и для частных инвесторов. Государству необходимо находить новые ис-

точники финансирования социально значимых проектов для повышения качества услуг, 

предоставляемых населению, а также для обеспечения инвестиционной и инновацион-

ной активности в данной отрасли. Для частных партнеров это возможность долговремен-

ного размещения капитала с обеспечением нормы прибыли ввиду поддержки и гарантии 

государства с учетом распределения рисков. 

Анализ показывает, что при использовании механизма государственно-частного 

партнерства доля бюджетных затрат в общем объеме инвестиций снижается до 5-40% в 

зависимости от финансируемого вида деятельности. В государственно-частных партнер-

ствах, реализуемых в сфере ЖКХ, доля бюджетных затрат составляет в среднем 23% (см. 

диаграмму на рисунке 1). 

 
Рисунок 1 - Соотношение объемов частных и государственных инвестиций в проектах 

ГЧП, заключенных а Российской Федерации по видам деятельности (составлено авто-

ром по данным [4]) 

 

Развитие института ГЧП может быть успешным только в том случае, если оно ока-

зывается в центре внимания государства, профессионального сообщества и общества в 

целом. Впервые важность такого консенсуса отмечена в Великобритании, где было сфор-

мулировано общее правило, гласящее о том, что государственно-частное партнерство 

только тогда имеет шансы на развитие и достижение ожидаемой от него эффективности, 
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когда оно приобретает свойства института, внедренного в саму основу социально-эконо-

мической системы страны, ее отдельных регионов и хозяйственных отраслей [8]. Поли-

тический приоритет поддержки института ГЧП должен иметь место на всех уровнях по-

литического и административного руководства, быть продолжительным по времени и 

очевидным для всех участников хозяйственной деятельности. Он должен в обязательном 

порядке поддерживаться созданием и развитием необходимой законодательной базы, 

мобилизацией профессионального сообщества и обеспечением поддержки общества в 

целом. На необходимость формирования политического консенсуса относительно ГЧП 

и создания системы формальных правил и процедур указывают Маховикова Г.А. [5], Ро-

гов В.Ю. [7] и другие исследователи.  

Анализ нынешнего этапа развития государственно-частного партнерства в России 

показывает наличие мощной политической поддержки развития ГЧП в целом и его при-

менения в ЖКХ со стороны Правительства и Государственной думы РФ, обеспечиваю-

щих создание законодательной, нормативной и методической основ ГЧП, а также со сто-

роны глав наиболее развитых регионов и крупнейших профессиональных организаций, 

таких как НОСТРОЙ и других [6]. Специалисты отмечают, что формирование организа-

ционно-управленческой структуры ГЧП сопровождается развитием необходимой нор-

мативно-правовой базы, которая по состоянию на 2016 год в полной мере обеспечивает 

реализацию партнерских проектов в форме концессии, регулируемой Федеральным за-

коном от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с поправками 2014-

2016 гг. [4,8]. Важным фактором, характеризующим текущий этап развития концессион-

ного механизма в России, является создание системы публичных гарантий частному биз-

несу, обеспечивающей экономическую эффективность участия предпринимателей в дол-

госрочных партнёрствах при условии выполнения ими условий концессионных соглаше-

ний. Это особенно важно при реализации проектов ГЧП на муниципальном уровне, ха-

рактеризующемся ограниченными возможностями по предоставлению долгосрочных га-

рантий. С целью решения указанной проблемы в закон о концессионных соглашениях 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 275 внесены изменения, предусматривающие 

обязательное привлечение к участию в концессионное соглашении, заключаемом на му-

ниципальном уровне, в третьей стороны: субъекта Федерации, то есть соглашение при-

нимает форму многосторонней сделки. Это позволяет предоставить более твердые га-

рантии частному партнеру за счет обеспечения стабильности долгосрочных параметров 

регулирования деятельности частного партнера, в том числе стабильности и предсказу-

емости изменения долгосрочных тарифов, являющихся важнейшим источником форми-

рования доходной части проекта [8]. 

Изменениями в закон «О концессионных соглашениях» также предусматривается 

обязательное возмещение публичным партнёром доходов, недополученных частной 

компанией по причинам, не являющимся последствиями ее деятельности по проекту. 

Это означает, что государство или муниципалитет берут на себя полную ответственность 

за возмещение частному партнеру инвестиционных и операционных затрат по проекту и 

получение оговорённой нормы прибыли, что безусловно повышает устойчивость проек-

тов ГЧП для частного бизнеса. 

И наконец, текущий этап развития концессий в России характеризуется активным 

формированием методической базы в этой области, позволяющей привлечь к партнёр-

ствам средние и малые муниципальные образования, ранее не участвующие в данной 

деятельности по причине отсутствия необходимого опыта и низкой компетентности, а 

также представителей малого и среднего бизнеса.  

В связи с вышеуказанным в жилищно-коммунальном хозяйстве резко увеличилось 

количество заключаемых концессионных соглашений, результатом чего отмечается ка-

чественное улучшение ситуации по потерям и авариям. Так, аварийность в теплоснабже-

нии снизилась на 47%, а потери на 18%. В водоснабжении аварийность упала на 21%, 

потери на 14%» [3], что оказало благоприятное влияние не только на качество услуг, 
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оказываемых населению, но на экологическую обстановку в городских и сельских посе-

лениях и на ситуацию с энергосбережением [8]. 
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В настоящее время банковский сектор испытывает трудности вследствие сложной 

экономической обстановки в стране. Только с начала 2016 года лишились лицензий уже 

более 40 кредитных организаций. В таких условиях все большую значимость в банках 

приобретает эффективность системы внутреннего контроля.  

Построение системы внутреннего контроля (СВК) в российских банках идет путем 

попытки переложить Центральным Банком РФ опыт зарубежных стран на местные усло-

вия работы. Организация СВК была предложена Базельским комитетом по банковскому 

надзору (БКБН) почти двадцать лет назад.  

Внутренний контроль помогает предприятию решить поставленные задачи, ис-

пользуя систематический, последовательный и достаточно консервативный подход к 

оценке и повышению эффективности управления отдельными рисками в системе корпо-

ративного управления. Можно выделить пять основных целей внутреннего контроля: 

- обеспечение надежности и полноты информации; 

- поддержание соответствия всей работы проводимой политике, разработанным 

планам и процедурам, а также действующему законодательству; 

http://www.pppi.ru/news/klyuchevye-igroki-rynka-zhkh-obsudili-voprosy-privlecheniya-investiciy-v-kommunalnyy-sektor
http://www.pppi.ru/news/klyuchevye-igroki-rynka-zhkh-obsudili-voprosy-privlecheniya-investiciy-v-kommunalnyy-sektor
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- обеспечение сохранности активов; 

- обеспечение экономичного и эффективного использования ресурсов; 

- достижение подразделениями предприятия поставленных целей и задач. 

Данные цели внутреннего контроля распространяются и на кредитные организации 

(коммерческие банки и расчетные центры) – хозяйственные общества, осуществляющие 

свою деятельность исключительно на рынке финансовых услуг на основании лицензии 

Центрального банка РФ и имеющие право совершать банковские операции, предусмот-

ренные законодательством. 

В истории новой России первым нормативно-законодательным документом, кото-

рый обязал кредитные организации создавать систему внутреннего контроля был Феде-

ральный закон от 02.12.1990 № 395−1 «О банках и банковской деятельности» (первая 

редакция – 1992 года) В статье 24 данного закона говорится, что кредитная организация 

обязана организовывать внутренний контроль, обеспечивающий надлежащий уровень 

надежности, соответствующий характеру и масштабам проводимых операций. Кроме 

того, учредители осуществляют контроль за деятельностью созданного ими банка через 

Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию.  

Порядок контрольной работы этих органов прописывался в каждом банковском 

Уставе согласно соответствующим положениям Федеральных законов от 26.12.1995 № 

208−ФЗ «Об акционерных обществах» и от 08.02.1998 № 14−ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью». Законодательные положения фактически не ограничивали 

самостоятельность банков в организации внутреннего контроля. Происходило совмеще-

ние функций ревизионной комиссии и отдела внутреннего контроля, несмотря на значи-

тельные различия в системе подчиненности этих подразделений; нередко также имело 

место передоверие осуществления внутреннего контроля внешним аудиторам на дого-

ворной основе1. 

Внутренний контроль в кредитных организациях может классифицироваться в за-

висимости от различных критериев: 

По специфике решаемых задач различаются следующие виды внутреннего кон-

троля: 

- административный контроль. Распределение функциональных обязанностей со-

трудников в строгом соответствии с определенными руководством кредитной организа-

ции полномочиями (ответственность несут топ-менеджеры и менеджеры среднего 

звена); 

- бухгалтерский контроль. Система учета ресурсов и результатов финансовой и хо-

зяйственной деятельности. Проводится по принятым правилам согласно строго установ-

ленных форм отчетности (ответственность несет главный бухгалтер банка); 

- финансовый контроль. Система контроля движения денежных средств организа-

ции: измерение, обработка, обобщение, передача информации о финансовой деятельно-

сти и оценка ее адекватности (ответственность на руководителях соответствующих 

функциональных подразделений); 

- правовой контроль. Осуществление контроля соответствия всех проводимых опе-

раций и финансовой деятельности нормативным и законодательным требованиям; 

- управленческий контроль. Контроль и координации деятельности всех подразде-

лений и кредитного учреждения в целом, посредством методов оценки управленческих 

решений, систем управления рисками, информационной системы; 

- технологический контроль. Обеспечение проведения всех процессов в кредитном 

учреждении в соответствии с утвержденным регламентом и процедурами. 

                                                 
1 Селезнева М. М. Организация системы внутреннего контроля в кредитных организациях: россий-

ской подход // Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XXIX 

междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(29). URL: http://sibac.info/archive/economy/2(29).pdf 

http://sibac.info/archive/economy/2(29).pdf
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В зависимости от времени совершения внутреннего контроля в кредитных органи-

зациях различают контроль предварительный, текущий и последующий2.  

Предварительный контроль осуществляется до совершения операции с целью 

определения адекватных методов ее решения и минимизации риска негативных послед-

ствий. Основой для проведения контроля служат документы, содержащие описание 

предполагаемой операции, результаты аналогичных операций. В процессе производится 

прогнозирование возможных результатов. 

Текущий контроль осуществляется во время проведения операции. Основная цель 

осуществления текущего контроля заключается в устранении факторов, влияющих на 

достижение планируемых результатов. Основой проведения данного вида контроля слу-

жит анализ промежуточных результатов. 

Основой последующего контроля служат документы, содержащие описание и ос-

новные параметры проведенной операции (работы). Также производятся контроль пра-

вильности отражения расчетов в документах, формальная проверка соответствия сопро-

водительных документов установленным формам и наличия в них необходимых рекви-

зитов. 

В зависимости от источников получения информации различают документальный 

и фактический внутренний контроль в кредитных организациях.  

Документальный внутренний контроль проводится на основе анализа документов, 

содержащих описание объекта проверки, характера проводимых операций (работ) и по-

лученных результатов. 

Фактический внутренний контроль заключается в проверке соответствия порядка 

проведения операции установленным законодательным и нормативным актам, утвер-

жденным кредитной организацией процедурам, правильности отражения результатов 

операции (работы) в бухгалтерском учете3. 

В зависимости от объема охватываемых операций выделяют следующие виды 

внутреннего контроля в кредитных организациях: 

- полный контроль всех направлений деятельности кредитной организации за опре-

деленный период; 

- частичный контроль отдельных операций (работ) кредитной организации за опре-

деленный период. 

В зависимости от метода проведения контроля выделяют: 

- сплошной внутренний контроль. Контроль всей финансово-хозяйственной дея-

тельности кредитной организации за определенный период; 

- выборочный контроль – контроль определенной части документации кредитной 

организации; 

- комплексный контроль – контроль всей финансово-хозяйственной деятельности 

банковского учреждения посредством соответствующих экспертных оценок. 

Следующим важным критерием изучения способов осуществления внутреннего 

контроля является его классификация в зависимости от методов. К методам осуществле-

ния внутреннего контроля кредитной организации относятся дистанционный контроль и 

проверки на местах, которые подразделяются на функциональные и инспекционные про-

верки. 

Рассмотрим особенности осуществления внутреннего контроля и его видов в кре-

дитной организации на примере банка ВТБ 24.  

Система внутреннего контроля обеспечивает соблюдение порядка осуществления 

                                                 
2 Алиев Б.Х., Султанов Г.С., Салманов С.И. Управление рисками как элемент системы внутреннего 

контроля банка // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-15. – С. 3341-3345 
3 Цыпурко  Т.А.  Как  оценить  эффективность  системы  внутреннего  контроля  в  банке?  //  Внутрен-

ний  контроль  в  кредитной  организации.  —  2014.  —  №  3.   
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деятельности Банка ВТБ 24, установленного российским законодательством и норматив-

ными актами самого Банка ВТБ. Ее задача — содействовать руководителям структурных 

подразделений в упорядоченном и эффективном ведении бизнеса, в частности обеспечи-

вать:  

 эффективность финансово-хозяйственной деятельности при совершении сделок, 

управлении активами и пассивами;  

 соблюдение нормативных правовых актов, стандартов саморегулируемых орга-

низаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг), учредительных 

и внутренних документов Банка; 

 достоверность, полноту, объективность и своевременность предоставления фи-

нансовой, бухгалтерской и статистической отчетности; 

 исключение вовлечения Банка в противоправную деятельность, в том числе фи-

нансирование терроризма и легализацию доходов, полученных преступным путем. 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью банка ВТБ осуществляет Ре-

визионная комиссия, которая избирается на годовом Общем собрании акционеров Банка 

до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Количественный и персональный состав Ревизионной комиссии определяется ре-

шением Общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновре-

менно являться членами Наблюдательного совета, а также занимать должности в испол-

нительных органах Банка. 

Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других 

актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, закон-

ность совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой). 

Ежегодно для проведения проверки и подтверждения достоверности годовой фи-

нансовой отчетности Банк привлекает профессиональную аудиторскую организацию 

— внешнего аудитора. По итогам аудиторской проверки внешний аудитор готовит за-

ключение, которое передается в Комитет по аудиту для предварительной оценки. Под-

готовленное заключение направляется Наблюдательному совету Банка, а также пред-

ставляется к годовому Общему собранию акционеров Банка.  

Процедура назначения внешнего аудитора Банка включает в себя проведение кон-

курса, одобрение кандидатуры внешнего аудитора на заседании Комитета по аудиту, ре-

комендации Наблюдательного совета Общему собранию акционеров, утверждение пред-

ложенной кандидатуры на годовом Общем собрании акционеров Банка.  

В 2012 году по результатам открытого конкурса внешним аудитором Банка было 

выбрано и утверждено ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» — российское дочернее обще-

ство одной из ведущих мировых аудиторских фирм.  

ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» — аудитор Банка с 2003 года. Компания не имеет 

иных имущественных интересов в Банке, кроме оплаты аудиторских услуг, не имеет от-

ношений аффилированности с Банком, членами органов его управления и дочерними 

компаниями ВТБ, а также не осуществляет консультационных услуг для Банка, опреде-

ленных пунктом 6 статьи 1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».  

Департамент внутреннего аудита — самостоятельное структурное подразделение 

Банка. Сотрудники Департамента проводят мониторинг систем внутреннего контроля, 

тематические и комплексные проверки, готовят независимые рекомендации по совер-

шенствованию финансовой деятельности и контрольных процедур.  

Задачи Департамента:  

 проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля;  

 проверка функционирования системы управления банковскими рисками, в том 

числе на консолидированной основе; 

 проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтер-

ской и управленческой отчетности; 

http://www.vtb.ru/ir/governance/meeting/
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 проверка выполнения требований законодательства и стандартов саморегулируе-

мых организаций; 

 проверка адекватности и надежности системы внутреннего контроля за использо-

ванием автоматизированных информационных систем;  

 формирование единых подходов к организации систем внутреннего контроля 

в дочерних организациях, сбор информации об их состоянии и выработка рекомендаций 

по совершенствованию. 

Характеризуя современное состояние внутреннего контроля в российском банков-

ском секторе, можно сделать вывод, что количество, выражаемое в массе нормативных 

документов, еще не переросло в качество, выражаемое в четкой системе стандартов и 

процедур. Каждый коммерческий банк в меру своих возможностей и в меру производ-

ственной необходимости строит свою специфическую систему внутреннего контроля, а 

Положение и указания Центрального банка РФ при этом воспринимаются как дирек-

тивы, которые надо просто формально выполнять.  
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗА СЧЕТ ПРАВИЛЬНОГО ВЫБОРА РЕЖИМА 
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Ерина Наталья Михайловна 

Доцент, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела науч-

ных инноваций и маркетинга, Федеральное государственное бюджетное научное учре-

ждение «Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и вино-

делия имени Я.И. Потапенко», г. Новочеркасск 

 

Осуществляемые в нашей стране экономические реформы при всей их непоследо-

вательности и противоречивости явились условием становления и развития малого пред-

принимательства в агропромышленном комплексе. Опыт ведущих стран современного 

мира со всей очевидностью доказывает необходимость наличия в любой национальной 

экономике высокоразвитого и эффективного малого предпринимательского сектора. По-

этому возрождение России невозможно осуществить без соответствующего этому раз-

витию данного сектора экономики, так как именно он является тем локомотивом, кото-

рый буквально тащит за собой экономическое и социальное развитие. 

В системе экономических и социальных отношений большинства государств ма-

лый бизнес в сельском хозяйстве выполняет сегодня важнейшие функции. В этой сфере 

производится основная часть внутреннего сельскохозяйственного продукта, обеспечива-

ется занятость большинства населения, живущего в сельской местности, а также возник 

http://sibac.info/archive/economy/2(29).pdf


24 

и приобрел свой современный вид так называемый «средний класс» – важнейший фактор 

социально-политической стабильности современного общества. 

Уровень развития сельскохозяйственного предпринимательства в России сохраня-

ется без существенных изменений с середины 1990-х годов. Вследствие этого не исполь-

зуются значительные потенциальные возможности для роста производства товаров и 

услуг, занятости и доходов населения, не вовлекаются в экономический оборот имею-

щиеся значительные ресурсы. 

Наиболее важной проблемой, сдерживающей развитие сельскохозяйственного ма-

лого бизнеса в РФ, является несовершенство налогового законодательства. Принимая во 

внимание интересы государства и предпринимателей, определим теперь те критерии, ко-

торые позволяют судить об эффективности налоговой системы, а они таковы: 

-простота (налог должен уметь рассчитать и уплатить сам предприниматель) и 

незаметность (лучший налог тот, которого не замечают); 

-стабильность и устойчивость (предприниматель не может сам отслеживать изме-

нения в законодательстве); 

-синергизм - налоги должны дополнять друг друга для достижения продуктивного 

сосуществования; 

-учет не только фискального, но и прочих интересов государства [2]. 

По сути, все недостатки существующей налоговой системы можно свести к трем 

основным: 

1. Сложность и запутанность. Фактически не соблюдается норма п. 6 ст. 3 Налого-

вого кодекса РФ, предусматривающая формулировку актов законодательства о налогах 

и сборах таким образом, чтобы «каждый точно знал, какие налоги и сборы и в каком 

порядке он должен платить». Сегодня уплата налогов требует от предпринимателя про-

фессиональных знаний по учету и налогообложению либо найма высокооплачиваемых 

специалистов по бухгалтерскому учету и налогам. 

2. Чрезмерно высоко налоговое бремя. Очевиден приоритет фискальных интересов 

государства над всеми остальными. 

3. Нестабильность законодательства. За последние годы в сфере малого бизнеса 

оно изменялось несколько раз. 

Определенные шаги в направлении его оптимизации все же применяются нашим 

государством, один из них – введение специальных налоговых режимов и, в частности, 

упрощенной системы налогообложения для сельскохозяйственных производителей. 

В НК РФ, помимо общей системы налогообложения, существуют, специальные ре-

жимы налогообложения, которые, по сути, являются льготными, по отношению к общей 

системе налогообложения, и предусматривают освобождение налогоплательщика от 

уплаты нескольких налогов, взамен уплаты единого налога. 

К таким специальным режимам в РФ относятся следующие [1]: 

 система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(единый сельскохозяйственный налог); 

 упрощенная система налогообложения; 

 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности. 

Так, при общей системе налогообложения сельскохозяйственные товаропроизво-

дители уплачивают все установленные законодательством налоги, в том числе и налог 

на прибыль организаций. Переход на ЕСХН или УСНО предусматривает замену уплаты 

налога на прибыль, НДС и налога на имущество организаций единым налогом. Предва-

рительный анализ показал, что самым распространенным является специальный режим 

в виде ЕСХН, из общего количества зарегистрированных сельскохозяйственных пред-

приятий, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, на 

уплату ЕСХН перешли – 73,4 % предприятий, на УСНО – 5,3 % предприятий и на общем 

режиме функционирует 21,3 % [3]. 
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В качестве примера проведем оценку показателей эффективности перехода на еди-

ный налог ряда предприятий (таблица 1), основной вид деятельности по ОКВЭД – выра-

щивание винограда, которые к тому же функционируют в различных природно-клима-

тических и экономических условиях: 

1. ОАО «Янтарное», Ростовская область 

2. ООО Агрофирма Приморская, Краснодарский край 

3. ООО ИСК «Заря», зарегистрированное в г. Симферополь. 

Таблица 1  

Сравнительная оценка налоговой нагрузки при  

разных режимах налогообложения 

Налоги и отчисле-

ния 

Сумма начисленных налогов 

При уплате ЕСХН 
При общей системе налогооб-

ложения 

ООО Аг-

рофирма 

Примор-

ская 

ОАО 

«Ян-

тар-

ное» 

ООО 

ИК 

«Заря» 

ООО Аг-

рофирма 

Примор-

ская 

ОАО 

«Янтар-

ное» 

ООО 

ИК 

«Заря» 

Выручка от реали-

зации продукции, 

тыс.руб. 

19080 81758 24604,18 16170 69284 20851 

Производственные 

расходы, тыс.руб. 
6437 63308 24320 6437 63308 24320 

НДС, тыс.руб. х х х 2910 12474 3753,18 

Налог на прибыль, 

тыс.руб. 
х х х х х х 

Налог на имуще-

ство, тыс.руб. 
х х х 786 3001 649,02 

Страховые взносы, 

тыс.руб. 
1879 4100 3132 1879 4100 3132 

ЕСХН, тыс.руб. 758,58 1107 1,5 х х х 

Всего 2637,58 5207 3133,5 5575 19575 7534,2 

Налоговая 

нагрузка, % 
13,82 6,37 12,73 34,48 28,25 36,13 

Налоговые выгоды 

(потери) от пере-

хода на общую си-

стему налогообло-

жения, тыс.руб. 

х х х 2937,42 14368 4400,7 

 

В таблице 1 представлены расчеты предприятий по налогам с бюджетом за 2015 г. 

и предполагаемые налоговые платежи при переходе на ЕСХН. В 2015 г. указанные хо-

зяйствующие субъекты не уплачивали налог на прибыль, в связи с тем, что для сельско-

хозяйственных производителей, не перешедших на уплату ЕСХН, была установлена 

льготная ставка в размере 0 %, а ООО ИК «Заря» не платит налог на прибыль потому что 

от реализации основной продукции имеет убыток в размере 3469 тыс.руб., но это не осво-

бождает предприятие от уплаты других налогов. Налоговая нагрузка по ЕСХН составила 

13,82 % для ООО Агрофирма Приморская и 6,37 % для ОАО «Янтарное», данный уро-

вень налоговой нагрузки можно считать оптимальным. Если бы рассматриваемые пред-

приятия перешли на ЕСХН, то налоговые выгоды составили бы соответственно для ООО 

Агрофирмы Приморская – 2937,42 тыс.руб., для ОАО «Янтарное» - 14368 тыс.руб., для 

ООО ИСК «Заря» - 4400,7 тыс.руб. Таким образом, за счет сэкономленных средств у 
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предприятий появится возможность закупить сельскохозяйственную технику, оборот-

ные средства, что в свою очередь создаст благоприятные условия для повышения уровня 

производства. На основании полученных результатов считаем целесообразным внести 

предложения, направленные на создание условий для эффективного выбора режима 

налогообложения сельскохозяйственными товаропроизводителями, основной вид дея-

тельности которых «выращивание винограда» – таблица 2. 

Таблица 2  

 Предложения по снижению налоговой нагрузки  

сельскохозяйственных предприятий  

Основные виды  

налогов 
Предлагаемые направления действий 

ЕСХН 

1. Выделять в доходах и расходах предприятия долю от 

выращивания и реализации винограда, полученный эко-

номический результат облагать (в первые 5 лет) по пони-

женной ставке 0,5 %  

2. Предоставлять в налоговый орган расчет по эффектив-

ности перехода на специальный налоговый режим или 

возврат на общий режим налогообложения. 

Налог на прибыль 

Снизить ставку налога на прибыль для сельскохозяй-

ственных производителей, принимающих участие в реги-

ональных инвестиционных проектах, в региональные 

бюджеты до 13,5 %, в федеральный бюджет до 0 %. 

НДС 

Снизить ставку НДС до 10 % (добавить к имеющемуся 

Перечню производство и реализацию плодовых, ягодных 

культур и виноградников) 

 

Предлагаемый в таблице 2, расчет эффективности – это документ, который может 

содержать ряд показателей, на основании которых налогоплательщик имеет право утвер-

ждать о необходимости перехода на более эффективный режим налогообложения [3]. К 

числу таких показателей можно отнести: 

- совокупность налогов, подлежащих уплате в бюджет, за исключением НДФЛ; 

- показатели, необходимые для расчета налоговой нагрузки, по методике, предло-

женной Минфином РФ. 

- дополнительные расчеты, например, показатели налоговой выгоды или потери от 

перехода на тот или иной режим налогообложения. 

Расчеты эффективности позволят сократить риск получения убытков в результате 

выбора неэффективного режима налогообложения, а также снизить нагрузку на налого-

вые службы в результате отсутствия необходимости оформления возврата сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей с ЕСХН на общий режим налогообложения и наоборот. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, КАЧЕСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОТРАНСПОРТА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ. 

 

Аннотация 

Актуальность. Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта является 

актуальной темой для исследования в связи с ростом скорости движения, увеличением 

интенсивности транспортного потока, повышением мощности и грузоподъемности авто-

транспортных средств. 

Цель работы – исследовать методы повышения эффективности эксплуатации авто-

транспорта. 

Объект работы – эксплуатация автотранспорта. 

Предмет работы - эффективность эксплуатации автотранспорта. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные в его ре-

зультате новые знания дополняют положения науки логистики и могут повлиять на про-

цесс повышения эффективности эксплуатации автотранспорта в стране. 

Ключевое место в повышении эффективности автотранспорта занимает качество 

автотранспортной техники и высокая культура эксплуатации.  

Совершенствования технологии использования автотранспорта можно достичь за 

счет своевременного ремонта и профилактических ремонтных мероприятий автотранс-

порта, а также за счет использовании традиционных и новых методов диагностирования 

поломок.  

Работа включает в себя введение, основную часть, выводы, список литературы. Об-

щий объем работы – 7 страниц.  

Введение 

Актуальность. Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта является 

актуальной темой для исследования в связи с ростом скорости движения, увеличением 

интенсивности транспортного потока, повышением мощности и грузоподъемности авто-

транспортных средств. 

Цель работы – исследовать методы повышения эффективности эксплуатации авто-

транспорта. 

Объект работы – эксплуатация автотранспорта. 

Предмет работы - эффективность эксплуатации автотранспорта. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные в его ре-

зультате новые знания дополняют положения науки логистики и могут повлиять на про-

цесс повышения эффективности эксплуатации автотранспорта в стране. 

Информационной базой работы послужили законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации по вопросам регулирования эксплуатации автотранспорта, ста-

тистические данные Федеральной службы государственной статистики, материалы пе-

риодической печати. 

Работа включает в себя введение, основную часть, выводы, список литературы. 
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Глава 1. 

Одна из самых первых задач, которая стоит перед автотранспортным сектором, 

является повышение надежности в эксплуатации автомобилей.  

Любая транспортная компания, имеющая в своем составе автопарк, заинтересо-

вана в снижении расходов на горюче-смазочные материалы (ГСМ), сокращении расхо-

дов, связанных с простоем техники, повышении точности оперативного планирования 

и получения своевременной отчетности для выявления причин роста расходов и поиска 

потенциальных возможностей для повышения эффективности. Доля затрат на ГСМ ав-

тотранспортного подразделения компании традиционно высока и нередко составляет 

30% расходов и выше. Существенную статью расходов также составляет заработная 

плата водителей: завышение показателей выработки влечет существенные дополни-

тельные затраты на фонд оплаты труда. Затраты на эксплуатацию и содержание тех-

ники - еще одна ключевая составляющая себестоимости транспортного предприятия. 

Эксплуатация техники с нарушениями установленных норм приводит к повышенным 

затратам на ремонт. 

Технологические проблемы использования автотранспорта также оказывают су-

щественное влияние на формирование данного показателя: более 80% автомобилей 

большой грузоподъемности, используемых в России для перевозки тарно-штучных гру-

зов, не имеют возможности оперативного отделения тягача от прицепа. Средняя техни-

ческая скорость грузового автомобильного транспорта в России составляет 45 км/ч, в 

ЕС около 70 км/ч. Формирование данного показателя обусловлено низким качеством 

дорожной сети. 

Качество подвижного состава (грузовой автомобильный транспорт) находится на 

низком уровне. При этом более 60% парка грузовых автомобилей принадлежит физиче-

ским лицам, 30% индивидуальным предпринимателям и только 10% предприятиям. Та-

кая структура владения не способствует развитию рынка транспортно-логистических 

услуг с соответствующими требованиями надежности. 

Все вышеизложенные проблемы приводят к тому, что при стоимости горюче-сма-

зочных материалов и величине фонда оплаты труда в 2 - 3 меньшей, чем в странах цен-

тральной и западной Европы тарифы на перевозку грузов в России соответствуют тари-

фам в ЕС, что в свою очередь обуславливает завышенную стоимость любой продукции, 

производимой или реализуемой на территории нашей страны. 

В настоящее время всё большую актуальность приобретает решение задач рацио-

нального и эффективного использования энергоресурсосберегающих технологий на ав-

томобильном транспорте. Эта проблема остро проявляется в нашей стране, где преобла-

дает невысокое качество отечественной техники, низкая культура эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и ремонта.  

Таким образом, для повышения эффективности эксплуатации автотранспортной 

техники, а именно - экономии эксплуатационных материалов, снижения экологической 

опасности, уменьшения затрат на ремонт, повышения безопасности движения, необхо-

димо разрабатывать и развивать научно-обоснованные методики применения безразбор-

ных триботехнологий с обязательной объективной оценкой изменения технико-эксплу-

атационных показателей автотранспортной техники.  

Решение такой задачи должно основываться на рациональном комплексном ис-

пользовании традиционных и новых методов диагностирования.  

Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта проявляется, по данным 

производителей, в следующем: 

- снижение потерь на трение; 

- снижение интенсивности изнашивания; 

- снижение динамических нагрузок и контактных напряжений высоконагруженных 

пар зацепления; 

- снижение температурного режима агрегата; 



29 

- облегчение переключения передач; 

- устранение шума при работе; 

- повышение стойкости к пиковым динамическим нагрузкам. 

Пути повышения эксплуатационной надежности автотранспортных средств ви-

дятся не только в повышении надежности самих автомобилей за счет внедрения новей-

ших технологий на производстве. Немаловажным фактором было и остается качество 

технической эксплуатации автомобилей. 

Эксплуатация автомобилей требует больших ежегодных затрат. Необходимость 

ежедневного, сезонного и периодического технического обслуживания, потребность в 

большом количестве запасных частей, горюче-смазочных материалов, технологическое 

оборудование и оснастка, используемые в процессе эксплуатации и обслуживания авто-

мобилей требуют планирования и системного подхода в эксплуатации автомобилей. 

Дополнительная комфортабельность и производительность автомобилей требует 

установки дополнительных механизмов и систем, что усложняет процесс обслуживания 

и эксплуатации автомобилей. 

В связи с этим необходимо: 

1. создание соответствующей производственной основы для обеспечения сохран-

ности подвижного состава; 

2. активное использование новейших ресурсосберегающих технологий при техни-

ческом обслуживании и ремонте автомобилей; 

3. использование средств механизации и автоматизации в производственных про-

цессах; 

4. повышение уровня квалификации обслуживающего персонала; 

5. строительство новых дорог и улучшение качества уже имеющихся. 

Выводы: 

Ключевое место в повышении эффективности автотранспорта занимает качество 

автотранспортной техники и высокая культура эксплуатации.  

Совершенствования технологии использования автотранспорта можно достичь за 

счет своевременного ремонта и профилактических ремонтных мероприятий автотранс-

порта, а также за счет использовании традиционных и новых методов диагностирования 

поломок.  

Итак, совершенствование эксплуатации автомобилей должно основываться на 

определении способов эффективного управления техническим состоянием автопарка 

при условии: 

- максимальной реализации технических возможностей автомобилей, заложенных 

при их конструировании, 

- оптимизации трудовых и материальных затрат, 

- минимизации вредного влияния автомобилей на людей и окружающую среду. 
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Аннотация 

Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта при перевозке товаров 

народного потребления является актуальной темой для исследования в связи с возрос-

шими требованиями к грузовым перевозкам и повышением качества логистических 

услуг в стране.  

Цель работы – исследовать методы повышения эффективности эксплуатации авто-

транспорта при перевозке товаров народного потребления. 

Объект работы – перевозка товаров народного потребления. 

Предмет работы - эффективность эксплуатации автотранспорта при перевозке то-

варов народного потребления 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные в его ре-

зультате новые знания дополняют положения науки логистики и могут повлиять на про-

цесс реформирования грузовых перевозок в стране. 

Ключевое место в повышении эффективности автотранспортных перевозок това-

ров народного потребления занимает качество и оперативность оказываемых услуг. Это 

главный механизм привлечения новых клиентов и увеличения оборота компании. 

Работа включает в себя введение, основную часть, выводы, список литературы. Об-

щий объем работы – 7 страниц.  

Введение 

Актуальность. Повышение эффективности эксплуатации автотранспорта при пере-

возке товаров народного потребления является актуальной темой для исследования в 

связи с возросшими требованиями к грузовым перевозкам и повышением качества логи-

стических услуг в стране.  

Цель работы – исследовать методы повышения эффективности эксплуатации авто-

транспорта при перевозке товаров народного потребления. 

Объект работы – перевозка товаров народного потребления. 

Предмет работы - эффективность эксплуатации автотранспорта при перевозке то-

варов народного потребления 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полученные в его ре-

зультате новые знания дополняют положения науки логистики и могут повлиять на про-

цесс реформирования грузовых перевозок в стране. 

Информационной базой работы послужили законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации по вопросам регулирования грузовых перевозок в стране, стати-

стические данные Федеральной службы государственной статистики, материалы перио-

дической печати. 

Работа включает в себя введение, основную часть, выводы, список литературы. 

Глава 1. 

В настоящее время Россия в рейтинге логистических систем товаров народного по-

требления стран мира занимает 95 место (показатель LPI), находясь между такими госу-

дарствами, как Гвинея-Биссау и Того. Присвоение ранга осуществляется на основании 
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интегрированной оценки по следующим показателям: система прозрачности и контроля 

в таможенных процедурах - 79-е место; конкурентное ценообразование, качество логи-

стики и компетенций - 92-е место; своевременность доставки - 94-е место; транспортная 

инфраструктура - 97-е место и др. Доля транспортных расходов структуре ВВП - около 

20% - одна из самых высоких в мире. Без решения транспортных проблем потенциал 

роста экономики ограничен - до 3% год в ближайшие 5-7 лет. 

По состоянию на 2015 г. средний уровень загрузки грузового автомобильного 

транспорта составил 24% (с учетом холостого пробега). Средний уровень загрузки без 

учета холостых пробегов 55%. На основании более чем 18000 произведенных замеров 

зафиксирована следующая структура загрузки грузового автомобильного транспорта: 

56% ТС полностью пустые; 44% с грузом. Более 80% подвижного состава (грузовой ав-

томобильный транспорт) не имеют загрузки.  

Данная ситуация обусловлена как существующей системой производства и рас-

пределения продукции товаров народного потребления, так и технологическими про-

блемами. К последним относятся: отсутствие качественной логистической инфраструк-

туры, позволяющей осуществлять переформирование грузовых потоках товаров народ-

ного потребления в регионах, а также низкий технологический уровень используемого 

подвижного состава (например, крайне редкое применение кузовов транспортных 

средств с конструкцией «double decker»).  

Низкая пропускная способность, качество дорожного покрытия и инфраструк-

туры на федеральных трассах, связывающих дальневосточный регион с центральной 

частью России, не позволяют российским логистическим и транспортным предприя-

тиям выйти на международный рынок транзитной доставки товаров народного потреб-

ления в Европу. 

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в России составляет 47 м 

на кв. км. В то время как в КНР 320, в Индии 525, ФРГ 1848. 

Приведенные показатели транспортной работы при доставке товаров народного 

потребления в 1,7 раза превышают показатели в ЕС. Это обусловлено неэффективной 

системой распределения грузопотоков при доставке продукции из Юго-Восточной 

Азии в регионы Российской Федерации. Так, например, груз, доставляемый железнодо-

рожным транспортом из КНР в Москву, попадает через 1 - 2 месяца в Забайкалье, в том 

числе с использованием грузового автомобильного транспорта. Таким образом, при 

одинаковом объеме доставляемой продукции транспортная работа увеличивается в 1,5 - 

1,7 раза за счет увеличения расстояния доставки. 

ТНП (товары народного потребления) – это предметы, не предназначенные для 

дальнейшего использования в коммерческих целях, не являющиеся производственным 

сырьем. То есть, это продукция личного пользования, ориентированная на конечного по-

требителя. 

Условно товары народного потребления можно разделить на две группы: 

 Непродовольственные ТНП: канцелярские товары, обувь, одежда, средства гиги-

ены, косметика, бытовая химия и т.д. 

 Продовольственные ТНП, включающие упакованные долгосрочнохранящиеся 

продукты: кофе, алкоголь, чай, консервы, соки и т.п. 

Для перевозки товаров народного потребления служат автомобили-фургоны уни-

версальные и специализированные (изотермические фургоны и рефрижераторы 

для скоропортящихся грузов, фургоны для перевозки мебели, готового платья, хлебобу-

лочных изделий, почтовых грузов и т. д.).  

В структуре товаров, перевозимых автотранспортом, продукты питания состав-

ляют лишь 8,5%, а товары народного потребления — 3%.  

Коэффициент использования полезного времени ТС при внутригородских и реги-

ональных перевозках товаров народного потребления составляет 0,57, что показывает, 

что из общего времени работы транспорта (за вычетом времени, необходимого на ТО и 

http://mash-xxl.info/info/600509
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ремонт) 43% занимают погрузо-разгрузочные работы и время ожидания обслуживания. 

Данная ситуация обусловлена низким уровнем складской инфраструктуры. Из общего 

объема складов в России только 4% обеспечивают возможность одноэтапного (скорост-

ного) выполнения погрузо-разгрузочных работ с автомобильным транспортом. Техно-

логические проблемы использования грузового транспорта также оказывают суще-

ственное влияние на формирование данного показателя: более 80% автомобилей боль-

шой грузоподъемности, используемых в России для перевозки тарно-штучных грузов, 

не имеют возможности оперативного отделения тягача от прицепа с целью производ-

ства ПРР только с прицепом и освобождения тягача для выполнения дальнейшей пере-

возки. 

Средняя техническая скорость грузового автомобильного транспорта в России со-

ставляет 45 км/ч, в ЕС около 70 км/ч. Формирование данного показателя обусловлено 

низким качеством дорожной сети. 

Качество подвижного состава (грузовой автомобильный транспорт) находится на 

низком уровне. При этом более 60% парка грузовых автомобилей принадлежит физиче-

ским лицам, 30% индивидуальным предпринимателям и только 10% предприятиям. Та-

кая структура владения не способствует развитию рынка транспортно-логистических 

услуг с соответствующими требованиями надежности. 

Все вышеизложенные проблемы приводят к тому, что при стоимости горюче-сма-

зочных материалов и величине фонда оплаты труда в 2 - 3 меньшей, чем в странах цен-

тральной и западной Европы тарифы на перевозку грузов в России соответствуют тари-

фам в ЕС, что в свою очередь обуславливает завышенную стоимость любой продукции, 

производимой или реализуемой на территории нашей страны. 

Совершенствование технологии перевозок товаров народного потребления в горо-

дах заключается в разработке виртуального предприятия (ВП) по доставке ТНП в горо-

дах, это позволит принимать более гибкие решения при обслуживании клиентов в реги-

оне на оперативный период планирования, с учетом своевременного подбора рациональ-

ной марки ТС, подготовки партии ТНП на основе их совместимости и выбора маршрута 

перевозки, учитывающего одновременно интересы заказчика и автотранспортного пред-

приятия из множества предложенных альтернатив. 

Виртуальное предприятия – это временная сеть независимых компаний - постав-

щиков, потребителей и даже конкурентов - объединенных информационной технологией 

для разделения опыта, затрат и доступа к рынкам. При проектировании информацион-

ного логистического центра необходимо учитывать территориальное расположение по-

тенциальных заказчиков и перевозчиков, что позволит первично произвести закрепление 

перевозчиков за заказчиками.  

В дальнейшем первым этапом проектирования работы виртуального предприятия 

будет являться разработка адекватной модели прогнозирования спроса на перевозку то-

варов народного потребления в больших городах на основе гибридной модели оператив-

ного прогнозирования, которая позволит учесть неопределенность и неточность пара-

метров спроса и поступления заявок на перевозку. 

Выводы: 

Ключевое место в повышении эффективности автотранспортных перевозок това-

ров народного потребления занимает качество и оперативность оказываемых услуг. Это 

главный механизм привлечения новых клиентов и увеличения оборота компании. 

Совершенствования технологии перевозок товаров народного потребления в горо-

дах возможно достичь за счет создания виртуального предприятия по доставке товаров 

народного потребления, позволяющего принимать более гибкие решения при обслужи-

вании клиентов в регионе на оперативный период планирования с учетом своевремен-

ного подбора рациональной марки ТС, подготовки партии товаров народного потребле-

ния на основе их совместимости и выбора маршрута перевозки, учитывающего одновре-
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менно интересы заказчика и автотранспортного предприятия из множества предложен-

ных альтернатив.  

Список литературы: 

1. Воронов В. И. Методологические основы формирования и развития регио-

нальной логистики: Монография. — Владивосток: Изд-во Дальневосточного Универси-

тета, 2013. - 316 с. 

2. Горев А. Э. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: 

учебное пособие. 4-е изд., перераб. М.: Академия, 2015. - 256 с. 

3. Дидманидзе, О. Н. Автотранспортные и тракторные перевозки. Учебник для 

сельскохозяйственных вузов / О. Н. Дидманидзе и [др.] - М.: УМЦ «ТРИАДА», 2015. -

552 с.  

4. Чабан А. Р. Особенности и специфика перевозки пищевых продуктов // Моло-

дой ученый. - 2016. - №13.1. - С. 132-134. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Галимова М.П. 

кандидат экономических наук, доцент, Уфимский государственный авиационный 

технический университет  

Кочеткова С.Ф 

кандидат экономических наук, доцент, филиал 

Уфимского государственного авиационного технического университета в 

 г. Ишимбае  

 

В современных условиях предприятия высокотехнологичных отраслей функцио-

нируют под критичным воздействием следующих факторов: усиление глобализации и 

открытости экономики и усиление инновационных вызовов, которые требуют примене-

ния новых механизмов управления развитием отраслей. Критичность этих факторов обу-

словлена санкционными возмущениями, которые сегодня стали с одной стороны, реаль-

ным ограничением экономического роста, с другой стороны, новым мощным инструмен-

том стимулирования экономической и инновационной активности. 

В данной статье рассматривается вид экономической деятельности (далее ВЭД, от-

расль) «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-

ния», реализуемый предприятиями Республики Башкортостан[1]. В мировых трендах се-

годня наблюдается смещение приоритетов с сырьевой экономики на высокотехнологич-

ные отрасли. Также и в программных документах, отражающих стратегические направ-

ления развития России в долгосрочной перспективе, ВЭД «Производство электрообору-

дования, электронного и оптического оборудования» рассматривается как один из мощ-

ных драйверов экономического роста на инновационной основе[2]. Развитие данной от-

расли обеспечивает решение таких ключевых задач для России и Республики Башкорто-

стан, как энергоэффективность и энергосбережение; энергобезопасность; электронная и 

информационная безопасность; контроль и учет расходования ресурсов; национальная 

безопасность. 

SWOT - анализ отрасли за последние 10 лет позволил выявить следующие про-

блемы и возможности развития отрасли, которые представлены в таблице 1. 

Факторы были оценены с позиций: силы влияния; характера влияния; значимость; 

степень управляемости . 
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Таблица 1  

Перечень ключевых факторов влияния 

№  Фактор  №  Фактор  

1  
Государственный оборонный за-

каз (ГОЗ)  
16  Кластерная активность  

2  
Патентная и лицензионная актив-

ность  
17  Эффективность использования ресурсов  

3  Инновационная активность  18  Кадровое обеспечение  

4  Инвестиционный спрос  19  Правила ВТО  

5  Государственное регулирование  20  Связи с ЕвразЭС, ШОС, БРИКС  

6  Уровень монополизации  21  
Правила Федеральной контрактной си-

стемы  

7  Импортозависимость  22  Энергоемкость потребителей  

8  Экспортоориентированность  23  Транспортно-транзитный потенциал  

9  
Уникальные локальные компетен-

ции  
24  Задел НИОКР  

10  Компетенции интегратора  25  Связь с ВУЗами, НИИ  

11  Активность МСБ  26  Производственные мощности  

12  Санкционные ограничения  27  Экологическая нагрузка  

13  Диверсификация рынков сбыта  28  
Техническое регулирование, стандартиза-

ция  

14  Диверсификация поставщиков  29  Имидж, репутация  

15  Интеграционная активность  30  Кооперационные связи  

 

На рисунке 1 представлена графическая интерпретация факторов развития отрасли. 

 
Источник: сайты предприятий ( годовые отчеты) 

Рисунок.1-Результаты оценки характера влияния факторов на конкурентоспособ-

ность ВЭД 

 

В целом, можно сделать вывод, что потенциал отдельно взятых предприятий по 

Республике Башкортостан по производственный мощности недостаточен для конкурент-

ной борьбы. Есть потенциал развития за счет интеграции ресурсов и мощностей россий-

ских предприятий и за счет интеграции в глобальные производственные цепочки. 
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В таблице 2 показаны ключевые факторы развития отрасли. 

Таблица 2  

Ключевые факторы развития ВЭД « Производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования» 

ВОЗМОЖНОСТИ (O) УГРОЗЫ (T) 

Мировой уровень 
O1.Высокий интеграционный потен-

циал со странами ТС, БРИКС и ШОС 

Российская Федерация  
O2. Государственная программа энер-

гоэффективности  

O3. Рост требований к энергобезопасно-

сти страны 

O4. Усиление тенденции производите-

лей к разделению по отраслям –заказчи-

кам  

O5. Усиление кооперации и интеграции 

производителей  

O6. Развитые партнерские связи с ПФО 

и УрФО 

O7. Наличие собственной сырьевой 

базы 

O8. Высокий транспортный и транзит-

ный  

Потенциал 

Республика Башкортостан 
O9. Активная кластеризация в регионе 

Мировой уровень 
T1 Санкционные ограничения по по-

ставке оборудования и комплектующих 

для отрасли 

T2. Низкая уровень защиты отечествен-

ного производителя из-за условий ВТО  

T3. Глобальное снижение запасов уровня 

меди, алюминия, природных ресурсов: 

рост конкуренции  

Российская Федерация 
T4. Спад инвестиционной активности 

российских потребителей продукции от-

расли 

T5. Усложнение требований потребите-

лей :проекты «под ключ», проекты пол-

ного цикла  

T6. Рост требований потребителей к «ум-

ной технике», требование интеллектуали-

зации 

Республика Башкортостан  
T7. Пространственные диспропорции на 

рынке труда  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) 

S 1. Участие в интегрированных струк-

турах  

S 2. Наличие уникальных локальных 

компетенций  

S3. Высокий технологический потен-

циал в области продукции двойного и 

гражданского назначения 

S4. Уникальные и устойчивые связи с 

вузами и научными организациями 

S5.Наличие производственных площа-

док с коммуникациями для расширения 

производственных мощностей  

W1. Усиление технологического нера-

венства 

W2. Высокая импортозависимость от-

расли  

W3. Высокий уровень ресурсоемкости  

W4. Высокие инвестиционные барьеры 

рынка  

W5 .Длительные сроки освоения новых 

серийных производств 

W6. Недостаточные мощности для реали-

зации крупномасштабных проектов 

W7. Дезинтегрированный характер про-

изводств  

W8. Высокая зависимость от ГОЗ  

W9 Дефицит инженерных и рабочих кад-

ров  

W10. Разомкнутость цикла инновационного 

развития  

W11. Низкий уровень лицензионной и па-

тентной активности 

 

Таким образом, прогноз развития отрасли показывает, что при сохранении суще-

ствующих параметрах развития (инерционный сценарий), отрасль практически не имеет 
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значительных перспектив стать основой роста экономики региона даже при наличии 

мощных природно-ресурсного, транзитного, а также и трудового (интеллектуального) и 

имиджевого потенциалов.  

Такая ситуационная оценка обусловлена наличием проблем развития ВЭД, кото-

рые требуют решения новыми методами и новыми инструментами[3].  

Проблемы связаны с такими особенностями функционирования отрасли в регионе, 

как:  

-высокий уровень концентрации (монополизации) деятельности в рамках крупных 

предприятий;  

-глубокая интеграция предприятий отрасли в производственные и технологические 

цепочки крупных российских холдингов;  

-низкий уровень экспортоориентированности отрасли и критический уровень им-

портозависимости;  

-высокая степень обременения мобилизационной ответственностью и ответствен-

ностью за обороноспособность страны;  

-социальная ориентированность политики региона;  

-неравномерность пространственного развития и территориальные диспропорции 

в экономике. 

Таким образом, выявленные проблемы требуют решения, а окна возможностей сви-

детельствуют о потенциале восстановления и наращивания конкурентоспособности от-

расли и региона.  
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В МАШИНОС

ТРОЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ ОАО «КАДВИ». 

Комаров С.М. 

VERTICAL AND HORIZONTAL DIVERSIFICATION IN ENGINEERING ON 

THE EXAMPLE OF JSC "KADVI". 

Komarov S. M. 

 

Аннотация: представлен подход к диверсификации производства в отрасли маши-

ностроения, при котором одновременно использованы различные типы и виды расшире-

ния ассортиментного ряда производимых изделий и оказываемых услуг. 

Abstract: presents an approach to diversification of production in the machinery indus-

try, in which both used different types and the extension of the range of manufactured products 

and services.  

Ключевые слова: диверсификация, ассортиментный ряд, тавар-аналог, различные 

стадии обработки одного продукта.  

Key words: diversification, product range, goods-analogue, various processing stages of 

a single product.  

Одним из основных условий развития в экономике является конкуренция. Именно 

конкуренция заставляет производителя искать способы снижения себестоимости и по-

вышение качества продукции, а также осваивать производство новых видов продукции. 
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Создание дополнительных техпроцессов позволяет увеличить статьи доходов, что в 

свою очередь влечёт увеличение объёмов сбыта производимой продукции, снижение 

накладных расходов в себестоимости и укрепление своего положения на рынке. Расши-

рение ассортимента выпускаемой продукции и переориентация рынков сбыта, освоение 

новых технологических процессов с целью повышения эффективности деятельности 

называется диверсификацией производства.  

Диверсификация делится на два больших типа - связанная (концентрическая) и не-

связанная (многоотраслевая). Связанная диверсификация представляет собой вновь со-

зданную область деятельности компании, связанную с уже существующими областями 

деятельности организации. Расширение уже имеющегося ассортимента или изготовле-

ние схожего вида продукции, что в свою очередь требует меньше первоначальных затрат 

при организации производства. Несвязанная –это объединение в рамках одной управлен-

ческой структуры производств, относящихся к разным отраслям народного хозяйства, 

требующее создание дополнительных, кардинально отличающихся производственных 

мощностей для организации нового техпроцесса. 

Связанная диверсификация в свою очередь делится на вертикальную и горизон-

тальную. Вертикальная - инвестирование, связанное с различными стадиями обработки 

одного продукта. Например, предприятие производящее легковые автомобили органи-

зует технологический процесс изготовления комплектующих для автомобилей с целью 

их реализации. Горизонтальная диверсификация – это расширение ассортимента това-

рами-аналогами для повышения интереса к ним у традиционного покупателя. Например, 

производитель электрогенераторов организует технологический процесс изготовления 

аккумуляторов. В настоящее время при диверсификации производства руководящий со-

став сталкивается с целым спектром сложностей, которые ставят перед ним следующие 

вопросы: 

- каких целей организация хочет добиться при диверсификации; 

- какой вид диверсификации выбрать; 

-какой объём инвестиций организация может осуществить при внедрении нового 

технологического процесса;  

- каковы сроки внедрения техпроцесса и товаров-аналогов, а также каков срок дея-

тельности нового вида производства; 

- что делать если мероприятия по внедрению выпуска нового вида продукции (ока-

зания услуг и выполнения работ) не достигли своих целей.  

Ответ на эти вопросы позволяет более подробно планировать работу предприятия, 

а также, более быстро и эффективно реагировать на отрицательный или незапланирован-

ный результат, который может сложиться в результате инвестиционной деятельности ор-

ганизации направленной на увеличение ассортиментного ряда, предоставляемого хозяй-

ствующим субъектом. Различные типы и виды диверсифицирования производства 

можно рассмотреть на примере ОАО «КАДВИ». 

ОАО «КАДВИ» это многопрофильное, высокомеханизированное и автоматизиро-

ванное предприятие основанное в 1966 на базе одного из цехов Калужского турбинного 

завода и Калужского филиала научно исследовательского автомобильного и автомотор-

ного института. Первоначально предприятие называлось Калужский опытный моторный 

завод и занималось изготовлением машин и оборудования оборонного назначения, од-

нако после прекращения существования СССР, предприятие лишилось хозяйственных 

связей и значительного объема доходов за счёт выполнения государственного оборон-

ного заказа. Это побудило руководство завода к поиску путей развития. Прежде всего, 

предприятие сменило организационную форму на государственное предприятие. Однако 

вскоре стало очевидно, что производитель нуждается в конверсии, так как госзаказа 

было недостаточно, для поддержания безубыточной производственной деятельности. 

Однако предприятие не имело достаточных средств, для инвестирования в создание но-

вых технологических процессов. Поэтому было решено реорганизовать государственное 
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промпредприятие и организовать открытое акционерное общество «Калужский Двига-

тель».  

Изменение организационной формы собственности на открытое акционерное об-

щество, позволило привлечь дополнительный капитал. Инвестирование должно было ре-

шить проблему, обновления парка производственного оборудования, снижения объёмов 

доходов и выход на не занятый сегмент рынка. Привлечённые средства позволили обно-

вить парк производственного оборудования и наладить выпуск одноцилиндровых бензо-

двигателей, созданных на основе самостоятельных разработок. Данные бензо-двигатели 

организация реализовывала на рынке сельхозтехники и использовало при сборке соб-

ственной техники сельхоз назначения (мотоблоки и мотокультиваторы). Таким образом, 

был осуществлён переход на выпуск аналоговой продукции (одноцилиндровых бензо-

двигателей) и сборку на их основе технологически более сложной сельхозтехники (мо-

тоблоки и мотокультиваторы). Кроме того, промпредприятие имело в наличие собствен-

ную инфраструктуру для оказания коммунальных услуг населению, доставшуюся хозяй-

ствующему субъекту от опытного моторного завода. Однако в период существования 

СССР наличие инфраструктуры осуществляющей теплоснабжение социальных объектов 

и населения являлось скорее, социальной нагрузкой, в то время как в условиях отсут-

ствия государственного заказа, стало важным источником доходов.  

Таким образом, в переходный период Российской экономики 1990-ых годов дан-

ный хозяйствующий субъект имел как концентрическую, так и многоотраслевую дивер-

сификацию деятельности. Инвестирование в развитие и поддержание данных направле-

ний хозяйственной деятельности позволило заводу преодолеть тяжёлый период сниже-

ния объёмов госзаказа, произошедшего в начале 1990-ых годов. Однако, инфраструктура 

направленная на оказание услуг теплоснабжения населению и социальным объектам, не 

могла развиваться в силу ограничений обусловленных количеством потребителей дан-

ных услуг, а спрос на моторизированную технику сельскохозяйственного назначения, 

оказался переоценён на стадии конверсии. Основные задачи инвестирования оказались 

не выполненными. Таким образом, в конце 1990-ых годов руководство завода снова 

стало перед проблемой расширения ассортиментного ряда продукции с целью увеличе-

ния объёмов производства.  

Однако следует отметить, что, несмотря на снижение объёмов доходов в переход-

ный период ОАО «КАДВИ» не прекратило научно-исследовательскую работу и к следу-

ющему этапу расширения ассортиментного ряда подошло с большим количеством но-

менклатуры для горизонтального расширения ассортимента изготавливаемых товаров. 

«КАДВИ» организовало выпуск газотурбинных двигателей малой мощности для 

применения в наземных энергетических установках. Следует отметить, что предприятие 

является единственным освоившим серийную сборку газотурбинного двигателя малой 

мощности для применения в наземных энергетических установках. Также был организо-

ван выпуск газотурбинных электростанций, мини теплоэлектростанций и газотурбинных 

автономных средств электроснабжения (адаптированных для работы, как на жидком топ-

ливе, так и на природном газе). Научно-исследовательские работы в направлении разви-

тия одноцилиндрового бензо-двигателя привели к созданию одноцилиндрового, четы-

рехтактного, 7 сильного бензо-двигателя с воздушным охлаждением и создание на его 

базе бензинового электроагрегата и бензиновой мотопомпы для народного потребления. 

Была разработана дополнительная навесная оснастка для сельхозтехники собственной 

сборки. Также производителем было разработано и внедрёно в производство дополни-

тельное насосное оборудование, предназначенное для перекачивания нефтепродуктов 

без абразивных примесей.  

Новые виды бензо-двигателей, а также оборудования, созданного на их основе поз-

волили «КАДВИ» в начале 2000 годов увеличить реализацию собственных товаров, а 

следовательно увеличить сумму доходов. Однако этот период ознаменовался ростом 

конкуренции на рынке сельхоз техники, а также на рынке энергоустановок народного 
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потребления. Основную конкуренцию составляли зарубежная малогабаритная сельско-

хозяйственная и садовая техника. Кроме того, с начала 2000 годов начинается рост объ-

ёмов государственного заказа, в том числе оборонного назначения и возникает необхо-

димость разработки и выпуска дополнительных видов двигателей предназначенных для 

военной техники. Перед руководством хозяйствующего субъёкта возникает выбор осва-

ивать изготовление двигателей для государственного оборонного заказа или продолжать 

укреплять свои позиции на рынке сельхозтехники.  

Руководством завода было принято решение в пользу госзаказа и оборудования 

спецназначения. Данное решение обеспечило стабильный рост доходов от исполнения 

госзаказа и выпуска спецтехники и в 2012 году сумма доходов поступивших от выпол-

нения государственного заказа составила 2029750,56 тыс. руб. или 68,8 % от общей 

суммы доходов, в то время как на товары народного потребления в том же периоде при-

шлось всего 28,6% от общей суммы доходов или 881102,88 тыс. руб. Несмотря на пере-

ориентирование на госзаказ и спецтехнику, промпредприятие продолжало работы по 

разработке сельхозтехники.  

Организация начинает выпускать универсальную малогабаритную садовую тех-

нику, адаптированную под бензо-двигатели не только своего изготовления, но и зару-

бежных компаний, расширяет ассортимент навесной оснастки для мотоблоков и мото-

культиваторов, а также представляет в 2012 году собственную разработку для народного 

потребления ездовой модуль ЕМК предназначенный для совместной работы с мотобло-

ками собственной сборки «ОКА» и «УГРА». Разработав ездовой модуль, дополнитель-

ную навесную оснастку, а также адаптировав собственную малогабаритную сельскохо-

зяйственное и садовое оборудование к двигателям зарубежных производителей, пром-

предприятию удалось удержать позиции на региональном рынке.  

Следует отметить, что на международной выставке «MITEX 2012», среди 491 ком-

пании из 23 стран мира ОАО «Калужский Двигатель» был единственным российским 

производителем, предлагающем посетителям выставки технику собственного изготовле-

ния. Остальные российские компании демонстрировали товары китайской сборки под 

китайскими или российскими брендами: «Целина», «Volga», «Мото35», «Forza», «Zubr», 

«Greenfild», «Crosser» и др. Начиная с 2012 года ОАО «КАДВИ» ставит амбициозную 

задачу распространить малогабаритную сельскохозяйственное и садовое оборудование 

своего производства на всей территории России. Следует отметить, что наряду с повы-

шением эффективности хозяйственной деятельности и укрепления позиции на рынке, 

инвестирование в увеличение ассортиментного ряда может быть также вызвано необхо-

димостью вступления в кооперационные связи.  

Начиная с 2000 года в Калужской области строится несколько крупных машино-

строительных предприятий зарубежных компаний и в 2015 году после изготовления те-

стовой детали «КАДВИ» становится первым Российским поставщиком комплектующих 

машиностроительного профиля для Volvo Group и единственным поставщиком комплек-

тующих для OEM-производителей среди заводов Калужской области. На сегодняшний 

день ОАО «Калужский Двигатель» является многопрофильным диверсифицированным 

производителем, состоящим в международных кооперационных связях. Постоянные 

научно-технические разработки и исследования, а также расширение ассортиментного 

ряда малогабаритной сельскохозяйственной и садовой техники, уникального газотур-

бинного и насосного оборудования на протяжении последних 25 лет позволили заводу 

не только увеличить объём сбыта, но и значительно упрочить своё положение на рынке 

садового оборудования, а также двигателей малой мощности и газотурбинных устано-

вок. 
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Понятие индустрий (именно во множественном числе) активно вошло в научный 

оборот в 2000-х гг. в контексте формирования экономики знаний и повышенного внима-

ния к сферам культуры и творчества в целом как новым драйверам экономического раз-

вития. Именно тогда экономистами было преодолено отождествление понятия «инду-

стрия» с промышленностью и появилось множество работ, использовавших термины 

«знаниеемкие индустрии», «культурные индустрии» или «креативные индустрии», под-

черкивая тем самым производительный характер и масштабность соответствующих ви-

дов экономической деятельности [7, 10]. Трактовка индустрии как крупномасштабной 

деятельности в настоящее время является наиболее распространенной [6, р. 3]; данный 

термин активно применяется в отношении как трансформационных (автомобильная, ста-

лелитейная, пищевая индустрия и др.), так трансакционных видов деятельности (инду-

стрии туризма, моды, красоты, банковская и почтовая индустрии и т.д.). Вместе с тем, 

несмотря на широкое использование, термин «индустрии» до сих пор остается содержа-

тельно неоднозначным и консенсус по поводу его определения все еще не достигнут. 

Данный термин используется и как синоним в отношении термина «вид деятельности» 

[8, р. 6], и как обобщающий при описании ряда однородных видов экономической дея-

тельности [12, р. 6]. В данном исследовании применяется второй подход: под индустри-

ями трансакционного сектора понимаются комплексные, масштабные виды экономиче-

ской деятельности, связанные как с прямым оказанием услуг трансакционного харак-

тера, так и с их инфраструктурной поддержкой.  

Сложность изучения трансакционного развития на мезоэкономическом (секторном 

/ отраслевом) уровне в значительной степени обусловлена также тем фактом, что тран-

сакционные виды деятельности осуществляются в рамках различных организаций (спе-

циализированными подразделениями) и на рынке, отдельными специализированными 

организациями. Совокупность трансакционных подразделений образует внутрифирмен-

ный трансакционный сектор, а совокупность специализированных трансакционных ор-

ганизаций – институциональный трансакционный сектор. Безусловно, с точки зрения за-

дачи измерения трансакционного сектора практически более реализуемой является ко-

личественная оценка его институциональной подсистемы [1, с. 270]; но это не означает 

целесообразности игнорирования внутрифирменного сектора, т.к. его развитие также яв-

ляется отражением тенденций эволюции различных трансакционных индустрий.  

Очевидно, что детальный эволюционный анализ всей совокупности трансакцион-

ных индустрий, относящихся и к структурному «ядру», и инфраструктуре трансакцион-

ного сектора, количество которых даже в укрупненном виде составляет более двадцати, 

крайне затруднителен. Вместе с тем, теоретический характер данного исследования поз-

воляет сузить задачу и сфокусироваться на универсальных и специфических тенденциях 

эволюции трансакционных индустрий в целом, рассматривая конкретные примеры и 



41 

данные в качестве иллюстрации направлений эволюции трансакционного сектора эконо-

мики. Такой подход позволит сформировать более целостное, холистическое представ-

ление о мезоуровне трансакционного развития. Кроме того, это позволит развить дис-

куссию о расширении теоретико-методологического аппарата концепции трансакцион-

ной экономики [3, 4]. 

Наиболее масштабной, неоднозначной и значимой тенденцией развития трансак-

ционных индустрий является глобализация. Радикальное снижение уровня трансакцион-

ных (в первую очередь, транспортных и информационных) издержек под влиянием тех-

нологических изменений привело к качественному углублению системы разделения 

труда. Различные звенья цепочек создания стоимости в любой сфере деятельности стало 

возможным переносить фактически в любое место земного шара, выгодное с точки зре-

ния эффективности производства: так, трудоемкие стадии производственных процессов 

стали массово размещаться в странах с дешевой рабочей силой. В результате одной из 

наиболее важных способностей фирм становится «способность разделять и перемещать 

в пространстве стадии производства» [2, с. 138]. Развитие такого рода динамических спо-

собностей позволяет фирмам осуществлять международную передачу (экстернализа-

цию) трансакционных видов деятельности и отдельных бизнес-процессов в формах за-

рубежного подряда (оффшоринга) и смешанного подряда (косорсинга), сочетающего оф-

фшоринг с аутсорсингом (внешним подрядом в рамках своей страны). Все без исключе-

ния трансакционные индустрии становятся все более глобализированными и это приво-

дит к не вполне однозначным последствиям: с одной стороны, расширились варианты 

выхода на внешние рынки и участия в международных коллаборациях, с другой, обост-

рилась конкуренция на внутренних рынках трансакционных услуг. Глобализация вы-

звала экспансию трансграничного предоставления трансакционных услуг, в том числе 

банковских, страховых, юридических, рекламных, дистрибьюторских, транспортных, 

логистических и др. Формирование все более единообразных правил и стандартов, тре-

бований и процедур снижают географические барьеры осуществления трансграничных 

трансакций практически во всех сферах экономики. Конкретные формы международных 

взаимодействий в рамках трансакционных индустрий варьируются в достаточно широ-

ком диапазоне. Так, в розничной торговле доминирующими формами являются фран-

чайзинг и прямые иностранные инвестиции (через слияния и поглощения); в индустрии 

транспортных услуг – прямые иностранные инвестиции и стратегические альянсы; в фи-

нансовых индустриях и индустрии коммуникационных услуг – прямые иностранные ин-

вестиции; в индустрии юридических услуг – соглашения о коллаборации между юриди-

ческими фирмами; в индустриях маркетинговых исследований и рекламы – образование 

мультинациональных корпораций и реализация сетевых проектов [9, р. 263, 278, 282].  

В условиях глобальной гиперконкуренции особое значение приобрели маркетиза-

ция (тотальная рыночная ориентация всех бизнес-процессов) деятельности трансакцион-

ных индустрий, внедрение маркетинга отношений и клиенто-ориентированной корпора-

тивной культуры, кастомизация услуг и комплексных сервисных предложений (т.е. их 

модификация с учетом предпочтений отдельных потребителей), повышения внимания к 

клиентам и их понимания (за счет постоянных маркетинговых исследований), что дает 

возможности предвосхищения потребностей и их формирования.  

Компании трансакционного сектора образуют гибкие альянсы, сетевые партнер-

ства и конгломераты, конкурируя друг с другом, но, в то же время, выступая партнерами. 

Несмотря на конкурентный прессинг со стороны крупных «игроков», малые и средние 

фирмы активно заполняют рыночные ниши все более дробного, высоко сегментирован-

ного рынка трансакционных услуг. Но и в целом средний размер трансакционных фирм 

снижается: так, 95% предприятий оптовой торговли немецкого Гамбурга относятся к 

классу микропредприятий и имеют менее 20 работников, при этом такие фирмы харак-

теризуются высокой специализацией на достаточно узких рыночных нишах [11, р. 2199]. 
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Похожие тенденции характерны и для культурных индустрий [5, с. 14-15]. Таким обра-

зом, важным фактором роста конкурентоспособности крупных и крупнейших субъектов 

трансакционных индустрий стала диверсификация, т.е. стратегический отказ от специа-

лизации на отдельных видах трансакционных услуг с переходом к сочетанию услуг, ха-

рактерных для разных трансакционных индустрий. 
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ОЦЕНКА РИСКА, КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФИНАНСОВОЙ 

СТАБИЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Попова Валерия Павловна 

Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса 

 филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

Россия, 353500, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 55 

 

Стабильность финансовых институтов является фундаментом эффективности эко-

номики страны. При этом определенный вид операций коммерческих банков или специ-

альных предприятий могут оказывать непосредственное влияние на национальную эко-

номику и экономико-финансовую безопасность и стабильность страны. Для решения 

данной проблемы необходимо разработать эффективную финансовую систему (меха-

низм, алгоритм) мониторинга риска, также как количественная оценка или обработка ма-

тематических систем, позволяющих обработать ранние тревожные тенденции, влекущие 

за собой разнообразные риски коммерческих банков. Своевременный анализ которых 

может эффективно предотвратить или снизить их последствия. 

http://www.ukmusic.org/
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Отечественными и зарубежными экономистами были разработаны множество тео-

рий и моделей, позволяющих на ранних стадиях деятельности предприятий определять 

развитие тех или иных финансовых рисков и степень их влияния. 

На основании происхождения и степени воздействия риска на деятельность ком-

мерческого банка можно выделить 3 уровня на основе которых происходит возникнове-

ние коммерческих рисков[1,с. 56], связанных с операционной деятельностью коммерче-

ского банка: 

I макроуровень (тенденции мировой экономики); 

II динамика мирового и странового рынка недвижимости; 

III динамика фондового рынка и банковской системы. 

Классификация показателей приведена на рис. 1. 
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внебалансовые вложения денежных средств/совокупные 
активы  

Рис. 1 -Показатели оценки и вероятности возникновения рисков коммерческого банка 

 

На основе приведенной классификации были определены относительные удельные 
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веса каждого индекса на основе методологической базе аналитической теории иерархии. 

Анализ установил взаимосвязи системы между различными факторами и опреде-

лил иерархическую структуру индексов, используя систему определения ранних индек-

сов тревоги банковских рисков.  

Определение факторов и показателей в них входящих с определением их иерархи-

ческих весов[2]. Факторы и показатели сведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Факторы и иерархические показатели банковских рисков 

Факторы Индексы 

общие экономические 

условия 

рост ВВП 

Индекс потребительских цен 

бюджетные условия 

бюджетный дефицит / ВВП 

доходы торгового баланса 

 казначейские облигации / ВВП 

Финансовые условия 

Объем кредита / ВВП прошлого года 

 доля кредитных средств, которые были вложены в ценные 

бумаги и недвижимость. 

уровень плохих (просроченных) активов 

Денежно-кредитная по-

литика 

Темпы роста денежной массы 

рост мультипликатора М2 

обменный курс иностранной валюты 

Международный пла-

тежный баланс 

Дефицит счета текущих операций / ВВП 

 краткосрочный долг / валютные резервы 

 валютных резервов / среднемесячный импорт 

 (иностранные инвестиции + дефицит счета текущих опе-

раций) / ВВП 

реальная ситуация на 

рынке недвижимости 
скорость оборота недвижимости на рынке 

состояние предприятия 

доходов казначейских облигаций / финансовые расходы 

  

 Рыночная стоимость акции на фондовой бирже / ВВП 

риск капитала 

отношение капитала к активам 

 соотношение основного капитала 

 капитал / активы 

Риск потери ликвидно-

сти 

Н1 

Н3 

 удельный вес ликвидных активов в совокупном балансе 

 доход/ общая экономия 

качество активов 

удельный вес крупнейших заемщиков и связанных с ними 

сторон в кредитном портфеле 

удельный вес инсайдерских кредитов в кредитном порт-

феле 

Основной капитал+денежные средства/сумму просрочен-

ной судной задолженности 

время обращения активов 

просроченная ссудная задолженность/остаток ссудной за-

долженности на отчетную дату 
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Факторы Индексы 

сумма обеспеченных и ипотечных крелитов/ общую сумму 

ссудной задолженности 

сумма обеспеченных и ипотечных крелитов/ остаток ссуд-

ной задолженности на отчетную дату 

прибыль 

ROA 

ROE 

процентные доходы/совокупный доход 

беспроцентные расходы/совокупные затраты 

процентная ставка по активным операциям, которая может 

быть изменена в пользу банка 

рыночный риск чувстви-

тельности 

стресс чувствительность активов/доля чувствительных 

долгов 

Забалансовый бизнесс 

риск 

внебалансовые вложения денежных средств/ совокупные 

активы 

Управление качеством 

эффективность системы внутреннего контроля 

управленческие и административные способности руко-

водства 

Способность адаптироваться к изменениям 

способность к мотивации 

обучение персонала. 

 

Было произведено сравнение основных пар иерархических показателей в зависи-

мости от весов важности их влияния, что позволило структурировать матрицы. Одновре-

менно присвоив им значение от 1 до 9 в зависимости от степени важности и уровня вли-

яния на ту или иную группу рисков. Иерархические веса влияния сведем в таблицу 2. 

Таблица 2 

Значения Иерархия влияния 

1 Не важно 

3 Незначительно важно 

5 Важно 

7 Очень сильно важно 

9 Абсолютно важно 

2/4/6/8 Промежуточные значения 

 

В настоящее время существует огромное множество научно-обоснованных класси-

фикаций банковских рисков, что позволит определить их место в иерархии и системати-

зировать на основании множества определенных признаков и критериев, объединив при 

этом в одно обобщенное понятие «классификация банковский рисков». Использование 

данного понятия дает потенциальную возможность путем различных соподчиненных 

связей и точек соприкосновения, для применения эффективных и соответствующих ме-

тодов по управлению рисками. 

Система управления банковскими рисками функционально связана с совершен-

ствованием и развитием банковской системы России и действующей нормативно-право-

вой базы и законодательства. В настоящее время вопросы изучения банковских рисков 

получили широкое развитие как со стороны экономистов и специализированных рейтин-

говых агентств, так и со стороны государства, в виду своей тесной связи с процессами 

протекающими в мировой экономике, межбанковских и глобальных банковских систе-

мах, в результате действий которых риски являются их обязательной составляющей. 
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Банковская система РФ, действующая в настоящее время начала формировать в 90-

х годах XX века путем преобразования одного государственного банка в несколько спе-

циализированных банков. С 1990 г в связи с принятием федерального закона №395-1 от 

2 декабря 1990г -ФЗ «О банках и банковской деятельности» начали организовываться 

коммерческие банки. При этом сама кредитно-банковская система и действующие банки 

различных форм собственности являются главенствующим (основным, определяющим) 

фактором эволюции и роста экономики страны, развитием и внедрением инвестицион-

ных программ, включая государственное инвестирование, а также слияние финансово-

банковского капитала и производственного в виде организации финансово-промышлен-

ных корпораций и холдингов. 

Являясь неотъемлемой частью национальной экономики банковская система Рос-

сии, и соответственно отечественные коммерческие банки, подвержены значительному 

влиянию глобальных финансовых и экономических кризисов. Экономические кризисы 

1997-98 гг. и 2007-2009 гг. проявили возможные проблемы возникающие в процессе воз-

никновения всевозможных (различных) видов рисков, включая риски внешние и внут-

ренние. 

Эффективное преодоление аналогичных кризисных ситуаций и связанных с ними 

последствий и явлений позволяет кредитно-банковским институтам усилить свою кон-

курентоспособность и позиции на рынке, в связи с чем минимизация последствий миро-

вых кризисов является для данных институтов основополагающей задачей, тем не менее 

контролингом коммерческого банка необходимо правильно интерпретировать информа-

цию позволяющую эффективно управлять рисками в обслуживающих его организациях 

с целью повышения финансового менеджмента. 

Резюмируя можно сделать вывод о том, что базой для эффективного функциони-

рования системы управления банковскими рисками является их полная классификация. 

В научной литературе особенно отечественными экономистами А.Д. Шереметом, 

Г.Н. Щербаковой была приведена наиболее полная и показательная с практической 

точки зрения, классификация банковских рисков, при этом за основу принято их деление 

на внешние и внутренние. Данное разделение позволяет банку в процессе управления 

рисками определить точку и момент их возникновения (во внутренней среде банка в про-

цессе осуществления своей обычной операционной деятельностью или вне ее). Это 

функциональное отличие обоих видов рисков и определяет способы контроля и управ-

ления ими. 

Проанализировав различные вида классификаций, можно отметить, что в различ-

ных видах литературы существует значительное количество классификаций в зависимо-

сти от вида деятельности кредитно-финансового института, имеющий свой набор рис-

ков, поэтому мы считаем целесообразным разработать свою классификацию банковских 

рисков приведенную на рис 1. 

Так сравнив микрориск R1, промежуточный риск R2, и микрориск R3 можно опре-

делить величину общего риска путем определения сводной матрицы. Значения рисков 

R1, R2 и R3 устанавливаются экспертами коммерческого банка путем табл. 2.5. и сво-

дятся в сводную матрицу: 

Сводная матрица (совокупного риска): 

 
Произведен расчет удельных весов элементов и показателей с учетом когерентно-

сти используемых тестов. 
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1) Нормализуем (приведем) матрицу в соответствии с формулой 

, 

 
Стандартизируем среднюю колонку 

 

 

 

 

Проведем расчет Max-Eigenvalu  из сводной матрицы: 

 

 

 

 

 
Рассчитаем коэффициент консистенции 

 
Рассчитаем коэффициент согласованности 

В связи с тем, что значение коэффициента согласованности равно 0,31<0,1 из этого 

можно сделать вывод, что данный показатель находится в пределах удовлетворительно-

сти по отношению с требованиями ЦБ РФ. В результате чего удельный вес отдельных 

рисков (индексов, показателей R1, R2, R3 составили 21,1%, 10,2% и 68,7% соответ-

ственно. На основе предложенного метода можно рассчитать удельную массу всех ин-

дексов. 

После анализа макро-и микро- факторов, которые могут вызвать риски коммерче-

ских банков, были выбраны около 40 индексов отражающих риски в макро- и мезо- эко-

номике, рынков и промежуточных отраслях деятельности отдельного банка, и относи-

тельного веса для каждого индекса было установлено матричным методом. На основе 

расчетов был найден индекс тревоги риска, что позволило разработать управленческий 

инструментарий регулирования совокупным риском коммерческого банка[3, с.244], ба-



48 

зирующийся на формировании центров ответственности возникновения каждого, кон-

кретного риска, а так же использование компонентов корпоративного управления ком-

мерческого банка направленного на их снижение. 

Список литературы: 
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2. Митрохин В.В. Кредитные продукты на основе использования механизмов рас-

пределения рисков // Банковское дело. 2011. - №2. - С. 61-64 

3. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учебное посо-

бие / Р.Г. Ольхова. М.: КНОРУС, - 2008. - 288 с 

 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ КАК 

ОБЪЕКТА РЫНКА СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ: ДОБРОВОЛЬНОЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Шпак Ирина Александровна 

Аспирант кафедры мировой экономики и международного бизнеса Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, город Москва 

 

Объектом рынка страховой медицины выступает полис медицинского страхования, 

который продается и покупается на рынке. Особенностью рынка страховой медицины 

выступает, как говорилось, наличие лишь первичного рынка, на котором основные субъ-

екты – страховая компания и клиент (население) заключают договор купли-продажи 

страхового полиса. Ценой данного полиса выступает страховая премия, которая, в зави-

симости от существующей системы медицинского страхования, либо платится лично 

клиентом, либо распределяется пропорционально между государством, клиентом и ра-

ботодателем. Вторичного рынка нет, так как полис именной и перепродаже не подлежит.  

Наличие полиса медицинского страхования [См., например: 10 - с.13-14; 7 - с.105] 

представляет собой одну из форм социальной защиты населения в части охраны здоро-

вья и выражается в обеспечении гарантий оплаты медицинской помощи при условии 

возникновения страхового случая за счет средств, которые накоплены страховщиком 

(или застрахованным лицом) к моменту возникновения этого страхового случая. Оплату 

услуг по медицинскому вмешательству и медицинским манипуляциям в данном случае 

производит не сам потребитель, а его страховая компания (страховая организация), ко-

торая уже получила от потребителя тот или иной объем страховых премий.  

История развития медицинского страхования значительна и разнообразна. В част-

ности, стоит вспомнить античный период или период Средневековья, когда при наступ-

лении болезни, травмы или несчастного случая (в первую очередь по производственным 

причинам) нуждающимся предоставлялись средства на лечение из так называемых касс 

взаимной помощи. Наиболее активно медицинское страхование развивается со второй 

половины XIX века на фоне становления деятельности профессиональных союзов и 

борьбы за права трудящихся (рабочих). В основном для обеспечения потребностей в ме-

дицинских услугах в этот период использовались средства уже упомянутых выше касс 

взаимной помощи, наиболее существенный вклад в которые вносили сами работники и 

в меньшей степени в кассах взаимной помощи участвовали работодатели. Один из пер-

вых законодательных актов об обязательном страховании работников был принят в Гер-

мании в 1833 году. В России в 1903 году был принят закон о возмещении вреда, нане-

сенного здоровью рабочего (в случае смерти рабочего были предусмотрены выплаты се-

мье). Ответственность за возмещение вреда и затрат, связанных с лечением, была возло-

жена на работодателя [См., например: 4 – с. 3-20; 10]. В истории становления и развития 

страховой медицины в США имеется собственная специфика, но в целом общее развитие 

данной сферы в этой стране аналогично общим европейским тенденциям XIX века. 

В современных условиях страховая медицина рассматривается с двух сторон. 

Прежде всего – как целевое финансирование: трехсторонние взносы идут не в общий 
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бюджет, а непосредственно на нужды медицины, обеспечивая участникам страховых 

программ твердую гарантию возвратности этих средств. Второй аспект – это преимуще-

ственно децентрализованный характер финансирования. Не менее чем возвратность 

средств, он способствует укреплению ресурсной базы отрасли. Системы медицинского 

страхования складываются из большого числа программ, имеющих свою собственную 

финансовую базу. В ФРГ, например, функции формирования и распределения страховых 

фондов возлагаются на страховые кассы. В других странах – в большей степени на стра-

ховые компании и фонды, занимающие ведущее место на этом рынке. Важнейшая ха-

рактеристика страховой медицины – контрактный принцип распределения фондов. В от-

личие от государственных органов управления, распорядители фондов не обязаны со-

держать всю сеть государственных медицинских учреждений и имеют право заключать 

договоры только с лучшими специалистами, способными обеспечить больший объем ме-

дицинской помощи и более высокого качества. Тем самым создаются условия для повы-

шения конечного эффекта здравоохранения. Для страховой медицины характерны два 

основных подхода к организации медицинской помощи – создание собственной сети ме-

дицинских учреждений и заключение контрактов с действующей сетью. 

В настоящее время полис медицинского страхования, в зависимости от возможно-

сти обеспечения услуг, может быть двух видов – полис обязательного медицинского 

страхования и полис добровольного медицинского страхования. Обязательное медицин-

ское страхование стоит рассматривать как составной элемент системы государственного 

социального страхования и социальной поддержки (защиты) граждан. В систему обяза-

тельного медицинского страхования, как правило, включена собственно медицинская, а 

также лекарственная помощь. Добровольное медицинское страхование – это вид не со-

циального страхования или социальных гарантий, но вид личного страхования, что поз-

воляет страхователю или застрахованному лицу получать медицинские услуги, в том 

числе и в учреждениях, которые не работают по программам обязательного медицин-

ского страхования (или представляют собой частные медицинские учреждения). Оба 

вида медицинского страхования не являются взаимоисключающими, а напротив, допол-

няют друг друга. При этом деление медицинского страхования на обязательное (соци-

альное или государственное) и добровольное (частное) характерно для многих развитых 

стран.  

Уровень участия государства в покрытии расходов на здравоохранение, связанных 

с получением медицинских услуг населением, может быть различным. Например, в Ве-

ликобритании доля государственного бюджета в покрытии расходов в сфере здравоохра-

нения составляет порядка 85% (практически аналогичные показатели в Норвегии и Шве-

ции), при этом в Финляндии, Испании и Словении данный показатель не превышает 73 

– 74%, а в Словакии и Венгрии составляет всего порядка 65 – 69% (ниже, на рисунке 1, 

представлены вышеупомянутые данные, актуальные на середину 2014 года). 
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Рисунок 1.1. – Удельный вклад государственных и частных расходов в финансирование 

медицинских услуг, предоставляемых населению в отдельных странах Европейского 

Союза [12] 

 

В отдельных странах Европейского союза (например, в Нидерландах) существует 

также система обязательного частного страхования. Это условие было введено в период 

реформ 2008 – 2010 гг. в целях снижения социальных расходов в государственном бюд-

жете [6]. 

Для понимания сущности обязательного медицинского страхования и доброволь-

ного медицинского страхования необходимо различать источники финансирования, ис-

пользуемые для покрытия расходов населения (как в странах Европейского союза, так и 

в других странах) на медицинские услуги, а также, если это предусмотрено програм-

мами, то и на лекарственную помощь. Как правило, существует два типа источников фи-

нансирования сферы здравоохранения – это государственное прямое финансирование и 

страхование (обязательное/социальное; добровольное/частное), здесь косвенным обра-

зом может принимать участие в финансировании сферы здравоохранения государство 

через специальные институты (это обычно государственные бюджетные и внебюджет-

ные страховые фонды). 

Если обратиться к опыту Европейского Союза, то можно отметить, что в Велико-

британии и Швеции финансирование здравоохранения и предоставления медицинских 

услуг населению осуществляется за счет средств государственного бюджета. В таких 

странах как Финляндия и Испания финансирование сферы здравоохранения и предостав-

ление медицинских услуг населению осуществляется за счет аккумулирования взносов 

в государственных страховых фондах. Но в большинстве стран Европейского союза ис-

пользуется интегрированный подход к финансированию сферы здравоохранения: часть 

средств возмещается за счет государственного бюджета, а часть средств – за счет ресур-

сов, накопленных государственными страховыми внебюджетными фондами.  

В целом европейскую модель организации медицинского страхования можно счи-

тать патерналистской, ориентированной преимущественно на использование вида обя-

зательного медицинского страхования, цель которого состоит в обеспечении в среднем 

равной доступности и равных для всех членов общества прав на получение необходимой 

медицинской (а, также, если это предусмотрено) и лекарственной помощи. 
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Страхование в США кардинальным образом отличается от европейского в первую 

очередь тем, что в США как таковое до недавнего времени отсутствовало обязательное 

медицинское страхование. Каждый гражданин страны сам является ответственным за 

свое здоровье и обеспечения себя медицинскими услугами (лекарствами) через различ-

ные программы добровольного страхования, которые могут быть оплачены либо самим 

гражданином, либо его работодателем.  

В отдельных азиатских странах (например, в Китае) до недавнего времени сфера 

медицинских услуг населению и в целом система здравоохранения были исключительно 

рыночными. Начиная с 2002 года, в Китае проводятся реформы, связанные с трансфор-

мацией схем и способов финансирования системы здравоохранения, осуществляется пе-

реход от рыночных механизмов к общественному финансированию. Это выразилось в 

принятии в 2009 году общего для страны страхового плана, который позволяет гаранти-

ровать доступность медицинской и лекарственной помощи каждому гражданину, а 

также отдельным категориям трудовых мигрантов [11]. 

США и Китай можно рассматривать как страны, в которых избран либеральный 

или рыночный подход к формированию схем обеспечения граждан необходимыми ме-

дицинскими услугами, а также прав граждан на получение медицинской помощи. 

Принято считать, что специфика используемых видов медицинского страхования, 

а также подходов к финансированию сферы здравоохранения, во многом зависит от из-

бираемой на государственном уровне модели социальной политики (бисмарковской или 

бевериджской) [5 – с. 54-59; 8 – с.71-74]. Но по нашему мнению, и та, и другая модель в 

большей степени отражает механизмы финансирования социальных гарантий, нежели 

направления выбора перечня гарантий и специфику предоставления социальных гаран-

тий гражданам (обществу в целом). Поэтому в рамках одной и той же модели (например, 

бевериджской) могут встречаться различные подходы к организации медицинского стра-

хования. Так, например, в США государство во многом дистанцировано от финансиро-

вания расходов граждан на медицинское обслуживание за исключением программ для 

отдельных категорий граждан, находящихся за чертой бедности и престарелых граждан. 

Более подробно организация медицинского страхования в США будет рассмотрена да-

лее – в главе второй представленного диссертационного исследования. 

В Великобритании, напротив, расходы граждан на медицинское обслуживание фи-

нансируются из бюджета. Но источником формирования бюджетных средств, выделяе-

мых на обязательное или социальное страхование граждан, являются специальные нало-

говые сборы, уровень которых весьма высок [9 – с. 53-59]. 

В России избран патерналистский подход к медицинскому страхованию граждан, 

который предусматривает формирование специальных фондов, образуемых за счет от-

числений работодателей, а также выделяемых государственным бюджетом средств на 

страхование безработных, лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые не 

могут осуществлять трудовую деятельность, детей, пенсионеров.  

В научной и публицистической литературе [1 – с. 75-80; 2; 3 – с. 61-66] имеются 

диаметрально противоположные взгляды на используемые подходы к организации ме-

дицинского страхования граждан: 

 одни исследователи полагают, что государство – это в первую очередь инсти-

тут, призванный обеспечить интересы и потребности граждан, т.е. государство должно 

быть социально ориентированным в максимальной или предельной степени (представ-

лять собой сервисное государство). И здесь обычно указывается, что медицинские 

услуги и лекарственная помощь населению должны быть бесплатными, либо покрытие 

страховых взносов должно осуществляться за счет бюджетных средств, но при этом как 

таковой социальный налог не может иметь место; 
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 другие исследователи убеждены, что весомое участие государства в обеспече-

нии интересов граждан, а также в финансировании сферы здравоохранения ведет к фор-

мированию такого явления как "социальное иждивенчество", в котором граждане свою 

ответственность и свои обязательства перекладывают на государство, оставляя за собой 

только права. При этом возмещение стоимости медицинских услуг должно осуществ-

ляться преимущественно за счет добровольного или обязательного, но исключительно 

частного страхования. 

Оба эти взгляда на проблематику страховой медицины нельзя признать в полной 

мере безусловно верными, поскольку имеет место полярность суждений. Но в то же 

время нельзя отрицать и то, что государственный патернализм в сфере здравоохранения 

и прочих социально значимых сферах создает условия для проявления различных видов 

иждивенчества. И, напротив, либеральный подход чреват ростом социальных рисков. 

Поэтому в практике многих стран, в том числе в России, используется двойствен-

ный подход к организации медицинского страхования, где часть обеспечения (в виде 

обязательного медицинского страхования) формируется за счет бюджетных средств и 

средств внебюджетных фондов, отчисления в которые могут осуществлять и сами граж-

дане, и их работодатели. И еще одна часть обеспечения формируется за счет собственной 

(частной) инициативы граждан (или их работодателей) в виде добровольного медицин-

ского страхования. 

Организационный механизм обязательного медицинского страхования и добро-

вольного медицинского страхования имеет в целом одну и ту же природу – он функцио-

нирует на основе обеспечения базовых потребностей общества в здоровье и, соответ-

ственно, потребностей в получении медицинских услуг (лекарственной помощи) за счет 

формирования посредничества в отношениях между общество (реципиентом услуг) и 

сферой здравоохранения (продуцентом услуг). Эти отношения уже реализуются через 

экономический механизм страхования, который призван гарантировать права сторон и 

выполнения ими своих обязательств. В общем виде организационные и экономические 

особенности обязательного медицинского страхования и добровольного медицинского 

страхования представлены в таблице 1 [Адаптировано автором на основе источника 10 

– С.21]. 

 

Таблица 1 

Организационные и экономические особенности обязательного медицинского 

страхования и добровольного медицинского страхования 

Отличия 

Вид страхования 

Обязательное медицинское 

страхование 

Добровольное медицинское стра-

хование 

Правовое регули-

рование 

На основе специальных за-

конодательных (норма-

тивно-правовых актов) 

На основе широкой совокупности 

законодательных актов, регламен-

тирующих деятельность в коммер-

ческой сфере 

Характер страхо-

вания 
Социальное страхование Личное (частное) страхование 

Экономический 

аспект 

Некоммерческое страхова-

ние 
Коммерческое страхование 

Охват страхо-

выми услугами 

Массовое или всеобщее 

страхование 

Групповое или индивидуальное 

страхование 

Источники фи-

нансирования 

Государственный бюджет и 

внебюджетные фонды 

Частные денежные средства (ра-

ботодателей или застрахованных 

лиц) 
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Страховщики 

Юридические лица, имею-

щие специальную аккреди-

тацию или лицензию на ока-

зание услуг обязательного 

страхования 

Юридические лица, имеющие ли-

цензию на осуществление страхо-

вой деятельности, в том числе в 

сфере добровольного медицин-

ского страхования 

Страхователи 

Государство (органы испол-

нительной власти), работо-

датели, работники 

Юридические или физические 

лица 

Страховые про-

граммы 

Стандартизированы, едины 

для всех, определены госу-

дарством 

Разрабатываются на типовой ос-

нове или в индивидуальном по-

рядке страховой организацией 

Регламент и пра-

вила страхования 

Определены государством в 

специальных актах 

Разрабатываются и устанавлива-

ются страховыми организациями 

Платежеспособ-

ность страховой 

организации 

Зависит напрямую от объе-

мов поступления средств из 

государственного бюджета 

или внебюджетных фондов. 

Используется механизм до-

финансирования или суб-

венций  

Зависит напрямую от тарифно-це-

новой политики, используемой 

страховой организацией, при не-

достаточной платежеспособности 

организации используется анти-

кризисное управление  

Расторжение от-

ношений между 

застрахованным и 

страховщиком  

Невозможно завершение от-

ношений, если только стра-

хователь не переходит в 

иную аналогичную страхо-

вую организацию  

По окончании срока договора или 

в период его действия по соглаше-

нию сторон возможно завершение 

отношений между страхователем 

и страховщиком  

 

На основе данных, представленных в таблице 1, можно выделить ключевые разли-

чия между характеристиками обязательного медицинского страхования и добровольного 

медицинского страхования, они состоят в следующем: 

 во-первых, в рамках добровольного медицинского страхования объем гаранти-

рованных страховым полисом медицинских услуг напрямую зависит от взносов страхо-

вателя. В рамках обязательного медицинского страхования этого не предусмотрено; 

 во-вторых, в рамках добровольного медицинского страхования страховой по-

лис становится недействительным после завершения поступлений денежных средств от 

страхователя (либо после расторжения, завершения срока действия договора). В рамках 

обязательного медицинского страхования страхователь и страховщик не могут прекра-

тить свои отношения, если только страховщик не переходит в иную аналогичную стра-

ховую организацию; 

 в-третьих, в рамках добровольного медицинского страхования программа стра-

хования вариативна и выбор наполнения программы определяется только уровнем пла-

тежеспособности страховщика. В рамках обязательного медицинского страхования 

предусмотрен единый для всех базовый или стандартный гарантированный набор меди-

цинских услуг; 

 в-четвертых, если в рамках добровольного медицинского страхования страхо-

вая организация не показывает достаточный уровень платежеспособности, то её обяза-

тельства реализуются через механизмы антикризисного управления. В рамках обязатель-

ного медицинского страхования при наличии дефицита средств, аккумулированных во 

внебюджетных фондах, обязательства страховой организации финансируются за счет 

средств государственного бюджета, либо за счет увеличения налоговых и обязательных 

социальных платежей. 
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Таким образом, вышесказанное позволяет нам заключить, что медицинское стра-

хование граждан – это одна из форм социальной защиты и один из способов снижения 

социальных рисков. Медицинское страхование может быть реализовано в двух, не ис-

ключающих друг друга, видах: в виде обязательного медицинского страхования и виде 

добровольного медицинского страхования. При этом, обязательное медицинское страхо-

вание представляет собой общественно значимый страховой продукт, который гаранти-

рован государством каждому гражданину, а также отдельным категориям граждан иных 

стран (трудовые мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы и т.д.). При доброволь-

ном и обязательном страховании денежные средства аккумулируются в страховых ком-

паниях и до страхового случая могут служить источником получения дополнительного 

дохода компаний от инвестирования на национальных и мировых финансовых рынках. 

При этом обязательное в большей степени гарантирует наличие денежных средств, 

нежели добровольное. Добровольное медицинское страхование – это персонифициро-

ванный страховой продукт, который является личной инициативой гражданина (страхо-

вателя). Этот продукт является дополнительной гарантией минимизации социальных 

рисков на территории своей страны или других стран (если последнее предусмотрено 

программой страхования). 

В общем случае и обязательное медицинское страхование, и добровольное меди-

цинское страхование служит достижению одних и тех же социально - экономически зна-

чимых целей: 

а) обеспечение гарантий гражданам (физическим лицам) получения требуемой 

медицинской помощи (в том или ином объеме) за счет средств, накопленных в страховой 

организации или аккумулированных в специальных фондах; 

б) обеспечение финансирования профилактических мероприятий в рамках дея-

тельности медицинских (лечебно-профилактических) учреждений; 

в) обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при 

объективной потребности последних в дополнительной медицинской или лекарственной 

помощи. 

г) обеспечение дополнительного инвестиционного потенциала для развития эко-

номики путем перераспределения аккумулированных страховыми компаниями средств 

на финансовом рынке. 

Но при этом нужно понимать, что обязательное медицинское страхование – это 

всегда личное, социальное, государственное некоммерческое страхование граждан. В 

свою очередь добровольное медицинское страхование – это всегда личное (частное) ком-

мерческое страхование граждан. Следовательно, добровольное медицинское страхова-

ние – это один из видов коммерческой деятельности на рынке страховых услуг, призван-

ный дополнить и расширить перечень мер, направленных на снижение личных или ин-

дивидуальных социальных рисков граждан. 
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В брачно-семейных отношениях социальная и личностная роли взаимосвязаны, по-

этому сфера семьи и брака подвержена не только, правовому регулированию, но и воз-

действию иных социальных регуляторов. В юридической литературе при характери-

стике семьи и разработке ее определения не редко указываются и другие, не подпадаю-

щие под правовое регулирование признаки.  

Так, дореволюционные правоведы рассматривали семью как союз лиц, связанных 

браком, а также лиц, происходящих от этого [1], при этом оговаривали, что в основе семьи 

лежит физиологический момент (этим, в свою очередь, определяется элементарный со-

став семьи, соединение мужчины и женщины); физический и нравственный склад семьи 

создается помимо права, а юридический элемент необходим и целесообразен в области 

имущественных отношений членов семьи [2]. 

В советской литературе по семейному праву также обращалось внимание на мно-

гогранный характер брачно-семейных отношений, причем встречались разнообразные 

дефиниции понятия «семья». Так, в одном из учебников по семейному праву семья была 

охарактеризована как «сложный комплекс естественно-биологических, психологиче-

ских, духовных, материальных связей, при этом указано, что далеко не во всех своих 

элементах они подвергаются правовому регулированию» [3]. 

В связи с разнообразием подходов к определению понятия «семья» даже в юриди-

ческом аспекте в разных отраслях права отсутствует ясность в данном вопросе. Суще-

ствование данной проблемы привело к отсутствию единого определения характеризую-

щего семью в российском семейном законодательстве. Одни авторы считают необходи-

мым разработку и законодательного закрепления понятия семьи, которое бы имело об-

щеотраслевое определение, другие отрицают эту необходимость, обосновывая ее много-

образием критериев, характеризующих семью.  

Автор статьи придерживается мнения, согласно которому существует необходи-

мость в легальном закреплении понятия «семья», с учетом сущности и содержания дан-
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ной социально-правовой категории. В целом законодательное определение понятия «се-

мья» в Семейном кодексе будет способствовать единообразию судебной практики при 

разрешении дел в рассматриваемой сфере, что в свою очередь направлено на охрану и 

защиту семьи и брака. Существует также позитивный зарубежный опыт закрепления 

признаков данного понятия в семейном законодательстве. В частности, признаки семьи 

законодательно определены в статье 3 Семейного кодекса Украины. 

В.А. Рясенцев выделял два аспекта в понимании семьи: социологический (как ха-

рактеризующийся общностью жизни и интересов союз лиц, основанный на браке, род-

стве, принятии детей в семью на воспитание) и специальный (юридический), где под се-

мьей понимается круг лиц, которые связаны правами и обязанностями, вытекающими из 

брака, родства, усыновления или иной формы принятия на воспитание в целях укрепле-

ния и развития семейных отношений [4]. Тем не менее, в понимании семьи нет необходи-

мости в жестком разграничении социальной и правовой аспектов, а напротив необхо-

димо рассматривать их в органичной взаимосвязи. 

С учетом указанных выше оснований возникновения семьи, а также её содержа-

тельного проявления через общность жизни и интересов, наличие семейных прав и обя-

занностей, следует признать в целом обоснованным подход профессора Р.П. Мананко-

вой, а также данное ею определение искомого понятия: семья – это малая социальная 

группа, основанная на браке, родстве, усыновлении и иных формах принятия детей на 

воспитание, связанная общностью жизни, а также семейными правами и обязанностями 
[5]. 

По мнению автора статьи, указанное определение может быть использовано на за-

конодательном уровне при его дополнении, а именно в указании на то, что семья нахо-

дится под охраной и защитой государства. Данное дополнение в полной мере согласу-

ется с конституционными нормами Российской Федерации и положениями современ-

ного международного права, а также отражает основные идеи самого Семейного кодекса 

Российской Федерации. Заметим, что, во-первых, охрана осуществляется при помощи 

правовых норм, зафиксированных, как правило, в законе, и благодаря защите членов се-

мьи, и, во вторых, данный общий признак семьи может конкретизироваться, с учетом 

таких факторов, как полнота семьи (отсутствие одного из родителей), многодетные се-

мьи, и др. При этом, применительно к российской правовой системе речь идет о тради-

ционной семье. 

Следует обратить внимание на то, что в правовой науке обсуждался вопрос о воз-

можности рассматривать семью в качестве субъекта права [6]. Между тем, важно учиты-

вать, что семейными правами и обязанностями обладает не семья в целом, а ее члены. 

Юридически значимые действия также вправе совершать обладающие правоспособно-

стью и дееспособностью конкретные члены семьи, они же могут нести и юридическую 

ответственность. И в этой связи, как обоснованно отмечается в специальной литературе, 

следует вести речь не о правосубъектности семьи, а правовом статусе ее членов, так как 

семья не субъект права, а объект правовой охраны [7]. 

Обобщение позитива доктринальных разработок позволяет охарактеризовать се-

мью как находящуюся под охраной и защитой государства малую социальную группу, 

основанную на браке, родстве, усыновлении и иных формах принятия детей на воспита-

ние, связанную общностью жизни, а также семейными правами и обязанностями. 

Таким образом, семья как социально-правовая категория и важнейшая для обще-

ства и государства (а также и индивидов) ценность нуждается в законодательном опре-

делении, отражающем основания её возникновения, сущность и основное содержание.  
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В статье рассматривается возможность влияния на коррупциогенные проявления 

при заключении государственных контрактов через призму гражданского права. А также 

вопрос о привлечение специализированных организаций для размещения государствен-

ных заказов, формирование комиссии для осуществления закупок в свете антикоррупци-

онных мер.  

Ключевые слова: привлечение специализированных организаций, комиссии для 

осуществления закупок, отрасль гражданского права. 

The report examines the possibility of influence on the corruption-manifestation at the 

conclusion of public contracts in the light of the civil law. As well as the question of the in-

volvement of specialized organizations for placement of state orders, formation of commission 

for procurement in the light of anti-corruption measures. 

Keywords: attraction of specialized organizations, the Commission for the implementa-

tion of procurement, civil law branch. 

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет», где размещается ин-

формация о заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг ежедневно 
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пополняется десятками новых заказов, размещаемых с целью удовлетворения самых раз-

личных нужд публичных образований, государственных предприятий и учреждений. В 

связи с этим выбранная тема является весьма актуальной, поскольку, имея достаточно 

широкое правовое регулирование, не находит механизмов борьбы с коррупционными 

проявлениями при заключении и исполнении государственных контрактов. Необходимо 

отметить, что исследование коррупционных проявлениями при заключении государ-

ственных контрактов должно осуществляться при помощи ассортимента методов срав-

нительного правоведения [4, с.55]. Корме того коррупционные проявления при заключе-

нии государственных контрактов целесообразно рассматривать как социальнаые право-

вые и управленческие антиценности [5, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13], тормозящая социальное 

развитие [6]. 

Рассмотрим возможности решения этой задачи через призму отрасли гражданского 

права. 

Приоритет данной отрасли в том, что с помощью её норм возможно свести к мини-

муму условия, которые порождают коррупцию, обеспечив реализацию регулятивной 

функции таким образом, чтобы, с одной стороны, не нарушить основное предназначение 

гражданского права в надлежащем регулировании имущественных отношений, с другой 

- обеспечив «прозрачность» этого регулирования, создать такую ситуацию, когда про-

цветание такого явления, как коррупция, становилось бы просто невозможным. Отсюда, 

в отличие от норм публичного права, гражданское право имеет, несомненно, преимуще-

ства, поскольку позволяет противостоять коррупции не с помощью метода устрашения 

и задействования всего карательного механизма, направленного на устранение послед-

ствий этого явления, а через адекватно выбранные направления воздействия на область 

имущественных отношений устранить его условия и причины появления [2]. 

Основу правового регулирования рассматриваемых отношений составляет специ-

альный Федеральный закон от 22.03.2012 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». Указанный закон предусматривает, что заключение государственного контракта 

должно осуществляться путем проведения торгов, которые позволяют выбрать контр-

агента, предлагающего наиболее выгодные условия и тем самым сэкономить бюджетные 

средства. Однако зачастую данная экономия оборачивается ещё более высокими затра-

тами. Так ст.40 вышеуказанного закона предусматривает привлечение специализирован-

ной организации для проведения торгов. В этом случае получается, что отсутствие в 

штате государственного заказчика работника, к трудовой функции которого относилось 

бы выполнение отдельных обязанностей по определению подрядчика, разработка кон-

курсной документации и т.д., приводит к необходимости привлечения специализирован-

ной организации, стоимость услуг которой значительно превышает ту заработную плату, 

которую бы получал специалист государственного заказчика, при его наличии. 

Более того, пока Закон содержит неопределенные положения о том, для осуществ-

ления одной, нескольких или всех функций государственного или муниципального за-

казчика может привлекаться специализированная организация. Получается, что отсут-

ствуют какие-либо существенные запреты для привлечения специализированной орга-

низации, которая будет на основании одного договора осуществлять одну функцию по 

размещению госзаказа, на основании другого - другую и т.д. И чем больше таких дого-

воров, тем лучше чиновнику, поскольку увеличивается возможность «законного списа-

ния» бюджетных средств [2]. 

Также в законе предусматривается создание комиссии для осуществления закупок, 

которая, кроме всего прочего определяет подрядчика для заключения с ним государ-

ственного контракта. Предусматривается, что в состав комиссии не может входить лицо, 

лично заинтересованное в выборе конкретного поставщика (подрядчика), лица, состоя-

щие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родствен-

consultantplus://offline/ref=00DD205FABC22E240A3EBD655CBEC4163A6A5A6D118684CCE32AEDC7o5IDH
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никами и т.д. Но исключается ли при этом заинтересованность заказчика, ведь им явля-

ется чиновник, который назначает членов данной комиссии. То есть получается, он 

прямо влияет на её состав. Во избежание такой возможности, то есть исключения попа-

дания в комиссию лиц от заинтересованного заказчика, в законе целесообразно преду-

смотреть, например, случайную выборку членов из определенного списка, составлен-

ного с соблюдением всех требований законодательства к членам такой комиссии. 

Согласно ст.99 рассматриваемого закона контроль в сфере закупок осуществляет 

ряд органов власти и их должностные лица. Таким образом, путем внесения в нормы 

вышеуказанного закона некоторых изменений, существует возможность снижения рис-

ков проявления коррупционных факторов на стадии заключения государственного кон-

тракта. 

Что касается Гражданского кодекса, то уже содержащиеся в нем нормы, возможно, 

применять как меры ответственности за коррупционные правонарушения. Прежде всего, 

речь идет о требованиях, установленных ст. 575 Гражданского кодекса РФ – «Запреще-

ние дарения». В соответствии с данной статьей лица, замещающие государственные 

должности, государственные служащие имеют права принятия обычных подарков в 

связи с их должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанно-

стей, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Таким образом, несоблюде-

ние данного требования следует расценивать как гражданско - правовой деликт корруп-

ционного характера, за который должны устанавливаться меры ответственности 

[1,с.107]. Преподнесение подобных подарков должно исключаться и при заключении 

государственного контракта. 

Расширение гражданско-правовой ответственности может в перспективе быть свя-

зано с подписанием Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию. В соответствии со статьей 3 Конвенции о гражданско-правовой ответ-

ственности за коррупцию стороны, подписавшие Конвенцию, должны также предусмот-

реть в своем внутреннем праве нормы, которые бы закрепляли право лиц, понесших 

ущерб в результате коррупции, подать иск с целью получения полного возмещения 

ущерба, при этом указанное возмещение может охватывать нанесенный материальный 

ущерб, упущенную выгоду и нематериальный вред [3]. 

Подводя итог, следует сказать, что законодательство в сфере противодействия кор-

рупции требует совершенствования, в частности это касается и гражданско-правовых 

норм. При этом законодатель в первую очередь должен обратить внимание на исключе-

ние причин, возможностей, условий совершения коррупционных действий через усиле-

ние регулятивной функции норм права. 
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Проблема организованной преступности и выработки методов борьбы с ней воз-

никла во второй половине 80-х гг. XX в., с момента принятия кардинальных решений об 

изменении экономической основы и социально-политического строя государства, по-

скольку именно в это время распространились и приняли системный характер крими-

нальные отношения в различных сферах государственной и общественной жизни. К 

числу наиболее важных положений методики расследования преступлений, совершае-

мых в сфере организованной преступности, следует отнести характеристику криминаль-

ной деятельности преступных сообществ, преступных организаций, организованных 

групп и других криминальных объединений. Традиционно все вопросы, связанные с за-

кономерностями совершения преступлений определенного вида, рассматривались в рам-

ках криминалистической характеристики преступлений. В данном же случае имеют ме-

сто различные виды преступлений, совершаемые в рамках определенной формы крими-

нальной деятельности, поэтому выявление, научное осмысление и систематизация зако-

номерно присущих черт рассматриваемой формы преступности выходит за пределы кри-

миналистической характеристики преступлений. 

Борьба с организованной преступностью предполагает единство общеорганизаци-

онной, предупредительной и правоохранительной деятельности. 

Специфика борьбы определяется учетом закономерностей организованной пре-

ступности и ее детерминации, причинности, а также результатами исследований ее осо-

бенностей в конкретных пространственно-временных границах. 

Ответы на вопросы о характеристиках и причинах организованной преступности, 
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существующей в конкретных условиях места и времени, а также о наиболее действенных 

мерах реагирования на нее можно получить только на основе анализа системы источни-

ков данных о такой преступности, ее изменениях, чувствительности к принимаемым пре-

дупредительным и правоохранительным мерам. При этом возникает возможность выяв-

лять эффективные и неэффективные варианты реагирования, вырабатывать рекоменда-

ции по оптимизации предупреждения и иных направлений борьбы с данным явлением. 

Организованная преступность анализируется в общем социальном контексте, а 

также во взаимодействии, взаимозависимости с иными криминальными и другими нега-

тивными явлениями (коррупцией, терроризмом, теневой экономикой, теневой юстицией 

и т.п.) [2, с. 105]. 

Развитие организованной преступности рассматривается как процесс, в котором 

количественные изменения при их накоплении, развитии переходят в качественные и 

порождают новые состояния не только организованной преступности, но и всей преступ-

ности в целом, а также общества. Это важно для совершенствования борьбы с преступ-

ностью с учетом необходимости декриминализации деформированных общественных 

отношений и институтов. 

Недопустимо отождествлять оценку состояния организованной преступности и 

оценку деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Состоя-

ние и изменение организованной преступности прежде всего и в значительной мере 

определяются общими условиями экономического, социального, политического и духов-

ного характера. В то же время несомненно, что правоохранительные органы, спец-

службы способны своевременно выявлять, пресекать и снижать организованную крими-

нальную активность, разобщать и ликвидировать организованные преступные формиро-

вания как таковые, прерывать их взаимодействие между собой и взаимодействие их 

участников. 

С учетом сложных механизмов детерминации и самодетерминации организован-

ной преступности расширение последней нельзя однозначно оценивать как результат 

ослабления деятельности правоохранительных органов по борьбе с ней. Соответственно, 

и снижение преступности - это далеко не всегда успех только правоохранительных орга-

нов. Требуется углубленный анализ причин изменений криминальной ситуации. 

При изучении организованной преступности важно выявлять не только общие 

черты в организованной преступности разных регионов или организованных преступ-

ных формированиях, но также учитывать особенности, различия для того, чтобы диффе-

ренцированно, с их учетом осуществлять практическую деятельность [1, с. 58]. 

Также следует обращать внимание как на наиболее распространенные, типичные 

характеристики, так и на единичные, неповторимые, а затем выяснять природу послед-

них. Неповторимое может быть результатом случайного стечения обстоятельств, и тогда 

при анализе организованной преступности в целом им можно было бы пренебречь. Но 

не исключено другое: это неповторимое и неожиданное служит проявлением какой-то 

новой, нарождающейся тенденции. Если в исследуемый период появилось новое пре-

ступное формирование с нетрадиционными формами преступной деятельности, не со-

всем обычными по мотивации, объектам и способам посягательства, его необходимо 

тщательно проанализировать. Это позволит вовремя обнаружить новые тенденции и 

своевременно приступить к выработке адекватных мер. В противном случае данные из-

менения будут проявляться все отчетливее. 

Результаты криминологического анализа (познания и оценки) являются основа-

нием для: прогнозирования; последующей выработки стратегии и тактики борьбы с ор-

ганизованной преступностью, проведения отдельных операций; целевого программиро-

вания борьбы; совершенствования правовой базы борьбы, ее кадрового, организацион-

ного и ресурсного обеспечения, координации деятельности разных субъектов борьбы с 

организованной преступностью. 
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При разработке стратегии борьбы с организованной преступностью важен перво-

очередной учет следующих ее характеристик: 

a) наличие организованных формирований, обеспечивающих широкомасштабную 

инициативную преступную деятельность; 

b) ведущая мотивация участников - обеспечение сверхдоходов и политических ин-

тересов, в том числе глобального характера. Это влечет развитие криминального рынка 

(незаконный оборот оружия, наркотиков, ядерных материалов, человеческих органов 

для трансплантации, людей и др.), а также преступления террористического характера, 

против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и без-

опасности человечества, ряда других; 

c) наличие полученных в результате совершения экономических и иных преступ-

лений крупных криминальных капиталов, в значительной мере легализуемых, влияющих 

на систему экономических отношений в стране и определяющих экономическую основу 

функционирования и расширения организованных преступных формирований, вовлече-

ния в их ряды новых участников, а также противодействия борьбе с организованной пре-

ступностью путем коррупции и т.п.; 

d) использование для достижения целей и противодействия разоблачению различ-

ных вариантов физического и психического насилия вплоть до физического устранения 

неугодных лиц, что обеспечивается вооруженностью, наличием специально подготов-

ленных «боевиков», использованием незаконных вооруженных формирований, совер-

шением преступлений против правосудия, порядка управления и др.; 

e) лоббирование криминальных интересов путем все более активного, в том числе 

непосредственного вхождения представителей преступной среды во властные государ-

ственные структуры, что связано с совершением преступлений в сфере формирования 

государственных властных структур, против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, против основ конституционного строя и безопасности государства, других; 

f) наступление на государство и общество с опорой на их официальные структуры, 

использование полномочий и возможностей должностных лиц, иных служащих посред-

ством коррупции, совершения должностных преступлений, против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях [3, с. 85]. 

Практически не существует умышленных преступлений, которые бы не включа-

лись в системы организованной преступной деятельности. 

Специфика стратегии борьбы с организованной преступностью заключается в сле-

дующем: 

1) целями борьбы с организованной преступностью являются: 

a) ликвидация организованных преступных формирований, сокращение масштабов 

и снижение степени общественной опасности криминальной деятельности; 

b) возмещение ущерба, восстановление нарушенных прав и законных интересов 

пострадавших от организованной преступности; 

c) устранение, нейтрализация причинных комплексов и иных детерминирующих 

данную преступность обстоятельств; 

предупреждение вовлечения в организованную криминальную деятельность новых 

лиц и ее распространения на новые сферы и объекты; 

2) направления борьбы: 

a) разобщение организованных преступных формирований и их ликвидация; 

b) предупреждение, выявление и пресечение организованной преступной деятель-

ности; 

c) выявление, изобличение и наказание лидеров и активных участников организо-

ванных преступных формирований, организованной преступной деятельности; 

d) обнаружение, изобличение и привлечение к сотрудничеству на основе закона тех 

участников организованных преступных формирований, организованной преступной де-
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ятельности, которые вели себя пассивно, не совершали тяжких и особо тяжких преступ-

лений, были вовлечены в криминальные формирования и деятельность обманом, с ис-

пользованием физического и психического насилия; 

e) выявление, пресечение движения и изъятие на основе закона криминальных ка-

питалов; 

f) декриминализация «освоенных» организованными преступниками государствен-

ных структур, общественных институтов, сфер деятельности; 

g) принятие мер по обеспечению сотрудничества с населением, юридическими ли-

цами, общественными объединениями; 

h) восстановление нарушенных организованной преступностью отношений, закон-

ных интересов граждан, восполнение на основе закона того необходимого, чего они ли-

шаются в связи с наступлением на организованную преступность; 

i) обеспечение безопасности участников уголовно-процессуальной деятельности и 

иных участников борьбы с организованной преступностью; 

j) разрушение экономической, политической, социальной и духовной основ орга-

низованной преступности путем устранения перечисленных выше обстоятельств, опре-

деляющих ее функционирование и укрепление позиций в обществе; 

k) борьба с коррупцией, экстремизмом, терроризмом и иными опасными формами 

криминального насилия; 

l) эффективное уголовное преследование по всем фактам проявления организован-

ной преступной деятельности, активизация на основе закона оперативно-розыскной, раз-

ведывательной и контрразведывательной деятельности и использование их результатов 

в уголовном судопроизводстве, обеспечение неотвратимости предусмотренной законом 

ответственности виновных; 

m) обеспечение специализированной подготовки и поддержание качественного 

кадрового состояния и материально-ресурсного обеспечения сип правопорядка, участву-

ющих в борьбе с организованной преступностью; 

n) постоянное совершенствование правовой основы борьбы с учетом изменений 

общества и трансформаций организованной преступности, ее криминальной деятельно-

сти. В частности, практически всеми специалистами в области борьбы с организованной 

преступностью признается необходимость принятия комплексного Федерального закона 

«О борьбе с организованной преступностью»; 

o) взаимодействие и координация усилий всех субъектов, участвующих в борьбе с 

организованной преступностью; 

p) развитие системы двусторонних и многосторонних договоров между государ-

ствами о сотрудничестве в деле борьбы с транснациональной организованной преступ-

ностью, организованной преступной деятельностью российских граждан за рубежом и 

иностранцев - в России. 

Практически все меры общего предупреждения преступности касаются и общего 

предупреждения организованной преступности. 

Следует лишь учитывать при подготовке проектов нормативных правовых актов и 

масштабных социальных преобразований, проведении криминологических экспертиз та-

ких проектов следующее: 

a) поскольку такие проекты могли инициироваться и лоббироваться криминаль-

ными лидерами, важно подбирать экспертов не только с учетом их профессионализма и 

специализации, но также реальной независимости от прямых или косвенных влияний 

криминалитета с его капиталами и связями; 

b) при проведении криминологической экспертизы необходимо обращать особое 

внимание на выявление обстоятельств, свидетельствующих о тенденциях самодетерми-

нации организованной преступности - стремлении сохранить и оптимизировать условия, 

благоприятные для криминальной деятельности, взаимодействия и легализации разных 

преступных формирований; 
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c) следует обеспечивать публичное обсуждение экспертных заключений кримино-

логов с предоставлением последним права и реальной возможности отстаивать свои вы-

воды; 

d) необходимо принимать во внимание результаты лишь криминологических экс-

пертиз, оплаченных за счет средств бюджетной системы Российской Федерации. Это 

позволит избегать зависимости экспертов от разного рода коммерческих и иных негосу-

дарственных структур. 

Что касается специального предупреждения организованной преступности, то 

здесь прежде всего важно: 

a) не допускать эскалации социального неблагополучия до такой степени, которая 

продуцирует организованную преступность; 

b) реагировать в предусмотренном законом порядке на все факты преступлений и 

иных нарушений закона с изучением их возможной связи с иными преступными деяни-

ями, организованной преступной деятельностью; 

c) устанавливать и пресекать связи выявляемых лиц, совершающих преступления 

и иные правонарушения, с другими нарушителями закона и организованными преступ-

ными формированиями; принимать меры к замещению негативных контактов на пози-

тивные; 

d) предупреждать и пресекать вовлечение в преступную и иную общественно опас-

ную деятельность несовершеннолетних, а также людей иного возраста, оказывать соци-

альную помощь тем, кто в ней нуждается; 

e) предупреждать и пресекать сплочение различных организованных преступных 

формирований, организационную деятельность криминальных лидеров; 

f) не допускать криминального контроля над территориями, объектами, социаль-

ными группами; 

g) вводить формы оказания населению необходимых услуг, трудовой занятости и 

другие, альтернативные криминальным и «теневым»; 

h) обеспечивать охрану заманчивых для организованных преступников объектов с 

учетом их криминального профессионализма и информационно-технической оснащен-

ности. 

Это - далеко не исчерпывающий перечень мер, который может быть дополнен. 

Совершенствование законодательства о борьбе с организованной преступностью 

должно осуществляться с учетом ее криминологической характеристики и тенденций 

развития, а также международно-правовых договоров России и лучшего отечественного, 

а также зарубежного опыта данной борьбы. 

В процессе совершенствования законодательства важно обеспечить следующее:  

a) наличие и деятельность специализированных подразделений по борьбе с органи-

зованной преступностью должны предусматриваться законом, а не подзаконными ак-

тами, что создает основу для их многочисленных ведомственных реорганизаций;  

b) в УК РФ необходимо отражать реальные характеристики существующих в Рос-

сии организованных преступных формирований и их системной преступной деятельно-

сти; при этом формулировать диспозиции соответствующих норм таким образом, чтобы 

изложенное в них подлежало внешнему социальному контролю и, следовательно, - до-

казыванию;  

c) нельзя допускать отождествления двух принципиально разных типов организо-

ванных преступных формирований: криминальных организаций и криминальных сооб-

ществ;  

d) нельзя связывать криминализацию организации, руководства, участия в органи-

зованных преступных формирований с целью совершения ими исключительно тяжких и 

особо тяжких преступлений; наличие самого по себе организованного преступного фор-

мирования уже общественно опасно;  

e) необходимо ввести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
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главу об особенностях уголовного судопроизводства по делам о преступлениях органи-

зованных преступных формирований и преступлениях террористического, коррупцион-

ного характера. 

Реализация предложенных мер, на наш взгляд, способно коренным образом пере-

ломить ситуацию в борьбе с организованной преступностью. 
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В Российской Федерации уголовно-правовая защита частной, государственной, му-

ниципальной и иных форм собственности является конституционной гарантией права 

собственности.  

Преступлениями против собственности признаются умышленные и неосторожные 

общественно опасные деяния, предусмотренные главой 21 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, посягающие на собственность и причиняющие ей ущерб.  

Собственность в данном контексте выступает экономико-правовым понятием, за-

ключающимся в юридической или фактической принадлежности имущества конкрет-

ному физическому или юридическому лицу, имеющему в отношении этого имущества 

правомочия владения, пользования и распоряжения и обладающему исключительным 

правом на передачу этих правомочий другим лицам. 

Все преступления против собственности подразделяются на: корыстные и неко-

рыстные. Первую группу составляют хищения и посягательства, не связанные с хище-

нием. Во вторую группу включены составы таких преступлений, как неправомерное за-

владение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышлен-

ные уничтожение или повреждение имущества, а также уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности. 

На основе статистических данных Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации за период 2010-2015гг. можно проследить тенденцию относительного сокраще-

ния уровня преступности против собственности. Данные представлены в диаграмме: 



67 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Всего зарегистрировано
преступлений (тыс.)

Кража

Грабеж

Разбой

Рисунок 1 –Динамика уровня имущественной преступности. 

 

Так, в 2010 г. в России было выявлено 1 297,4 тыс. преступлений против собствен-

ности (49,4% от общего количества преступлений), в 2011 — 1 186,5 (49,3%), в 2012 г. 

— 1 120,9(48,7%), в 2013 – 1 101,1 (49,9%), в 2014 – 982,3 (45,3%), в 2015 – 1 081 (46%).  

Ущерб от данных преступлений в 2010 г. составил свыше 56 млрд руб. (43,2% от 

общего ущерба, причинённого преступлениями экономической направленности), в 2011 

— более 64 млрд руб. (49%), в 2012 — свыше 74 млрд руб. (53,3%), в 2013 – более 70 

млрд руб.(51,8%), в 2014 – свыше 75 млрд руб.(57,4%), в 2015 – более 81 млрд руб. 

(59,9%). 

Как и любым преступлениям, имущественным преступлениям присущи характери-

зующие их детерминанты. Так, В.В. Денисов предлагает классификацию причин имуще-

ственной преступности, в которую входят общие и специальные факторы, воздействую-

щие на совершение корыстных преступлений против собственности.  

Первую группу факторов составляют социально-психологические, правовые, эко-

номические, политические, организационные и др.  

Специальные факторы представляют собой конкретные факторы, которые непо-

средственно способствуют совершению таких преступлений, как причинение имуще-

ственного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием и неправомерное завла-

дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Криминолог Г.Г. Шиханцов среди основных причин имущественной преступности 

выделяет социально-экономическое неравенство. О нём упоминал ещё К. Маркс, писав-

ший: «Как бы ни был мал какой-нибудь дом, но, пока окружающие его дома точно также 

малы, он удовлетворяет всем предъявляемым к жилищу требованиям. Но если рядом с 

маленьким домиком вырастает дворец, то домик съёживается до размеров жалкой хи-

жины. Теперь малые размеры домика свидетельствуют о том, что его обладатель совер-

шенно нетребователен или весьма скромен в своих требованиях; и как бы не увеличива-

лись размеры домика с прогрессом цивилизации, но, если соседний дворец увеличива-

ется в одинаковой или ещё большей степени, обитатель сравнительно маленького домика 

будет чувствовать себя в своих четырёх стенах всё более неуютно, всё более неудовле-

творительно, всё более приниженно».  

Немаловажной детерминантой преступности против собственности, по мнению 

Г.Г. Шиханцова, являются материальные потребности, выражающиеся в своеобразных 

стандартах потребления. Они изменяются под влиянием времени, обязательно суще-

ствуют каждом обществе и представляют собой перечень материальных средств, необ-



68 

ходимых к существованию каждого члена данного общества. Расширение спектра мате-

риальных потребностей обязательно повлечёт за собой повышение уровня неудовлетво-

рённости в обществе, а значит и готовность пойти на преступление ради соответствия 

изменённым стандартам.  

Помимо указанных причин, В.В. Денисов выделяет также отсутствие реакции гос-

ударства на незаконное приобретение имущества при ведении бизнеса, которое ведёт к 

распространению мнений о допустимости противоправных посягательств на собствен-

ность конкретного лица в целях достижения экономического успеха. Для предпринима-

тельской среды проблема рейдерства актуальна как никогда, хотя общество пока не вос-

принимает его как общенациональную проблему. В связи с этим необходима разъясни-

тельная работа в любой форме. Респонденты социологического исследования А.П. Казун 

«Рейдерство в регионах России: индикаторы и факторы» сошлись в оценках развития 

современного рейдерства на том, что в числе тех немногих сфер жизни общества, кото-

рые будут подвергаться захвату, могут оказаться интеллектуальная сфера и сфера жи-

лищно-коммунального хозяйства. Стоит акцентировать внимание на невозможности раз-

вития экономики при окончательном переделе собственности. Поэтому государству не-

обходим правовой механизм защиты капитала. Это даже в интересах тех, кто разбогател 

незаконным способом, так как при его отсутствии появятся другие рейдеры. Всё это мо-

жет закончиться гражданскими столкновениями. 

Переходя к вопросу о мерах предупреждения преступлений против собственности, 

следует отметить их общесоциальный характер, которому присущи такие признаки, как 

комплексность, масштабность, непрерывность, и т.п., а также их реализация на всех 

уровнях государственного регулирования.  

 Наиболее важным способом пресечения имущественной преступности является 

рост материального благосостояния населения, непременно связанный с совершенство-

ванием общественных отношений в сфере производства и распределения. Основной путь 

для достижения данной цели – оказание помощи лицам, чей уровень денежных доходов 

ниже величины прожиточного минимума, а также сокращение так называемого дециль-

ного коэффициента – разрыва в доходах самых бедных и самых богатых.  

Особая роль в пресечении имущественной преступности отводится средствам мас-

совой информации. Именно они максимально эффективно воздействуют на обществен-

ное сознание, формируя у граждан ненависть к преступникам и стойкое желание проти-

востоять им в случае непосредственной угрозы их собственности.  

Основной массив специализированных мероприятий по предупреждению имуще-

ственных преступлений по-прежнему возлагается на органы внутренних дел. Среди них 

в первую очередь стоит отметить выявление и нейтрализацию обстоятельств, способных 

обусловить совершение преступлений и правонарушений. К ним относятся:  

- обстоятельства, которые характеризуют антиобщественные взгляды, привычки в 

сознании лица, совершившего преступление; 

- внешние обстоятельства, сформировавшие эти взгляды, привычки в сознании 

лица; 

- обстоятельства, характеризующие жизненные ситуации, которые во взаимодей-

ствии с позицией личности вызвали преступные действия; 

 - обстоятельства, облегчившие возникновение преступного действия и достижение 

преступного результата. Ещё одним немаловажным мероприятием по предупреждению 

преступлений против собственности является создание постоянно действующих коорди-

национных органов в рамках межведомственного взаимодействия и координации на фе-

деральном, региональном и местном уровнях, осуществляемого специальными орга-

нами, например, Правительственной комиссией по профилактике правонарушений, ру-

ководство и организационно-практическое обеспечение деятельности которой возло-

жено на МВД России. Следует указать на совместное проведение совещаний, инструк-
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тажей, учебных занятий, выработку согласованных действий по предупреждению пре-

ступлений против собственности, предупреждение реально возможных преступлений, 

правонарушений и перехода на преступный путь лиц с явной антиобщественной направ-

ленностью, а также предупреждение рецидива преступлений. 

Подводя итог вышесказанного, необходимо отметить важность концентрации уси-

лий на информационном предупреждении имущественных преступлений среди наибо-

лее уязвимых категорий населения. Прежде всего, это касается женщин (на них прихо-

дится 90% карманных краж) и пенсионеров, у которых притуплено чувство опасности, 

характерны слабая ориентация в экстремальных ситуациях, излишнее доверие к людям, 

определённые физические недостатки, например, беспомощное состояние, связанное с 

болезнью или возрастом.  
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Российское население реализуя свой суверенитет, осуществляя свою власть как 

непосредственно, так и через органы власти и местного самоуправления, формирует тем 

самым публичную власть в стране. 

В отличие от непосредственной формы народовластия представительная форма ис-

пользуется для выполнения функций государственной власти, потому по всем признакам 

она считается более приоритетной. В Российской Федерации на федеральном уровне 

прямым способом избираются глава государства и одна из палат Федерального Собрания 

– Государственная Дума, на выборной основе формируются органы власти в регионах 

Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Учитывая процессы конституционного реформирования в области избирательного 

права, внесение множества поправок и изменений в действующее избирательное законо-

дательство, можно предположить, что в Российской Федерации складываются хорошие 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tambovskogo-universiteta-seriya-gumanitarnye-nauki
https://мвд.рф/
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перспективы демократического развития системы общественных отношений [2, с.7]. 

Объектом пристального внимания и изучения в отечественной учебной и научной 

литературе являются проблемы обеспечения выборности как принципа формирования 

органов власти. Как отмечают исследователи, что «, Во-первых, это вызвано тем, что, по 

мнению ряда ученых, право гражданина избирать и быть избранным в органы власти и 

органы местного самоуправления является основным элементом конституционного ста-

туса личности. Во-вторых, построение основ демократического государства и общества 

невозможно без формирования органов государственной власти непосредственно наро-

дом как источником и носителем государственного суверенитета. В-третьих, данный 

принцип неразрывно связан с принципом конституционной ответственности, который 

отражает участие региона в отношениях, складывающихся в сфере организации, осу-

ществления, принадлежности государственной власти и в сфере взаимоотношений госу-

дарства и личности, а также отражает стремление субъектов к власти, влиянию на опре-

деление общей воли государства, руководящей роли в нем» [3, с. 7].  

В самом деле, посредством осуществления принципа выборности реализуется одно 

из важнейших прав личности. Современное избирательное право должно непременно со-

ответствовать определенным международно-правовым стандартам, выработанным в ос-

новном после Второй мировой войны, когда начался процесс переосмысления значения 

основных личных, гражданских, политических, экономических, социальных и культур-

ных прав и свобод человека и гражданина. Итак, Всеобщая декларация прав человека, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, гласит «Воля народа должна быть 

основой власти правительства; эта воля должна находить выражение в периодических и 

нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном 

избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнознач-

ных форм, обеспечивающих свободу голосования (статья 21) [4, с.7]. С ней переклика-

ется Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Генераль-

ной Ассамблеей в 1966 году, провозгласивший для каждого гражданина право «прини-

мать участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посред-

ственно свободно выбранных представителей; голосовать и быть избранным на подлин-

ных периодических выборах, производимых на основе всеобщего и равного избиратель-

ного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление изби-

рателей» [7, с.7]. 

Новые реалии демократических институтов народовластия потребовали принятия 

соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих проведение выборов [9, 

с. 8].  

В настоящее время в Российской Федерации действует избирательное законода-

тельство, прошедшее этапы становления, развития и совершенствования. Нормативные 

правовые акты, регулирующие проведение выборов в Российской Федерации, соответ-

ствуют международным избирательным стандартам и нацелены на дальнейшее развитие 

демократических институтов.  

Выборный механизм в Российской Федерации отличается большой демократично-

стью вследствие того, что избрание руководителя государства, а также депутатов Феде-

рального Собрания, региональных парламентов, депутатов представительного органа 

местного самоуправления осуществляется путем прямых выборов самими избирателями. 

Важными показателями демократизма избирательной системы являются гарантии сво-

боды выборов, участие в референдуме и совершенство их механизма, закрепленные в 

Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» [8, с. 8]. 

Путем выборов население передает выбираемым органам власти и должностным 

лицам право на его реализацию в установленных Конституцией пределах. Итак, как мы 

видим все население, обладающее избирательным правом, участвует в формировании 

федеральных органов власти. 

consultantplus://offline/ref=5976D1A337E9D4AFD71917FB0B8D4DB7555212D3C85F974263379607YEQ6I
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1) Население формирует федеральные органы власти. 

Во-первых, на основе Основного закона государства и федерального законодатель-

ства население выбирает главу государства.  

Во-вторых, население выбирает законодательный (представительный) орган 

страны, которая принимает законы, по которым населению страны необходимо жить.  

В-третьих, выбранный населением страны Президент Российской Федерации вно-

сит на согласование в выбранную населением России Государственную Думу кандида-

туру Председателя высшего исполнительного органа Российской Федерации, после чего 

он назначается и назначаются все члены Правительства. Таким образом, избранные насе-

лением представители формируют исполнительную власть на федеральном уровне.  

В-четвертых, верхняя палата Федерального Собрания – Совет Федерации, сформи-

рованный представителями народа, утверждает федеральных судей, Генерального про-

курора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора по представле-

нию избранного население Президента страны. Следовательно, мы видим, что избран-

ные население представители формируют и судебную власть, и прокуратуру страны на 

федеральном уровне. 

Федеральное Собрание формирует иные органы власти – назначает Председателя 

Центрального банка Российской Федерации, формируют Счетную палату Российской 

Федерации, назначает Уполномоченного по правам человека Российской Федерации.  

Избранные путем подобных косвенных выборов должностные лица выбирают из 

своего числа руководителей данных государственных органов. 

Таким образом напрашивается вывод, что все российское население путем прямых 

выборов и через избранных им представителей формируют всю федеральную власть. 

2) Население субъекта Российской Федерации участвует в становлении региональ-

ной власти. 

Во-первых, население субъекта Российской Федерации сам путем прямых выборов 

выбирает депутатов региональных парламентов, формируя тем самым законодательный 

орган субъекта Российской Федерации. 

Во-вторых, в части регионов население путем прямых выборов избирает главу 

субъекта Российской Федерации, формируя тем самым высший исполнительный орган 

субъекта.Например, до 2012 года Глава Чеченской Республики назначался Парламентом 

Чеченской Республики по представлению Президента Российской Федерации, но с связи 

внесенными изменениями в федеральное законодательство, было внесено и изменение в 

Конституцию Чеченской Республики Конституционным законом Чеченской Республики 

от 20 мая 2012 года, на основании которого в данное время Глава Чеченской Республики 

будет избираться населением Республики [6, с.7]. 

 В-третьих, выбранные населением субъекта Российской Федерации депутаты и 

глава субъекта Российской Федерации назначают своих представителей в верхнюю па-

лату Федерального Собрания – Совет Федерации. 

В-четвертых, избранные населением субъекта Российской Федерации депутаты ре-

гионального парламента назначают судей конституционного (уставного) суда и мировых 

судей субъекта Российской Федерации, дают согласие на назначение прокуроров субъ-

ектов Российской Федерации, таким образом формируя судебную власть субъекта Рос-

сийской Федерации. 

Напрашивается вывод: население субъекта Российской Федерации путем прямых 

выборов и через своих представителей формируют все три ветви власти субъекта Рос-

сийской Федерации. 

3) Население, проживающее в пределах муниципального образования, также при-

нимает участие в формировании муниципальной власти. 

Во-первых, население выбирает депутатов муниципальных органов и главу муни-

ципального образования. 

Во-вторых, избранные населением депутаты формируют местную администрацию, 
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каким является исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления. 

Напрашивается вывод: население муниципального образования путем прямых вы-

боров, то есть через избранных представителей формирует муниципальную власть.  

Таким образом, многонациональное население Российской Федерации непосред-

ственно и через избранных им представителей формирует всю власть в государстве, ко-

торая функционирует от имени народа и должна соответственно действовать в интересах 

его. 

Здесь необходимо указать, в связи с внесением изменением в федеральное законо-

дательство, быть избранными в органы государственной власти как федерального 

уровня, так и регионального уровня могут только граждане Российской Федерации, не 

имеющие гражданство иностранного государства, вида на жительство в иностранном 

государстве или документ о праве на проживание в иностранном государстве. 

Ни один орган или должностное лицо не может считаться носителем суверенитета 

народа, они лишь осуществляют свои полномочия, определенные законом, в период, на 

который избраны [5, с.7]. 

Конституция Российской Федерации и федеральное законодательство ограничи-

вают возможность избрания одного и того же лица Президентом Российской Федерации 

двумя сроками подряд. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не 

может быть избран не более чем на два срока подряд. Государственная Дума и законо-

дательные (представительные) органы государственной власти субъектов, а также пред-

ставительные органы муниципальных образований избираются на срок не превышаю-

щий пяти лет.  

Выборы на всех уровнях естественно имеют большое значение, представляя форму 

прямого народного волеизъявления, важнейшее проявление непосредственной демокра-

тии.  

Реализуя свое избирательное право и право на участие в управлении государствен-

ными делами, население оказывает воздействие на то как формируются органы государ-

ственной власти. Как отметил М.В. Баглай, – «гражданское общество, основанное на 

плюрализме мнений и интересов людей, не в состоянии обеспечить добровольное зако-

нопослушание граждан, избежать острых социальных взрывов, а может, и кровавых 

столкновений, если органы власти не будут образованы на справедливой выборной ос-

нове с участием самих же граждан» [1, с. 7]. 

Таким образом, выборность выступает в качестве способов образования и самоор-

ганизации государственных органов, заключающегося в избрании депутатов населением 

и соответствующих должностных лиц – населением или представительными органами. 

М.В. Баглай отмечает: – «выборы дают высшую изначальную легитимность всей струк-

туре органов государственной власти. Выборность предполагает осуществление наро-

дом власти через выборные учреждения, которые представляют граждан и наделены ис-

ключительным правом принимать законы». 

Подводя итог можно сказать, что, реализуя свои конституционные права и сво-

боды, российский народ формирует гражданское общество, с одной стороны, огражден-

ное от необоснованного вмешательства государства, а с другой активно влияющее на 

принятие решений органами публичной власти через установленные Конституцией Рос-

сийской Федерации формы непосредственной демократии. 
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Федеральное законодательство закрепил единые подходы к формированию си-

стемы органов государственной власти в регионах и установил, что деятельность регио-

нальных органов должна строиться на единстве системы государственной власти; учре-

дил обязательную для всех регионов систему органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации [7, с.7]. К примеру, региональный парламент определен по ста-

тусу как постоянно действующий высший и единственный орган законодательной вла-

сти субъекта Российской Федерации, наделив реальными полномочиями по реализации 

контроля за исполнением принятых им законов.  

Принятая 30 декабря 2008 года поправка в Конституцию Российской Федерации о 

контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Россий-

ской Федерации стала правовой основой для внесения соответствующего изменения и в 

федеральное законодательство. Так, Федеральным законом №184-ФЗ были внесены: во-

первых, пункт 1 статьи 5 был дополнен подпунктом «б.2», который определяет, что ре-

гиональный парламент заслушивает ежегодные отчеты глав регионов о результатах дея-

тельности высшего исполнительного органа субъекта, в том числе по вопросам, постав-

ленным соответствующим региональным парламентом; во-вторых, пункт 7 статьи 18 

также был дополнен подпунктом «в. 1», который гласит, что глава региона представляет 

в региональный парламент ежегодные отчеты о результатах деятельности высшего ис-

полнительного органа субъекта, в том числе по вопросам, поставленным региональным 

парламентом [1, с.7]. 

Налицо повсеместное внедрение в практику деятельности региональных парламен-

тов новой формы непосредственного парламентского контроля за деятельностью орга-

нов исполнительной власти.  

В многих субъектах региональный парламент определен в качестве органа, осу-

ществляющего контроль за деятельностью исполнительной власти по соблюдению и ис-

полнению законов. К примеру, Конституцией Чеченской Республики установлено, что 

Парламент Чеченской Республики в пределах и формах, установленных Конституцией и 

законами Чеченской Республики, осуществляет наряду с другими уполномоченными на 
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то органами контроль за соблюдением и исполнением законов Чеченской Республик… 

(пункт 1 статьи 86 Конституции Чеченской Республики) [5, с.7]. Таким образом, сделан 

еще один шаг в сторону реального расширения контрольных полномочий законодатель-

ных органов за деятельностью исполнительной власти в регионах.  

В основных законах многих субъектов Российской Федерации не отражены до-

вольно важные сферы, где в приоритетном порядке должен был бы осуществляться пар-

ламентский контроль, как, например, соблюдение прав и свобод человека. Было бы це-

лесообразно отразить в основных законах субъектов Российской Федерации полномочия 

парламентов российских регионов в области контроля за соблюдением прав и свобод 

человека на подведомственной территории.  

Полноценная реализация контрольной функции регионального парламента – одна 

из основ стабильности отношений между ветвями власти в государстве, развитии 

демократии и возможности достижения состояния правового государства. Между тем, 

полное и детальное регламентирование контрольных полномочий имеет очень большое 

значение [2, с.7]. 

Есть и другие примеры, когда в регионах принимаются специальные законы о 

контрольных полномочиях парламентов. Так, исходя из конституционного положения 

контрольные полномочия законодательного органа Республики Дагестан 

осуществляются на основании Закона Республики Дагестан «О контрольных 

полномочиях Народного Собрания Республики Дагестан» [3, с.7]. 

Несмотря на отсутствие в большинстве случаев прямого указания законодательных 

органов субъектов в качестве контрольных органов, но фактически, исходя из их право-

вого положения в системе органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, они таковыми являются. В связи с этим изложенные выше аргументы вполне поз-

воляют сделать вывод о том, что региональная исполнительная власть должна быть под-

контрольна законодательной власти в части их деятельности по соблюдению и исполне-

нию законов субъектов.  

Согласно Федеральному закону №184-ФЗ система исполнительных органов во 

главе с высшим исполнительным органом устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти региона является 

постоянно действующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции [8, с.7]. Если исходить из буквального понимания смысла статьи 2 указанного за-

кона, на первый взгляд, складывается впечатление о необязательности его наличия в си-

стеме органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Однако зако-

нодатель, закрепляя в указанной статье диспозитивные нормы относительно установле-

ния указанной должности, в последующем (главы 3 и 4) исходит из принципа обязатель-

ности его наличия. Так, только высшее должностное лицо субъекта определяет струк-

туру исполнительных органов власти региона (пункт 4 статьи 17), формирует его, пред-

ставляет субъект в отношениях с федеральными органами государственной власти и т.д. 

(пункт 7 статьи 18).  

Следующий важный момент заключается в том, что указанный закон хотя и прямо 

не указывает, но исходит из единства понятия и правового положения высшего долж-

ностного лица и руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Эти два понятия тождественны, поскольку, по указан-

ному закону, высшее должностное лицо субъекта иначе как не во взаимосвязи с должно-

стью руководителя высшего исполнительного органа региона нигде не фигурирует. К 

тому же высшее должностное лицо региона представляет в региональный парламент 

ежегодные отчеты о результатах не своей деятельности, а о деятельности высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Статья 17 Федерального закона №184-ФЗ устанавливает, что система органов ис-

полнительной власти региона возглавляется высшим исполнительным органом власти, 



75 

руководит которой высшее должностное лицо. Структура исполнительных органов гос-

ударственной власти определяется высшим должностным лицом субъекта (руководите-

лем высшего исполнительного органа государственной власти) в соответствии с консти-

туцией (уставом) субъекта Российской Федерации. В связи с этим, на наш взгляд, на 

уровне федерального законодательства вместо действующего сложного и громоздкого 

определения указанной должности следовало бы ее обозначить как главу исполнитель-

ной власти, возглавляющей высший исполнительный орган субъекта Российской Феде-

рации. 

По мнению ученых, такой подход наиболее приемлем и больше соответствует тем 

функциям, которые закреплены за высшим должностным лицом в федеральном 

законодательстве, в конституциях и уставах субъектов Российской Федерации, а также в 

законах регионов о них. Тем более что надо учитывать и тот факт, что в ряде субъектов 

они уже имеют такой статус. К примеру, правовое положение высшего должностного 

лица, являющегося главой исполнительной власти или же возглавляющего 

исполнительную власть, закреплены в конституциях (уставах) многих субъектов 

Российской Федерации [1, с.7]. Здесь необходимо иметь в виду, что институт высшего 

должностного лица как главы исполнительной власти – явление для Российской 

Федерации не новое. Впервые относительно субъектов Российской Федерации он был 

использован в Постановлении Верховного Совета РСФСР от 11 октября 1991 года «О 

главах исполнительной власти республик в составе РСФСР» [6, с.7]. 

Сложившаяся на сегодняшний день непростая региональная система органов госу-

дарственной власти во многом схожа с системой федеральных органов государственной 

власти. Во многих субъектах Российской Федерации высшие должностные лица, не-

смотря на то, что они по федеральному законодательству одновременно должны быть и 

руководителями высших исполнительных органов, то есть совмещать эти две должно-

сти, фактически в ряде случаев таковыми не являются. Эти функции они зачастую осу-

ществляют опосредованно – через председателей правительств (фактических руководи-

телей высших исполнительных органов). Такая система сложилась в многих субъектах 

Российской Федерации. 

Так, например, Правительство Чеченской Республики возглавляет Председатель 

Правительства, который назначается Главой Чеченской Республики с согласия Парла-

мента Чеченской Республики. 

Таким образом, налицо стремление ряда субъектов Российской Федерации к фак-

тическому закреплению, без особых существенных изменений, схемы системы феде-

ральных органов исполнительной власти на региональном уровне. В данном случае, од-

нако, нельзя забывать, что если по Конституции Российской Федерации Президент не 

входит в систему федеральных органов исполнительной власти, хотя и является ключе-

вой фигурой в системе государственного управления, то высшее должностное лицо субъ-

екта, исходя из положений Федерального закона №184-ФЗ и законодательства субъектов 

Российской Федерации, не может не входить в региональную систему органов исполни-

тельной власти. Поэтому, по нашему мнению, на уровне всех субъектов Российской Фе-

дерации в целях обеспечения эффективного функционирования системы исполнитель-

ных органов и повышения результативности их деятельности необходимо обеспечить 

совмещение этих должностей в одном лице. 

Здесь необходимо отметить, что некоторые исследователи не склонны включать 

высшее должностное лицо в структуру органов исполнительной власти. Аргументы в 

пользу этого основываются прежде всего исходя из того, что в одной подсистеме не мо-

гут состоять два органа, формально наделенные статусом высших органов. 

Бесспорно, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации – орган гос-

ударственной власти, согласно законодательству, оно обладает собственной компетен-

цией и осуществляет свои полномочия независимо от иных органов государственной 

власти. Тем не менее, по нашему мнению, его функции и полномочия не могут выходить 
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за рамки компетенции исполнительной власти, потому как оно наделено ими во взаимо-

связи с должностью руководителя высшего органа исполнительной власти, а не как са-

мостоятельная структурная единица. Высшее должностное лицо непосредственно вхо-

дит в перечень субъектов единой системы органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 

На наш взгляд, очень важно при определении в конституциях, уставах и других 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации правового статуса и 

компетенции региональных парламентов, исходить прежде всего из функционального 

предназначения органа государственной власти, основанного на принципе разделения 

властей. Лишь построенная на основе такого подхода система государственных органов 

способна обеспечить сбалансированное и результативное осуществление государствен-

ной власти. 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ СЛУЖЕБНОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ 

ТАЙНЫ КАК ВИДОВ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ С ПОЗИЦИЙ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ4 

Мицукова Н.Г.  

ИОДО -323 

ЮУрГУ  

 

Аннотация. Одной из актуальных проблем правового регулирования объектов 

конфиденциальной информации является слабая законодательная разработка института 

служебной тайны, что порождает ряд проблем правоприменения в сфере охраны и за-

щиты данного правового института. Ситуация усугубляется и отсутствием легального 

определения служебной тайны, а также неопределенностью вопросов соотношения слу-

жебной и коммерческой тайны. 

В настоящей статье предпринята попытка разграничить конфиденциальную ин-

формацию, исходя из ее относимости к служебной либо коммерческой тайне, а также 

предлагаются практические меры по упорядочиванию отношений в сфере доступа к кон-

фиденциальной информации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня институты служебной и коммерческой тайны занимают важное место в 

системе объектов конфиденциальной информации. В то же время, анализ федерального 

законодательства и судебной практики показывает, что в современных экономических 

условиях законодатель уделяет повышенное внимание институту коммерческой тайны, 

тогда как правоотношения, регулирующие служебную тайну, разработаны крайне слабо. 

Это проявляется в таких негативных моментах, как отсутствие федерального закона "О 

служебной тайне"; малое количество правовых актов, регулирующих лишь отдельные 

аспекты конфиденциальной информации, отнесенной к служебной тайне; отсутствие за-

конодательного разграничения сведений, отнесенных к служебной и коммерческой 

тайне и ряд других моментов, требующих своего разрешения. 

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность исследования и свидетель-

ствуют о необходимости углубленной разработки данного научного направления. 

Новизна исследования состоит в том, что в данной статье будет предпринята по-

пытка разграничить конфиденциальную информацию, исходя из ее относимости к слу-

жебной либо коммерческой тайне, а также будут предложены конкретные меры по упо-

рядочиванию отношений в сфере доступа к конфиденциальной информации. 

Цель исследования - провести разграничение служебной и коммерческой тайны как 

видов конфиденциальной информации с позиций нормативно-правового и практиче-

ского аспектов. 

Задачи исследования: 

- провести анализ нормативного регулирования институтов служебной и коммер-

ческой тайны; 

- предложить основания для разграничения сведений, относимых к служебной и 

коммерческой тайне. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Несмотря на то, что законодатель закрепил ряд официальных дефиниций отдель-

ных видов конфиденциальной информации в соответствующих правовых нормах, науч-

ные дискуссии по поводу понятия, содержания и признаков служебной и коммерческой 

тайны не прекращаются. Как представляется, связано это, в первую очередь, с тем, что, 

                                                 
4 Научный руководитель Нигматуллина Лилия Рауилевна, старший преподаватель. 
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в отличие от дефиниции коммерческой тайны, которая представлена в Федеральном за-

коне № 98-ФЗ 2004 г. "О коммерческой тайне"5, легального определения такого объекта 

правоотношений, как служебная тайна, до настоящего времени законодатель не предо-

ставил. При этом нормы ряда нормативных актов свободно оперируют понятием слу-

жебной тайны, не раскрывая, в то же время, его содержания. 

В Федеральном законе "О коммерческой тайне" под рассматриваемым понятием 

предлагается понимать "режим конфиденциальности информации, позволяющий ее об-

ладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избе-

жать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или 

получить иную коммерческую выгоду". 

В этом же нормативном акте дается отдельное определение информации, составля-

ющей коммерческую тайну. Фактически коммерческой тайной по смыслу ст. 3 Закона 

могут быть признаны сведения любого характера, в отношении которых обладателем 

конфиденциальной информации установлен одноименный режим. 

Как видно, лицо, уполномоченное на введение режима коммерческой тайны, наде-

лено практически неограниченными полномочиями по установлению такого режима в 

отношении любых сведений, доступ к которым, по его мнению, должен быть ограничен. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что следует разграничивать по-

нятия "коммерческая тайна" и "информация, отнесенная к коммерческой тайне", по-

скольку первая представляет собой режим конфиденциальности, а вторая — непосред-

ственно сведения, содержащие ту или иную конфиденциальную информацию. 

Что же касается служебной тайны, то, в первую очередь, следует отметить, что дан-

ный вопрос до настоящего времени не получил должной законодательной разработки, 

оставив широкое поле для научных дискуссий. Некоторыми авторами отмечается, что в 

законодательстве существует понятие профессиональной тайны, которое имеет тот же 

самый смысл, что и служебная. 

Например, В. Стрельников относит к служебной тайне адвокатскую тайну, ауди-

торскую, банковскую и нотариальную. Вводимое Федеральным законом "Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации" понятие профессиональной 

тайны он рассматривает как "переименование" служебной тайны как вида конфиденци-

альной информации6. 

С высказанным определением сложно согласиться, поскольку, исходя из букваль-

ного толкования позиции В. Стрельникова, профессиональная тайна может являться та-

ковой только в определенных авторам сферах деятельности — адвокатуре, нотариате, 

аудиторской и банковской видах деятельности. Тогда как профессиональных направле-

ний, в которых может быть применен режим конфиденциальной информации, намного 

больше. Это, в первую очередь, органы государственной власти, органы местного само-

управления, иные организации и предприятия, режим работы которых предполагает 

ограничение доступа к информации. 

Более предпочтительной представляется позиция Г.Г. Камаловой, которая под слу-

жебной тайной понимает защищаемые по закону сведения, ставшие известными госу-

дарственным органам и органам местного самоуправления в силу исполнения их пред-

ставителями служебных обязанностей и защищаемые в связи со служебной необходимо-

стью, а также служебную информацию, ограничение доступа к которой установлено фе-

деральным законом7. 

                                                 
5 Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ "О коммерческой тайне" (ред. от 12.03.2014 

г.) // Российская газета. — 2004. — № 166. 
6 Стрельников, В. Профессиональная тайна: правовые проблемы / В. Стрельников // ЭЖ—

Юрист. — 2015. — № 27. — С. 11. 
7 Камалова, Г.Г. О нормативном правовом регулировании служебной тайны / Г.Г. Камалова 

// Информационное право. — 2014. — № 5. — С. 10. 
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Тем не менее, с высказанным определением также нельзя согласиться в полной 

мере, что связано с рядом обстоятельств. Во-первых, Г.Г. Камалова также ограничивает 

круг субъектов служебной тайны, относя к ним только органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Во-вторых, служебная информация, ограничение до-

ступа к которой установлено федеральным законом, представляет собой информацию 

для служебного пользования, либо сведения, отнесенные к государственной тайне. По-

этому отнесение такой информация к разряду служебной тайны не вполне точно отра-

жает ее содержание. 

Следует отметить, что ранее в п. 2 ст. 139 ГК РФ указывалось: "Информация, со-

ставляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмот-

ренными настоящим Кодексом и другими законами". А в п. 1 этой статьи информация, 

составляющая служебную или коммерческую тайну, определялась как информация, ко-

торая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-

вестности ее третьим лицам. К ней нет свободного доступа на законном основании, и 

обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности. В действо-

вавшей ранее редакции ст. 128 ГК РФ содержалось также указание, что одним из объек-

тов гражданских прав является информация.  

Как видно, гражданским законодательством Российской Федерации была преду-

смотрена защита информации, составляющей служебную или коммерческую тайну. При 

этом рассматриваемые понятия фактически уравнивались, на что указывает союз "или" 

(служебная или коммерческая). 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что гражданское зако-

нодательство приравнивало служебную тайну к коммерческой, т.е. к информации, име-

ющей коммерческую ценность. Данная позиция законодателя также представляется 

весьма спорной, несмотря на то, что норма статьи 139 ГК РФ в настоящее время утратила 

силу. При этом, например, в Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации" служебная тайна упоми-

нается в связке с государственной, что более точно отражает ее суть 8.  

Поскольку законодательные акты не дают ответа на вопрос, что следует считать 

служебной тайной, представляется необходимым обратиться к нормативным актам, ре-

гулирующим вопросы служебной деятельности и службы в целом, поскольку термин 

"служебная" образован от слова "служба". 

Российскому законодательству известны такие виды службы, как военная, право-

охранительная, а также государственная гражданская, что следует из положений Феде-

рального закона "О системе государственной службы Российской Федерации"9. Служба 

в органах государственной власти представляет собой направление профессиональной 

деятельности. Таким образом, к служебной тайне может быть отнесена информация, ко-

торая обладает следующими признаками: 

а) относится к служебной деятельности субъектов, состоящих на военной, право-

охранительной или государственной гражданской службе; 

б) имеет ограниченное распространение; 

в) ознакомление с этой информацией возможно только для ограниченного круга 

лиц в целях обеспечения их служебной деятельности. 

Это согласуется, в частности, с положениями, закрепленными в "Перечне сведений 

конфиденциального характера", утвержденном Указом Президента РФ от 6 марта 1997 

г. № 188, где отмечено, что служебной тайной являются сведения, доступ к которым 

ограничен органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом 

                                                 
8 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации" (ред. от 06.07.2016 г.) // Российская газета. — 2006. — № 165. 
9 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ "О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации" (ред. от 13.07.2015 г.) // Российская газета. — 2003. — № 104. 
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Российской Федерации и федеральными законами10. 

Следует отметить, что в этом же Перечне проводится разграничение служебной, 

коммерческой и профессиональной тайны по критериям отнесения того или иного вида 

конфиденциальной информации к конкретной деятельности субъекта, имеющего доступ 

к соответствующей тайне. 

Так, к коммерческой тайне относятся сведения коммерческого характера; к служеб-

ной тайне — служебные сведения; к профессиональной тайне — сведения, связанные с 

профессиональной деятельностью. 

В то же время, в Положении о порядке обращения со служебной информацией, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 

г. № 1233, сказано, что к служебной информации ограниченного распространения отно-

сится несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения на 

распространение которой диктуются служебной необходимостью. 

Как видно, указанное Положение не использует термин "служебная тайна", опери-

руя понятием "служебная информация ограниченного распространения". Представля-

ется, что данные понятия следует считать равнозначными. Более того, предлагаемый По-

ложением термин видится более точно отражающим суть служебной конфиденциальной 

информации. 

В этом же Положении указано, что "руководитель федерального органа исполни-

тельной власти в пределах своей компетенции определяет категории должностных лиц, 

уполномоченных относить служебную информацию к разряду ограниченного распро-

странения". Как видно из приведенных положений, возможности уполномоченных 

должностных лиц по отнесению информации к разряду служебной тайны достаточно 

широки, поскольку понятие "служебная необходимость" никак не раскрывается в зако-

нодательстве и может быть истолковано как угодно широко.  

В качестве предусмотренных Положением ограничителей такого усмотрения вы-

ступают: указание на то, что к такой информации не может относиться секретная инфор-

мация, т.е. информация, составляющая государственную тайну; специальный перечень 

сведений, которые не могут быть отнесены к категории служебной информации ограни-

ченного распространения. 

С учетом сложившейся практики к сведениям, составляющим служебную тайну, 

могут относиться сведения о механизме разработки и принятия управленческих решений 

(исходная информация для принятия решений, информация о согласовании проектов ре-

шений, заключения специалистов по проекту решения); о безопасности объектов и дея-

тельности органов исполнительной власти, не отнесенных к разряду государственной 

тайны. Также к служебной тайне некоторые относят и информацию о деятельности фи-

зических и юридических лиц, других органов власти11. 

Следует также отметить, что действующим законодательством установлена инфор-

мация, которая относится к категории ограниченного доступа, но не является государ-

ственной, коммерческой или служебной тайной. 

К такой информации, в частности, относится: 

— конфиденциальность персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, обра-

зование, профессия, доходы, другая информация) — ст. 7 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", ст. 12 Федерального закона от 15 но-

ября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", ст. 92 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации"; 

                                                 
10 Указ Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 "Об утверждении Перечня сведений конфи-

денциального характера" (ред. от 13.07.2015 г.) // Российская газета. — 1997. — № 51. 
11 Кузнецов, П.У. Основы информационного права / П.У. Кузнецов. — М., 2016. — С. 240. 
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— сведения, составляющие врачебную тайну, — ст. 13 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции" и так далее. 

Представляется возможным к служебной тайне отнести и сведения, помечаемые 

грифом "Для служебного пользования". Такая пометка может проставляться на докумен-

тах, содержащих информацию ограниченного распространения, и предназначенных для 

обеспечения деятельности органов государственной власти и иных организаций, имею-

щих дело с конфиденциальной информацией. 

Например, в Инструкции о порядке обращения документов со служебной инфор-

мацией ограниченного распространения в ЦА ФАС России установлено, что к таким све-

дениям относится несекретная информация, касающаяся деятельности ФАС России, 

ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью, а 

также документы, создаваемые в ФАС России (исходящие и внутренние). Обязательно 

относится к категории "ДСП" служебная информация, определенная Перечнем сведений 

конфиденциального характера ФАС России, утвержденным Приказом ФАС России от 

15.02.2012 г. № 9912. 

Итак, в настоящее время единая позиция по поводу определения служебной тайны 

как вида конфиденциальной информации не выработана как на законодательном, так и 

на доктринальном уровнях, что порождает правовую неопределенность в вопросах соот-

ношения служебной и коммерческой тайны, служебной и профессиональной тайны и 

других видов конфиденциальной информации. Как представляется, к служебной тайне 

должны быть отнесены сведения и информация, обеспечивающие деятельность органов 

власти, в которых предусмотрено прохождение службы. Не могут быть отнесены к слу-

жебной тайне, например, врачебная тайна, адвокатская тайна и другие виды профессио-

нальной тайны, которые не связаны с каким-либо из видов государственной службы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение можно сделать вывод о том, что сегодня в российском законодатель-

стве фактически отсутствуют нормативные обоснования отнесения сведений к коммер-

ческой тайне. Это связано, в первую очередь, с тем, что законодатель предлагает обла-

дателю сведений, составляющих коммерческую тайну, самостоятельно определять кри-

терии и основания отнесения тех или иных сведений к рассматриваемому виду конфи-

денциальной информации. На практике к таким сведениям обычно относят информацию, 

представляющую, во-первых, непосредственную коммерческую ценность; во-вторых, 

потенциальную коммерческую ценность. Иными словами, к таким сведениям сожжет 

быть отнесена практически любая информация, реализация или обладание которой поз-

волит предприятию, организации, физическому лицу в сфере предпринимательской дея-

тельности получать прибыль, успешно осуществлять коммерческие проекты, быть вос-

требованным в условиях рыночных отношений и т.д. 

Более определенно можно очертить круг сведений, содержание которых составляет 

служебную тайну. Это, во-первых, сведения, отнесенные Перечнем сведений конфиден-

циального характера к служебной тайне применительно к органам, деятельность кото-

рых регулируется ведомственными нормативно-правовыми актами. К таким органам 

можно отнести все федеральные органы власти, органы власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления. Во-вторых, такими сведениями должна 

признаваться информация, отнесенная к служебной тайне локальными нормативными 

                                                 
12 Приказ ФАС России от 10.04.2014 г. № 240/14 "Об утверждении Инструкции о 

порядке учета, обращения и хранения документов, содержащих служебную информацию 

ограниченного распространения, в центральном аппарате Федеральной антимонополь-

ной службы (ФАС России)" // СПС "КонсультантПлюс".  
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актами иных предприятий и организаций, не входящих в систему органов государствен-

ной власти, но действующих в рамках ограничения распространяемой информации. Это, 

например, банковские структуры; службы безопасности; консалтинговые, инвестицион-

ные предприятия и организации и т.д. 

В то же время, нельзя не обратить внимания на несогласованность терминов, отно-

сящихся к служебной тайне, по действующему законодательству. Так, сегодня в норма-

тивно-правовых актах можно встретить такие дефиниции, как "конфиденциальная ин-

формация" без расшифровки ее содержания; "информация ограниченного пользования"; 

"информация для служебного пользования"; "служебная тайна"; "служебная информа-

ция"; "сведения конфиденциального характера" и множество других.  

Вышеуказанные обстоятельства обусловливают необходимость законодательного 

упорядочивания института, в первую очередь, служебной тайны, в целях формирования 

единой политики в сфере правовой охраны конфиденциальной информации. 
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Вот уже на протяжении длительного времени в науке не утихают дискуссии как по 

поводу института доверенности в целом, так и по поводу полномочий представителя, как 

важнейшего элемента данных отношений. Действительно, ключевой особенностью лю-

бой доверенности как документа является особая цель ее выдачи – представительство 

интересов представляемого перед третьими лицами. Следовательно, содержание дан-

ного документа должно включать в себя указание на конкретные полномочия по совер-

шению сделок или же иных юридически значимых действий, причем они должны быть 

прописаны настолько четко, чтобы исключить возможность их двусмысленного толко-

вания.  

Все проблемные аспекты, связанные с полномочиями, как элементом отношений, 

возникающих между представителем и представляемым, можно условно разделить на 

две группы: 1) общетеоретические проблемы определения юридической природы пол-

номочий; 2) проблемы, возникающие в правоприменительной практике в связи с реали-

зацией представителем своих полномочий. Рассмотрим подробнее каждую из указанных 

групп. 

Что касается юридической природы полномочия, то ещё в первой половине XX 

века В.А. Рясенцев – знаменитый советский цивилист, высказывался по этому поводу 

следующим образом: «...самым неясным является термин «полномочие». Оно имеет не-

сколько значений и каждое из них и поныне вызывает разногласия» [5, с.8]. Разногласия, 

как правило, касаются вопроса о том, можно ли считать полномочие, возникающее в 

mailto:svn60@mail.ru
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связи с доверенностью, субъективным правом. Ранее упоминавшийся В.А. Рясенцев ука-

зывал, что полномочие выступает в виде особого правового явления, не являющегося ни 

субъективным правом, ни правоспособностью, а выступающее в качестве «проявления 

гражданской правоспособности, сущность которого заключается в возможности совер-

шать действия от имени другого лица» [5, с.8].  

Современные цивилисты придерживаются в большинстве случаев той же позиции, 

т.е. отрицают возможность признания полномочия субъективным правом. К.И. Склов-

ский, указывает, что полномочие нельзя трактовать как субъективное право, поскольку 

в отличие от последнего полномочие невозможно передать ни в порядке традиции, ни в 

порядке цессии. Он аргументирует это содержанием норм ГК РФ о передоверии, в соот-

ветствии с которыми в случае передоверия полномочия у представителя не прекраща-

ются; помимо этого, субъективное право представляет собой меру возможного поведе-

ния, в то время как границы полномочия в некоторых случаях практически невозможно 

установить. В соответствии с ГК РФ выход за пределы полномочия не рассматривается 

в качестве правонарушения, поскольку в силу п. 1 ст. 183 ГК РФ такие действия создают 

права и обязанности для самого представителя [6, с.110].  

Признание того факта, что полномочия представителя не укладываются в класси-

ческую двухзвенную систему «субъективное право – правоспособность», привело к со-

зданию в цивилистической науке третьей категории «секундарное право». В российской 

правовой науке данное понятие было разработано М.М. Агарковым, который утверждал, 

что секундарному праву противостоит не обязанность другой стороны, а скорее связан-

ность ее этим правом [1, с.10].  

Однако концепция существования секундарных прав не поставила точку в споре, 

касающемся сущности полномочий. Высказываются позиции, согласно которым, полно-

мочие – это особого рода обязанность представителя, которому корреспондирует связан-

ность представляемого, его субъективное право на представительство [3]. Более того, 

некоторые авторы называют полномочия юридическим фактом, или же одновременно и 

правом и обязанностью.  

Мы согласны с Е.Л. Невзгодиной в том, что, несмотря на сложность данной про-

блемы, необходимо ориентироваться на смысл п. 1 ст. 182 ГК РФ, согласно которому 

полномочие – это предоставляемая одному лицу возможность действовать с непосред-

ственными правовыми последствиями для другого лица, в связи с чем полномочие 

нельзя квалифицировать иначе, чем субъективное гражданское право [3]. В современной 

литературе полномочие также принято именовать следующим образом: «организацион-

ное субъективное право представителя выступать от имени представляемого» [4].. 

Если говорить об определении объема полномочий представителя в правоприме-

нительной практике, то он либо формируется самим представляемым по своему усмот-

рению или определяется указаниями закона (законное представительство). Если речь 

идет о доверенности, то здесь для определения правомочий имеет значение только воля 

представляемого лица, однако возникает вопрос: какие именно действия закон позволяет 

прописать в доверенности в качестве полномочий представителя? 

Очевидным является тот факт, что выдача доверенностей является чрезвычайно 

распространенным явлением. В принципе доверенность можно выдать на совершение 

любых юридически значимых действий, более того, в некоторых случаях в законе ука-

зывается, что для оформления того или иного вида отношений обязательно должна ис-

пользоваться доверенность. Также закон содержит нормы, указывающие на то, что в дан-

ном конкретном случае выдача доверенности не имеет смысла, она не нужна.  

Предписание о необходимости оформления доверенности обусловлено сущностью 

регулируемых отношений (без нее нельзя обойтись в принципе или же указание полно-

мочий представителя в доверенности является оптимальным способом регулирования 

отношений представительства). Например, в пункте 3 статьи 55 ГК РФ указывается, что 

consultantplus://offline/ref=D23B5E225A2495854F00FEBB31A4A6A94DEF436A18A2D9B63C826BB9C8DAE961CE5702BC18DF0185TEa9L
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юридическое лицо назначает руководителей представительств и филиалов, которые дей-

ствуют именно на основании доверенности. В законе особо подчеркивается, что их пол-

номочия не могут основываться исключительно на, содержащихся в учредительных до-

кументах юридического лица указаниях, явствовать из обстановки, в которой действует 

руководитель филиала, либо определяться в положении о филиале (представительстве) 

и т.п. 

Схожее положение мы можем обнаружить в статье 802 ГК РФ, закрепляющей, что 

по договору транспортной экспедиции клиент обязан выдать доверенность экспедитору, 

если для выполнения его обязанностей она необходима. Статья 975 ГК РФ устанавли-

вает, что доверитель обязан выдать поверенному доверенность (доверенности) на совер-

шение юридических действий, предусмотренных договором поручения (исключение со-

ставляют те случаи, когда полномочие явствует из обстановки в которой действует до-

веритель). 

Требования закона о необходимости или возможности выдачи доверенности объ-

ясняются с позиций юридической техники, поскольку таким образом исключается не-

корректное толкование данной нормы и ущемление тем самым прав представителя или 

представляемого.  

Как отмечалось выше, представляемый вправе прописать в доверенности полномо-

чия своего представителя на совершение практически любых юридически значимых дей-

ствий, более того, в некоторых случаях он даже обязан это сделать на основании закона. 

Однако, как и у любого субъективного гражданского права у него имеются определен-

ные ограничения. Наиболее важным правилом относительно содержания доверенности 

является требование о том, что представляемый не должен выходить за пределы своей 

правоспособности, то есть прописывать в доверенности совершение тех действий, на ко-

торые он сам не имеет права. Указанное правило, например, не позволяет несовершен-

нолетним в возрасте от 14 до 18 лет поручать представителю совершение тех сделок, для 

которых требуется согласие их законных представителей.  

Кроме того, закон запрещает передавать по доверенности те права, которые нераз-

рывно связаны с личностью доверителя. Например, исключена возможность передачи по 

доверенности права осуществлять предпринимательскую деятельность, если для ее осу-

ществления необходимо получение лицензии, для получения лицензии требуется соот-

ветствие определенным критерием, которое лицензиат уже доказал. Нельзя передать 

право на управление транспортным средством, лицу, у которого нет водительского удо-

стоверения на право управление таким транспортным стредством, выдающемся по окон-

чании специального обучения и т.д. Согласно правовой норме ст. 1118 ГК РФ запреща-

ется совершение завещания через представителя. 

Если, несмотря на запрет, доверенность с подобным содержанием все же будет 

оформлена, то в этой части она будет считаться ничтожной.  

В свою очередь, представитель не должен выходить за пределы предоставленных 

ему полномочий, объем которых, как правило, определяется в доверенности. Наиболее 

важное ограничение полномочий представителя, в том числе, действующего на основа-

нии доверенности, закреплено в части 3 статьи 182 ГК РФ – оно касается совершения 

представителем сделок от имени представляемого в отношении себя самого, а также в 

отношении иного лица, представителем которого он является.  

Указанная норма служит для предотвращения неизбежного конфликта интересов: 

«...нанесение ущерба интересам представляемого объективно возможно в силу особого 

положения представителя, в соответствии с которым он одновременно должен пресле-

довать противоположные, взаимоисключающие интересы» [2, с.11]. При этом данное 

ограничение не распространяется на коммерческое представительство. 

На сегодняшний день положения нормы статьи 182 ГК РФ претерпели значитель-

ные изменения, которые могут быть оценены как положительные. Были разрешены мно-

гие коллизии, возникающие при ее применении на практике. 

consultantplus://offline/ref=8316634A2224E50F49055FEDDD347EEAA7C069C2853B9D32FCC98E4B36C662FF223FADC5D4669442l9m7K
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Сделки, совершенные представителем, в обход нормы считаются недействитель-

ными. Новеллой ГК РФ является указание на оспоримый характер сделки: если пред-

ставляемый не дал на нее согласия, она может быть признана судом недействительной 

по иску представляемого, если она нарушает его интересы. Нарушение интересов пред-

ставляемого при этом предполагается, если не доказано иное.  

Таким образом, многие вопросы, связанные с пределами полномочий представи-

теля, в настоящее время детально урегулированы гражданским законодательством. Не-

смотря на спорный характер юридической природы полномочий, активно обсуждаемый 

в цивилистической науке, мы полагаем, что следует согласиться с теми авторами, кото-

рые признают полномочие представителя субъективным организационным гражданским 

правом. Что касается реализации рассматриваемых полномочий в правоприменительной 

практике, следует учитывать, что доверенность, в которой представителю передаются 

права, тесно связанные с личностью заявителя, или же те права, которые отсутствуют у 

правообладателя, должна быть признана ничтожной.  
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Традиционно теория гражданского права выделяет три субъекта гражданско-пра-

вовых и предпринимательских отношений: физические и юридические лица, публичные 

образования. Это закреплено и законодательно (ст. 2 ГК РФ). Однако в процессе пере-

хода страны к рыночной экономике появилась ещё одна разновидность субъектов пред-

принимательских правоотношений – некие образования, которые de facto имеют при-

знаки юридических лиц (имущественная обособленность, процессуальная самостоятель-

ность, организационное единство, самостоятельная ответственность), однако de jure та-

ковыми не являются. Это так называемые «квазиюридические лица». 

Появившийся относительно недавно термин «квазиюридические лица» не имеет 

ещё ни в науке, ни в законодательстве своей четкой интерпретации. Некоторые авторы 

даже полагают, что российскому правовому регулированию «неизвестны никакие ква-

зиюридические лица» [см., напр.: 28, 32]. Однако не замечать это явление уже невоз-

можно. При этом следует учитывать разнообразие точек зрения на этот счет. Так, иногда 

это понятие употребляется для обозначения государственных органов и органов мест-

ного самоуправления [29, 31]. Другие авторы обозначают этим термином производствен-

ные единицы [4, 22, 34], третьи квазиюридическими лицами признают международные 
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межправительственные организации [см., напр.: 15]. Есть также мнение, что Централь-

ный банк Российской Федерации (Банк России) является квазиюридическим лицом [1].  

Со всеми этими точками зрения согласиться сложно. Так, органы, создаваемые пуб-

личными образованиями, являются в подлинном смысле юридическими лицами, ибо, яв-

ляясь субъектами публичного права, они в то же время активно участвуют в гражданско-

правовых отношениях, причем, не только от своего имени, но и от имени публичного 

образования (в рамках тех полномочий, которые определяет для них их учредитель). То 

же самое касается и Центробанка. Разделяющие позицию о квазисубъектности Банка 

России отмечают, что он не является коммерческой или некоммерческой организацией 

[20]. Действительно, отнести его к какой-либо организационно-правовой форме невоз-

можно, однако закон [38] самым определенным образом определяет его статус: «Банк 

России является юридическим лицом» (ст. 1 Закона), следовательно никаких оснований 

называть его квазиюридическим лицом не имеется. Тем более что и de facto наличе-

ствуют все признаки его «юридичности». 

Обозначая признаки «производственной единицы», авторы предлагают отличать её 

от обычного внутреннего подразделения организации. Эту точку зрения они основывают 

на исследованиях советской правовой школы, в частности, на позиции В.Ф. Яковлева, 

который считал, что производственная единица, не будучи юридическим лицом, тем не 

менее, сохраняет элементы гражданской правосубъектности в связи с наличием у нее 

комплекса имущественных прав (обеспечивающих в том числе и ее собственные хозрас-

четные интересы), а также значительной оперативно-хозяйственной самостоятельности 

[46]. Действительно, структурное подразделение может быть наделено некоторыми 

функциями юридического лица, но это совсем не означает, что у него в таком случае 

появятся признаки организации (имущественная обособленность, самостоятельная от-

ветственность и т.п.). Структурное подразделение, независимо от степени его обособле-

ния, a priori не может являться юридическим лицом, даже «квази». 

Однако есть среди предпринимательских субъектов такие полуорганизации (ква-

зиорганизации, квазиюридические лица), которые представляют собой нечто вроде пе-

реходной формы: все признаки юридического лица у них налицо, но юридического ста-

туса не имеется. Такие явления довольно известны за рубежом. Это, например: LLC 

(Limited Liability Company) – в США, LLP (Limited Liability Partnership) – в Великобри-

тании, KGaA (Kommanditgesellshaft auf Aktien) – в Германии [2] и др. Ю. Донцова отме-

чает: «Международный опыт показывает, что для реализации инновационных бизнес-

проектов чаще всего используются организационно-правовые формы юридических лиц, 

являющиеся по своей правовой природе промежуточными между корпорациями (как 

юридическими лицами) и партнерствами (как договорными образованиями или ква-

зиюридическими лицами) и объединяющие в себе положительные свойства тех и дру-

гих» [8]. 

В России такие явления – тоже не редкость: ряд хозяйствующих субъектов не имеет 

статуса юридического лица, но является участником гражданско-правовых (предприни-

мательских) отношений. Прежде всего, это индивидуальные предприниматели. Со-

гласно статье 23 ГК РФ граждане вправе заниматься предпринимательской деятельно-

стью без образования юридического лица при условии государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. Лица, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, относятся к катего-

рии лиц самозанятых. Самозанятость в нашей стране – явление достаточно новое и пока 

не нашедшее своего теоретического обоснования и законодательного закрепления. Мы 

понимаем под самозанятостью деятельность, самостоятельно организуемую и осуществ-

ляемую в рамках закона и направленную на получение средств к существованию. То есть 

самозанятые – это лица, работающие на себя. Часто самозанятость сопряжена с так назы-

ваемым «семейным бизнесом», когда члены семьи совместно трудятся с целью получе-

ния доходов для удовлетворения потребностей и дальнейшего развития семейного дела. 
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В чем отличие такого «бизнеса» под названием «самозанятость» от бизнеса настоящего? 

В рамках самозанятости доходы складываются из произведенной работы лично и зависят 

они от того, как много и интенсивно человек работает. Он сам определяет объем работы 

и планируемый доход от ее выполнения, и уже не тратит свое время на то, чтобы за зар-

плату приносить прибыль работодателю, который организовал свое дело и нанял работ-

ников. К этой категории, кроме индивидуальных предпринимателей, можно отнести ад-

вокатов, нотариусов, других лиц, занимающихся частной практикой.  

Таким образом, самозанятые – это лица, работающие на себя, получающие доход 

от собственной деятельности и не нанимающие для этого других людей. Это в теории. А 

что получается на практике? Учитывая норму, предусмотренную пунктом 3 статьи 23 

Гражданского кодекса РФ, о том, что к предпринимательской деятельности граждан, 

осуществляемой без образования юридического лица, применяются нормы, которые ре-

гулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, 

а также нормы трудового законодательства, законодательства об адвокатской деятельно-

сти, о нотариате и т.п., многие так называемые «самозанятые» становятся работодате-

лями. Законом [41] для таких субъектов (среди прочих) определена численность работ-

ников, позволяющая отнести их к субъектам малого и среднего предпринимательства: от 

ста одного до двухсот пятидесяти человек для средних предприятий; до ста человек для 

малых предприятий; до пятнадцати человек для микропредприятий (ст. 4 Закона). 

Но эти рамки не останавливают многих предпринимателей, и они нанимают сколь 

угодно большое количество работников, определяя их должностные обязанности по ана-

логии с юридическими лицами, где существуют такие должности, как «директор», «глав-

ный бухгалтер», «главный инженер», «главный энергетик» и т.п. Эти лица, нанятые на 

работу в соответствии с трудовым законодательством, исполняют свои трудовые обязан-

ности, возложенные на них трудовым договором, соблюдают правила внутреннего тру-

дового распорядка, трудовую дисциплину, выполняют установленные нормы труда, под-

чиняются приказам работодателя. В итоге складывается впечатление, что все эти люди 

трудятся не на индивидуального предпринимателя, а работают в большой организации. 

Тем более что и все другие признаки юридического лица наличествуют в такой ситуации. 

Ведь что такое юридическое лицо? Это организация, отвечающая следующим призна-

кам: 

- наличие обособленного имущества; 

- способность приобретать от своего имени имущественные права и обязанности и 

участвовать в гражданских правоотношения; 

- способность нести самостоятельную имущественную ответственность, быть ист-

цом и ответчиком в суде; 

- организационное единство - наличие определенной организационной структуры, 

куда входят производственные единицы, органы управления, филиалы, представитель-

ства и т.д. Признак организационного единства предполагает не простую совокупность 

людей, а наличие устойчивых существенных связей между ними, структурную и функ-

циональную дифференциацию, определенную иерархию и разделение труда. 

Все эти признаки, за исключением одного, свойственны и многим индивидуальным 

предпринимателям. Единственное их отличие от юридических лиц состоит в статусе, ко-

торый они получают при государственной регистрации. Один субъект регистрируется в 

качестве организации, другой – в качестве предпринимателя без образования юридиче-

ского лица. Почему это происходит? Это связано с тем, что для индивидуальных пред-

принимателей установлен более щадящий режим налогообложения, менее сложная си-

стема бухгалтерской отчетности, простая процедура ликвидации и т.п. И, несмотря на 

то, что ответственность индивидуального предпринимателя является полной (по сравне-

нию с ограниченной ответственностью большинства юридических лиц), всё же хозяй-

ствующие субъекты избирают для себя «форму» предпринимательской деятельности 
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«индивидуальный предприниматель» довольно часто. Таким образом, de facto индиви-

дуальный предприниматель часто превращается из лица, самозанятого, в лицо квазиюри-

дическое, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Ещё большее сходство с юридическими лицами имеет совместная хозяйственная 

деятельность нескольких лиц (как физических, так и юридических). Совместная хозяй-

ственная деятельность представляет собой правовую форму объединения предпринима-

тельских субъектов, без создания нового юридического лица для реализации определен-

ной хозяйственной цели. Такие квазиюридические лица существуют на основе заклю-

ченного договора о совместной деятельности. Согласно ст. 1041 ГК РФ по договору про-

стого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (то-

варищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования 

юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей 

закону цели. 

Простые товарищества создаются не так часто, но, как правило, формально приоб-

ретают формы юридического лица, без государственной регистрации в этом качестве. На 

это, в частности указывает В.В. Витрянский, отмечая, что: «договор простого товарище-

ства носит организационный характер. Создаваемое товарищами коллективное образо-

вание, не будучи юридическим лицом, вместе с тем представляет собой определенную 

корпоративную структуру, созданную контрагентами на основе связывающего их дого-

вора и позволяющую им совместно выступать в гражданском обороте» [3, с. 5]. 

Квазиправоспособность некоторые авторы признают также за инвестиционным то-

вариществом [см., напр.: 16]. Несмотря на то, что законодатель прямо указывает на то, 

что инвестиционное товарищество является соглашением сторон, в соответствии с кото-

рым двое или несколько лиц обязуются соединить свои вклады и осуществлять совмест-

ную инвестиционную деятельность без образования юридического лица для извлечения 

прибыли [43], следует согласиться с Г.А. Лаптевым, который указывает на отдельные 

элементы правоспособности (квазиправоспособности) инвестиционного товарищества и 

подтверждает это тремя основными особенностями договора инвестиционного товари-

щества, отличающими его, например, от простого товарищества (вариацией которого он 

является): процедурой прекращения договора; выделом доли товарища по требованию 

кредитора; передачей прав и обязанностей без согласия контрагентов на перевод долга 

по договорным обязательствам. Автор указывает также на общие черты инвестиционных 

и коммандитных товариществ (полномочия инвесторов в договоре инвестиционного то-

варищества во многом схожи с полномочиями вкладчиков в коммандитных товарище-

ствах) и даже на общие черты инвестиционных товариществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, например, некоторые процедуры выхода инвестора. И в обществах с 

ограниченной ответственностью, и в инвестиционном товариществе он возможен с вы-

делом доли в общем имуществе в натуре. Аналогом реализации доли в обществе с огра-

ниченной ответственностью является ее уступка в инвестиционном товариществе. Дру-

гие сходства, на которые указывает Г.А. Лаптев:  

в обществе с ограниченной ответственностью и инвестиционном товариществе су-

ществуют эффективные средства по контролю над деятельностью управляющих субъек-

тов; 

как в конструкции обществ с ограниченной ответственностью, так и в конструкции 

инвестиционных товариществ предусмотрена гибкая схема выплат промежуточного до-

хода (по решению общего собрания участников или по решению товарищей соответ-

ственно) [16]. 

К субъектам хозяйственного права законодатель относит и такое специфичное яв-

ление, как крестьянское (фермерское) хозяйство, которое в соответствии с действующим 

законодательством может как иметь, так и не иметь статус юридического лица. Так, в 

соответствии со ст. 23 ГК РФ «граждане вправе заниматься производственной или иной 
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хозяйственной деятельностью в области сельского хозяйства без образования юридиче-

ского лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, за-

ключенного в соответствии с законом о крестьянском (фермерском) хозяйстве» [39]. В 

том же случае, если крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - КФХ) создается в ста-

тусе юридического лица, оно является коммерческой (корпоративной) организаций. 

Существуя вне статуса юридического лица, КФХ нередко приобретает формальные 

черты организации, нанимая работников, создавая структурные подразделения, приду-

мывая эмблему и другие реквизиты и т.п. Поэтому представляется обоснованным мнение 

А.Ю. Суюндуковой, считающей КФХ особым субъектом гражданского права, сходным 

по ряду признаков с юридическим лицами (организационное единство, имущественная 

обособленность, самостоятельная имущественная ответственность) [33, с. 8], а по сути – 

квазиюридическим лицом. 

А.А. Савицкий в статье «К вопросу о правосубъектности, взаимозависимости, воз-

можностях создания предпринимательских объединений» [30] называет ещё два вида 

квазиюридических лиц. Это такие предпринимательские объединения, как холдинги и 

финансово-промышленные группы (ФПГ). Авторы учебников «Предпринимательское 

(хозяйственное) право», «Предпринимательское право» наряду с юридическими лицами 

как субъектами предпринимательского права рассматривают в этом качестве финансово-

промышленные группы, холдинги, синдикаты и др. [9, 27]. Н.Н. Пахомова называет фи-

нансово-промышленную группу специфическим корпоративным объединением, пере-

ходной организационно-правовой формой корпоративных отношений - от договорного 

объединения к юридическому лицу [21]. 

Действующие в настоящее время финансово-промышленные группы созданы на 

основании Указа Президента РФ от 5 декабря 1993 г. [35] либо в соответствии с законом 

о финансово-промышленных группах (далее – Закон о ФПГ) [37]. Согласно статье 2 ука-

занного закона13 финансово-промышленная группа представляет собой совокупность 

юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или 

частично объединивших свои материальные и нематериальные активы (система участия) 

на основе договора о создании финансово-промышленной группы в целях технологиче-

ской или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов 

и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков 

сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабо-

чих мест. 

Из этого определения и из ситуации, сложившейся на практике, следует, что ФПГ 

не являются юридическими лицами. Несмотря на это, в литературе встречается мнение 

о том, что финансово-промышленная группа представляет собой организационную 

форму предпринимательских объединений, под которыми автор понимает организации, 

участниками которых являются юридические лица - коммерческие организации и (или) 

индивидуальные предприниматели, объединившихся для осуществления совместной 

предпринимательской деятельности [12]. 

Называть ФПГ организациями, конечно, нельзя, но этот пример говорит о том, 

насколько близки эти предпринимательские объединения к юридическим лицам. Харак-

терной чертой данных объединений, как отмечают А.Е. Дворецкая, Ю.Б. Никольский, 

является интеграция входящих в них звеньев не только через консолидацию финансовых 

ресурсов и капиталов, но также и через общую управленческую, ценовую, техническую, 

кадровую политику [7, с. 51-52]. 

Некоторые авторы сравнивают ФПГ с простым товариществом, а договор о созда-

нии ФПГ - с договором простого товарищества [см., напр.: 11, 13, 19, 45], а иногда даже 

                                                 
13 Несмотря на то, что эти  документы утратили силу [36, 42], финансово-промышленные группы 

продолжают своё существование. 

consultantplus://offline/ref=D5D7226476EED62166C43FEFDB713AF21B2EF50921E94579495289452983BF5254B317E5929E9856BBSBK
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с учредительным договором14, что даёт формальное основание, учитывая положения о 

простых товариществах, описанные выше, считать и ФПГ квазиюридическими лицами. 

 Нередко финансово-промышленные группы отождествляют с холдингами. Дей-

ствительно, первая разновидность ФПГ, обозначенная в Законе о ФПГ15, представляет, 

по сути, холдинг, который становится основой создания финансово-промышленной 

группы. Однако этим законом холдинговые отношения не регламентируются, содержа-

ние Закона направлено на регулирование создания и деятельности финансово-промыш-

ленных групп другого вида - основанных на договоре о создании ФПГ. 

Понятие «холдинг» длительное время обсуждается в литературе, однако, несмотря 

на это, окончательное его определение так и не зафиксировано. Бесспорно лишь то, что 

холдинг – это предпринимательское объединение [см., напр.: 18, 25]. Помимо этого, мно-

гие авторы определяют холдинг через понятие «группа лиц» [5, 6, 10, 24, 26, 44]. Именно 

этот термин - «группа лиц» - используется в антимонопольном законодательстве [40], 

где под группой лиц понимается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, 

соответствующих одному или нескольким признакам, перечисленным в ч. 1 ст. 9 Закона 

о защите конкуренции. Смысл выделения такого института состоит в том, что установ-

ленные антимонопольным законодательством запреты на действия (бездействие) на то-

варном рынке хозяйствующего субъекта распространяются на действия (бездействие) 

группы лиц (ч. 2 ст. 9 Закона о защите конкуренции). Следовательно, не имея статуса 

юридического лица, такое объединение выступает как субъект предпринимательского 

права. На это, в частности, обращает внимание Е.О. Кутин, отмечающий, что «холдинг - 

это структурированное объединение трех и более взаимосвязанных организаций, не об-

ладающее статусом юридического лица, однако имеющее частичную правосубъектность 

в отдельного вида правоотношениях (налоговых правоотношениях, а также правоотно-

шениях, вытекающих из законодательства об организации торговли и защите конкурен-

ции) и выступающее на различных рынках товаров и услуг в качестве единого, консоли-

дированного субъекта» [14, с. 8]. 

О частичной правосубъектности, или «квазисубъектности», предпринимательских 

объединений говорят также В.В. Лаптев [17, с. 43] и И.С. Шиткина [44, с. 23]. Однако, 

как представляется, о холдингах (и других предпринимательских объединениях) следует 

говорить, как о самостоятельных субъектах предпринимательского права, обладающих 

полной правосубъектностью, но представляющих собой квазиюридические лица. Сле-

дует согласиться в связи с этим с А.А. Савицким, который пишет: «правосубъектность 

как юридического, так и квазиюридического лица будет формироваться из нескольких 

единичных поотраслевых правосубъектностей (гражданской, налоговой, финансовой и 

т. д.)» [30]. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод, что квазиюридические лица 

являются полноценными участниками предпринимательских отношений и занимают 

промежуточное положение между статусом индивидуального предпринимателя либо 

предпринимательского объединения и субъектом, имеющим статус юридического лица 

(организацией). 
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