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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одним из главных рычагов развития экономики регионов России выступает 

инвестиционная деятельность. Будучи исключительно сложным и многогранным 
процессом, государственная поддержка инвестиционной деятельности имеет ряд проблем, 
которые не позволяют в полной мере формироваться эффективной инвестиционной 
политики в различных регионах страны с учетом специфики их развития.  

Привлечение инвестиций — это сложный и систематический процесс, который 
основывается, прежде всего, на понимании потребностей и мотивов инвесторов, на 
улучшении инвестиционного климата и качества жизни населения регионов. Основными 
системообразующими элементами этого процесса выступают долгосрочная стратегия 
развития региона, федеральное, региональное и местное инвестиционное законодательство, 
а также инвестиционный потенциал региона (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Теоретическое представление процесса государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в регионе 
 

Существует ряд объективных ограничений притока и освоения крупных инвестиций, 
обусловленных как процессами, протекающими вокруг каждого региона, так и состоянием 
инвестиционного климата внутри него. Во внешней среде обостряется конкурентная борьба 
за привлечение инвестиций. Чтобы занять в ней достойное место, необходимо использовать 
те же инструменты поддержки инвестиционной деятельности, которые приняты в развитых 
странах. Состояние внутренней среды и инвестиционного климата также нуждается в 
активных действиях, направленных на их улучшение, органов власти. В большинстве 
регионов имеется немало проблем, сдерживающих приток инвестиций: правовые, 
административные, инфраструктурные, кадровые, методические и ряд других [1, стр.156 - 
158].  

В формализации и законодательном закреплении нуждаются юридически значимые 
действия и аспекты инвестирования, связанные с приобретением статуса инвестора, 
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заключением опосредующих инвестиционную деятельность договоров, фиксацией 
моментов исполнения инвестиционных обязательств и удостоверения прав инвесторов. 
Актуальным является также вопрос о соотношении государственного регулирования и 
саморегулирования в инвестиционной сфере, их эволюции в условиях рыночной 
экономики, установлении допустимых пределов государственного воздействия на 
инвестиционные отношения, объективно обусловленных границ их правового 
регулировании, а также трансформации самого государственного регулирования, которое 
является сложным по своему содержанию, включает в себя комплекс экономических, 
социально - политических, организационных и иных средств воздействия на 
инвестиционные отношения. Его составной частью и преобладающим направлением 
является правовое регулирование, посредством которого устанавливаются основные 
параметры деятельности инвесторов и других субъектов инвестиционных отношений. С 
развитием рыночных отношений претерпевает изменение и государственное 
регулирование инвестиций, в нем расширяется сфера нормативно - правового 
регулирования, изменяется его соотношение с саморегулированием, возрастает значение 
обычаев делового оборота, правил, порождаемых самой инвестиционной практикой [2, 
стр.17 - 23]. 

К ключевой проблеме государственной поддержки инвестиционной деятельности можно 
отнести бюджетное финансирование инвестиционной деятельности. Оно пока 
осуществляется на базе подходов, существенно ограничивающих воздействие государства 
на ход рыночных преобразований и структурную перестройку экономики. При этом 
данные недостатки связаны не столько с ограниченными возможностями бюджетной 
системы, сколько с неопределенной стратегией распределения инвестиций и зачастую 
отсутствием действенного контроля за их использованием. Необходимость решения этой 
проблемы дополняется тем, что перекосы в государственной инвестиционной политике 
одновременно являются причиной отсутствия или существенного искажения ориентиров 
для частных инвесторов. Современная ситуация в инвестиционной сфере свидетельствует о 
наличии определённой зависимости между государственными приоритетами и 
инвестиционными мотивациями частных инвесторов, которую необходимо учитывать при 
разработке перспективных направлений инвестиционной политики [3, стр.86]. 

Важно отметить, что при анализе вопроса о возможностях государственной 
инвестиционной поддержки производителей нельзя учитывать крайнюю ограниченность 
бюджетных средств. Вместе с тем в современных условиях не меньшее значение 
приобретают повышение качества обоснования и четкости реализации инвестиционной 
политики, учет степени проработанности и реальности бюджетного планирования. 

Использование международного опыта по реализации государственных инвестиций как 
приоритетного фактора экономического роста не может быть успешным без учета 
современного состояния российских государственных финансов и необходимости 
перестройки бюджетной системы. Так, одним из удачных примеров реформирования 
экономики за счет государственных инвестиций, на мой взгляд, является опыт Германии, 
бюджетная система которой в отличие от российской характеризуется отлаженностью и 
структурированностью, что выражается в четком выделении текущих и инвестиционных 
расходов, контроле над целевым использованием бюджетных средств, установлении и 
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соблюдении предельного объема финансирования бюджетного дефицита за счет кредитов 
суммой предусмотренных инвестиционных расходов[4, стр.78 - 79].  

Таким образом, можно отметить, что для решения проблем государственной поддержки 
инвестиционной деятельности комплексная государственная инвестиционная политика, 
направленная на создание благоприятной инвестиционной обстановки на территории 
России, в регионах и отраслях промышленного производства. Также данная 
государственная инвестиционной политика существенно увеличит приток инвестиционных 
ресурсов в экономику и позволит обеспечить реализацию имеющихся в стране 
возможностей экономического роста.  
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КОРПОРАТИВНАЯ НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ 

 
В настоящее время усилился интерес к вопросам повышения эффективности 

корпоративного управления в связи с необходимостью удержания своих конкурентных 
позиций отечественных предприятий на российских рынках и выход на глобальные рынки. 

Изучение данного вопроса свидетельствует о том, что следование мировым стандартам 
корпоративного управления становится основой улучшения финансовых показателей, 
повышения качества управленческих решений, способствует росту инновационного 
потенциала компаний. 

Мировой опыт показывает, что приоритетом передовых моделей управления является 
гармонизация отношений как внутрикорпоративных отношений, так и внешних контактов.  

С одной стороны важен поиск баланса интересов участников производственных 
процессов, и прежде всего собственников, менеджеров и наемных работников. В США это 
равновесие достигается на основе договорных отношений с ярко выраженным акцентом на 
денежный аспект. Японцы строят отношения с учетом культурных и социальных 
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ценностей, в основе которых лежит коллективизм, предполагающий атмосферу доверия 
между всеми участниками производственного процесса, объединенными общими целями. 
Китайская управленческая модель сформировалась с расчетом на дешевую рабочую силу.  

Традиция российской исполнительской дисциплины получена в наследство от 
советского прошлого. Сохраняются жестко централизованные методы управления с опорой 
на строгую иерархию, наблюдается гипертрофия личностных факторов в деловой культуре. 
Строго соблюдаются прописанные сверху инструкции и стандарты, но инициатива в 
бизнесе проявляется слабо. Управленческие кадры призваны пробудить интерес 
работников к творчеству, большинство же менеджеров для достижения поставленных 
целей опираются на финансовые рычаги и ресурсы, однако мало кто из них 
профессионально используют человеческий капитал. Такие инструменты нематериального 
уровня как планирование карьеры работников, оказание им помощи в реализации и 
развитии своего потенциала, целенаправленное построение корпоративной культуры с 
учетом социальных аспектов используются в российских компаниях не в полной мере. 

С другой стороны корпоративное управление направлено на совмещение интересов 
предприятий, входящих в холдинг. Исследования холдингов демонстрируют о процессах 
реструктуризации бизнеса, при которой отдельные хозяйствующие субъекты становятся 
производственными площадками современных фирм. Результаты опроса предприятий 
свидетельствуют о значимости бизнес - групп в повышении эффективности отечественного 
производства.[1] 

Корпоративное управление должно строиться на основе философии осознания каждым 
членом бизнес - сообщества своей роли и значимости в правильности выбора бизнеса и 
способов его ведения. 

Построение модели качественного корпоративного управления бизнес - структуры 
опирается на стратегический и экономические критерии. Стратегический критерий 
подразумевает оптимизацию работы всех хозяйствующих единиц, входящих в состав 
холдинга, и обеспечение управленческого воздействия на них для достижения 
стратегических целей корпорации, а экономический критерий призван оценить процесс 
создания дополнительной стоимости при деятельности корпорации в целом. 
Корпоративный центр (управляющая компания) призван построить систему 
стратегического управления, выполняя четыре основные функции: 

 - стратегическое развитие и формирование отношений с внешней средой; 
 - формирование корпоративного бизнес - портфеля; 
 - повышение эффективности и отдачи от корпоративного портфеля; 
 - управление стоимостью и денежными потоками.[4]  
Именно корпоративный центр несет ответственность за корпоративную дисциплину и 

взаимосвязь бизнес - единиц, распределение полномочий по корпоративной иерархии и 
осуществление контроля за исполнением интересов входящих в холдинг хозяйствующих 
субъектов.[2]  

 Остановимся подробнее на одном из факторов, определяющем конкурентоспособность 
компании, как корпоративная нравственность. 

 Нравственность подразумевает внутренний самоконтроль поступков, т.е. принятие 
ответственности за свои поступки на себя. Данный термин основан на свободной воле, 
поскольку нравственным может быть только свободное существо. В отличие от морали, 



8

которая является внешним требованием к поведению индивида, нравственность, наряду с 
законом, есть внутренняя установка индивида действовать согласно своей совести и (или) 
согласно своим принципам.[3] 

Корпоративная нравственность предполагает отношения, которые складываются между 
стейкхолдерами при реализации ими моральных ценностей (чувство солидарности, 
справедливости, степень взаимного доброжелательства в коллективе). 

Корпоративная нравственность должна быть закреплена в Кодексе корпоративного 
поведения, который в свою очередь несет в себе действия:  

 - связанные с управлением АО, основывающиеся на уважении прав и законных 
интересов участников этих действий и способствующие эффективной работе АО, в том 
числе поддержанию его финансовой стабильности, увеличению стоимости активов и 
созданию рабочих мест; 

 - влияющие на экономические показатели деятельности субъектов АО и их способность 
привлекать капитал, необходимый для экономического роста и обеспечивающий высокий 
уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка. 

Это обусловлено тем фактом, что именно в АО, где нередко происходит отделение 
собственности от управления, существует чрезвычайно высокая вероятность 
возникновения конфликтов, связанных именно с корпоративным поведением. 

По данным опроса[5], проведенного среди руководителей крупных АО на предмет 
Кодекса Корпоративного Поведения, почти 2 / 3 респондентов (74 % ) указали на 
необходимость принятия его в России. Они также выразили заинтересованность и 
готовность участвовать в разработке такого рода документа. По мнению большинства 
опрошенных Кодекс Корпоративного поведения позволит: 

1) урегулировать корпоративные конфликты;  
2) соблюдать корпоративную социальную ответственность;  
3) поддерживать равные отношения ко всем участникам корпоративного объединения;  
4) обеспечивать высокий уровень деловой этики и корпоративной нравственности в 

отношениях между стейкхолдерами;  
5) повысить инвестиционную привлекательность и приверженности принципы 

корпоративного управления, получившие широкое распространение в странах ЕС. 
Также руководители компаний подтвердили положительное влияние данного кодекса на 

репутацию и имидж компании, независимо от формы собственности и управления, степени 
публичности компаний, участия в их деятельности государства и иностранных 
представителей. 

Выводы, сделанные на основе исследований, подтверждают взаимосвязь Кодекса 
корпоративного поведения и кодекса корпоративной / деловой этики, а именно: 

 - внедрение и проведение специализированных семинаров и тренингов по 
корпоративному поведению, в том числе и корпоративной нравственности, 
непосредственно в компаниях; 

 - создание комитетов по этике или по корпоративным конфликтам при советах 
директоров; 

 - закрепление некоторых норм Кодекса Корпоративного поведения на уровне 
законодательства. 
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Исследование показало, что на современном этапе развития экономики корпоративным 
бизнес - структурам, необходимо внедрять эталоны эффективной бизнес - практики, 
которые позволят им занимать лидирующие позиции как на внутреннем отечественном 
рынке, так и на мировом. Именно разработка и внедрение Кодекса Корпоративного 
поведения является основанием в системе коммуникаций и обратной связи внутри и вне 
компании, помогая ей придерживаться выработанной стратегии деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Манипуляции с финансовой отчетностью становятся, в последнее время, серьезной 

проблемой для организаций по всему миру. Россия, в данном случае, исключением не 
является. Согласно обзору PricewaterhouseCoopers, потери от подобного рода манипуляций 
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в бухгалтерском учете 126 крупных российских компаний, составили около 233 млн 
долларов, что составляет 21 % в общей структуре убытков по другим видам 
корпоративного мошенничества. 

Для большинства компаний искусственно завысить активы – это шанс соблюсти условия 
различных кредитных соглашений (стоимости залогового имущества или соблюдение 
критериев предоставления и пролонгирования кредитов). [1] 

Очевидный мотив подобного рода манипуляций – влияние на решение инвестора, 
преувеличивая финансовый результат или скрывая реальное положение дел компании. Для 
крупных холдингов подобного рода инвестором может выступать материнская компания. 
Она распределяет финансовые средства и устанавливает приоритеты развития отдельных 
групп. 

Манипулирование не обязательно является завышением показателей компании 
(прибыльности или стоимости активов). Если имеет место сговор сотрудника компании о 
получении «неофициальной комиссии» от «потенциальных инвесторов», которые 
планируют поглощение или криминальное банкротство, целью такого манипулирования 
будет занижение реальной стоимости активов данной организации. В этом примере можно 
увидеть сразу два разных типа корпоративного мошенничества: 

1. Коррупция; 
2. Искажение показателей финансовой отчетности. 
В некоторых случаях, дополнительно к этим двум типам, могут добавляться еще и 

сговор с конкурентами или прямое нарушение информационной безопасности 
организации. [4] 

Одним из мотивов для манипулирования финансовой отчетностью может быть 
стремление соответствовать нормативам, стандартам и показателям эффективности 
различных регулирующих и контролирующих организаций, таких как Центробанк для 
банков или материнские компании для групп, которые составляют финансовую отчетность 
по МСФО. 

Кроме мошеннических действий, которые наносят компании ущерб, следует выделить 
«позитивное манипулирование» - оно подразумевает под собой оптимизацию финансовой 
отчетности без нарушения законодательных норм. В качестве примера следует отметить 
оптимизацию налогов с помощью снижения выручки с использованием пробелов в 
законодательстве. 

На практике подобных способов манипулирование великое множество и различаются 
они от целей подобного манипулирования, мотивов и объектов. Чаще всего объектами 
выступают: 
 Показатели финансовой отчетности (выручка, прибыль, активы и т.п.); 
 Принципы формирования и обработки учетной информации, в т.ч. первичные 

данные; 
 Операционное окружение (несовершенство бизнес - процессов) и система 

внутреннего контроля. 
Если кто - то вмешивается во вторую и третью группу объектов, автоматически 

искажается и первая группа – показатели финансовой отчетности. Благодаря подобным 
искажениям, финансовую систему используют в качестве инструмента для достижения 
необходимых результатов. В качестве примера можно привести модифицирование 
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настроек системы бухгалтерского учета, которые регулируют оценки или алгоритмы 
расчетов финансовых показателей (настройка справочных цен, ставок амортизации, метода 
списания товаров, подхода к формированию резерва), или фальсификация бухгалтерской 
информации в системе (фиктивные операции, удаление важной информации и т.п.). 
Воздействие на объекты первой группы представляет собой два вида манипулирование: 

1) “Приукрашивание” или “вуалирование” некоторых показателей для внешних 
пользователей без искажения общего результата; 

2) Преднамеренная фальсификация результатов и изменение информации о ральном 
состоянии компании, которая предствляет отчетность. 

Оба вышеуказанных способа способны привести пользователя отчетности к принятию 
неверных решений. [3] 

Самыми распространенными приемами “вуалирования” являются: 
 Сворачивание активов и обязательств (например, дебиторской и кредиторской 

задолженности). При применении данного способа по различным контрагентам и 
контрактам с одним контрагентом может возникнуть неверное мнение в отношении сумм и 
сроков погашения обязательств (активов). К данному виду относится также неправомерное 
свертывание (сальдирование) остатков по статьям прочих дебиторов и прочих кредиторов 
и, как следствие, сокращение суммы обязательств, а значит, увеличение доли собственного 
капитала в составе совокупных пассивов, то есть ретуширование реального соотношения 
имущества предприятия и его задолженности; 
 Дробление статей для последующей интеграции с другими статьями отчетности; 
 Объединение разных сумм в одной статье; 
 Манипулирование показателями по сегментам финансовой  отчетности; 
 Представление действительных обязательств в качестве условных, и наоборот, в 

зависимости от поставленных целей. 
Финансовые показатели можно искажать путем подделки ручных проводок в момент 

перевода данных РСБУ в окончательную финансовую отчетность МСФО (процесс 
«свертывания отчетного периода»). В такой ситуации произойдет локализация подобных 
манипуляций в пределах системы, которые формируют исходную бухгалтерскую 
информацию. [2] 

Взаимосвязь между первой и третьей группой объектов в полном объеме иллюстрирует 
пример расчетов, в которых одной из сторон выступают фирмы - однодневки. Данные 
организации широко применяют различные методы искажения показателей выручки и 
расходов. Фальсификацию данных бухгалтерской отчетности проще всего выявить на 
операционном уровне, т.к. все операции должны быть надлежащим образом 
задокументированы, все факты отраженные в документах должны быть соответствующим 
образом подтверждены. Мошенник, в большинстве случаев рассчитывает на то, что 
контроль над процессом находится на ненадлежащем уровне и пользователи информации 
не будут углубляться в подобного рода информацию. Данный расчет оправдывается в 
большем числе организаций. 

Решение проблем манипулирования финансовой отчетностью является серьезной 
проблемой финансового менеджмента и требует комплексного подхода. Действующие 
методы оценки показателей, характеризующих деятельность организаций, не отвечают 
требованиям современного рынка, так как широко применяемые формы отчетности не 
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раскрывают полную информацию о том, как организация создает стоимость в процессе 
своей деятельности.  

 В качестве альтернативного варианта по решению данной проблемы следует 
рассмотреть обязательное внедрение интегрированной отчетности в крупных компаниях, 
далее постепенно переходить к увеличению количества компаний, которые будут 
использовать данный вид отчетности. Основной целью интегрированной отчетности 
является объяснение поставщикам финансового капитала вопроса о том, как организация в 
течение длительного периода создает свою стоимость.[1] Однако, одного внедрения 
интегрированной отчетности недостаточно для полноценного решения проблемы, следует 
присвоить обязательный характер ее составления как для крупных компаниях, так и для 
компаний меньшего масштаба, а так же осуществлять контроль за правильностью 
составления данного вида отчетности. В нашей стране существует ряд проблем, связанных 
с применением предлагаемого вида отчетности, таких как: 1) недостаточность 
квалифицированных кадров, способных не только внедрить данную отчетность в 
компанию, но и отследить правильность ее составления и представления различным 
стейкхолдерам, 2)некачественное составление интегрированной отчетности, 3) не широкое 
распространение даже среди крупных компаний (в настоящее время в России 
насчитывается 87 компаний, применяющих данный вид отчетности, но количество 
организаций корректно составляющих ее еще меньше), 4) отсутствие законодательного и 
нормативного регулирования. 

Основными преимуществами от применения интегрированной отчетности для внешних 
пользователей будет большая прозрачность составляемой отчётности, конкретизация 
предоставляемой информации и составление данной отчётности на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу. 

От качества предоставляемой отчётности во многом зависит репутация компании, и что 
не мало важно качество отношений со стейкхолдерами, которые оказывают 
непосредственное влияние на способность компании получать ценные ресурсы, что влечет 
за собой развитие компании. [1] 

В настоящее время опубликован Международный Стандарт интегрированной 
отчетности с переводом на русский язык. Он не содержит обязательных требований, а 
определяет информацию, которая должна быть включена в интегрированный отчет с целью 
оценить способность организации создавать стоимость.[2,4] 
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АМЕРИКАНСКАЯ И ЯПОНСКАЯ МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В УПРАВЛЕНИИ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

Происходящие в мире преобразования нацелены на повышение эффективности 
общественного производства. Развернулась решительная борьба за внедрение более 
эффективных экономических методов управления взамен административных. Решение 
этих задач найдено в изучении новейших методов управления в различных странах и 
применение на практике в России.  

Американская модель менеджмента. Три исторические предпосылки создают базу: 
наличие рынка; индустриальный способ организации производства; корпорация как 
основная форма предпринимательства. В американских фирмах предпочтительны 
узкоквалифицированные специалисты в той или иной сфере, а они, в свою очередь, 
обладают знаниями лишь в определенной области и карьеру могут строить лишь 
вертикально, по иерархии. В какой - то мере, это ограничивает их возможности, но в этом 
есть и свои плюсы, получается, что «у руля» профессионалы своего дела, знающие все до 
мелочей. Жесткая организация управления, стремление к конкретизации управленческих 
отношений, все это характеризует американскую модель менеджмента. [3, с.56] 

Японская модель менеджмента. В Японии менеджмент, как и в других странах, 
складывался из традиций, культуры, исторических предпосылок, менталитета. Он 
непосредственно связан с общественно - экономическим укладом страны. Выделяют 6 
наиболее характерных признаков японского менеджмента: стабильность занятости и 
доверительная рабочая обстановка, это превозносит в компанию, характерную для Японии 
гармонию между коллегами; гласность корпоративной информации и общность 
ответственности работников; информация – одна из важных черт в управлении, в Японии 
большую роль отводят наличию информации в рабочем процессе; абсолютно качественное 
производство; присутствие руководителя на месте производства; и конечно же порядок и 
чистота – залог успешной производительности японских фирм. [2, с.9] 

Эффективная работа, вот что требуют от служащих в японских корпорациях. 
Отличительной особенностью японского управления является управление трудовыми 
ресурсами, но для этих целей была использована американская техника управления: анализ 
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организации труда и рабочих мест, эффективная система заработной платы, аттестации и 
т.п. В Японии каждый работник предан своей компании, иногда это доходит до 
жертвенности, но все же повышает эффективность и производительность фирм. А 
руководитель — это не всегда компетентный человек, так как назначается не по заслугам, а 
по стажу. 

Проведем оценку методов управления в российских крупных компаниях на примере 
банковской системы. Большинство российских крупных банков применяют методы, 
характерные для американской модели менеджмента. Известно, что в России эксплуатация 
работников значительно более жесткая, чем на Западе, а социальных гарантий меньше. [1, 
c.57] Рассмотрим применение зарубежных моделей менеджмента на примере ПАО 
«Сбербанк»:  

1) в целях создания в корпорации атмосферы соревновательности, премия 
выплачивается по итогам работы компании за год; 

2) быстрый карьерный рост при наличии профессиональных навыков; 
3) отсутствие стабильности, текучесть кадров; 
4) единая форма;  
5) горизонтальная ротация кадров, получила довольно - таки широкое применение. Это 

очень хорошая западная практика, когда человеческие и менеджерские качества ставятся 
выше, чем наличие конкретного функционального опыта в новом бизнесе или индустрии. 

Рассмотренные методы управления относятся к американской модели. Но не так давно 
российские предприятия рискнули объединить западные методы с азиатскими. ПАО 
«Сбербанк» стал один из первых, применивших данную систему, используя принципы 
бережливого производства «кайдзен» и «5S», направленные на повышение эффективности 
работы за счет сокращения потерь: 

1) повышение качества, безопасности и эффективности производственной 
деятельности, совмещая с сокращением временных потерь; 

2) стандартизация и система поддержки для равномерного распределения нагрузки. 
Данная концепция бережливого производства полностью скопирована без учета 

специфики банковской деятельности. Отличие банковской деятельности заключается в 
работе с информацией. Соответственно Производственная система будет наиболее 
эффективна в ее получении и обмене. [4] 

Анализ литературы показывает, насколько разные по содержанию американская и 
японская модели менеджмента. Однако, на стадиях современного развития наблюдается 
тенденция к взаимопроникновению. Организации, придерживающиеся традиционно 
японской или американской модели менеджмента всегда в поиске новшеств, которые как 
раз заимствуют у иной модели управления. Это дает возможность значительно повысить 
эффективность производства и управления. 
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Необходимость и проведения стратегического анализа состоит в том, что есть множество 

внутренних и внешних факторов, влияющих на будущее развитие компании, которые 
необходимо учитывать при стратегическом планировании деятельности. Данная тема как 
никогда актуальна в силу быстро меняющихся событий, как на рынке, так и в мире в целом. 
Эффективно проведенный стратегический анализ является залогом успеха результатов 
компании.  

Задачами данного исследования являются: проведение анализа внутренней и внешней 
среды АО «Кольская ГМК», анализ конкурентных преимуществ компании, определение 
новых стратегий на основе использования инструментария стратегического менеджмента.  

Анализируемая компания АО «Кольская ГМК» - это единое горно - металлургическое 
производство по добыче сульфидных медно - никелевых руд и производству цветных 
металлов. Высокое качество продукции, выпускаемой на предприятии, известно во всем 
мире и соответствует самым строгим требованиям и международным стандартам. 

В соответствии с этим можно определить следующее видение компании – это мировое 
лидерство в области производства цветных металлов, добычи и обогащения руды. 

Миссия – производить высококачественную продукцию для мирового рынка, развивать 
каждого сотрудника и всю компанию в целом, обеспечивая при этом стабильную 
экологическую ситуацию в регионах деятельности. 

Основные цели компании на ближайшее время: 1) Поддержание объемов добычи на 
истощаемых рудниках, и увеличение добычи руды на других 2) повышение качества 
переработки 3) Привлечение внешних инвестиций 3) Увеличение доли на мировом рынке 
4) Развитие персонала 5) Контроль и увеличение финансовой устойчивости компании 6) 
Снижение уровня выбросов 7) модернизация и закупка оборудования  

Основными направлениями деятельности компании являются поиск и разработка 
месторождений, добыча руды, плавка, рафинирование и переработка руды. Характеристика 
технико - экономических показателей представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Технико - экономические показатели за 2013 - 2015 г.г. 

Показатель 

Год Темп 
прироста 
2014 г. к 
2013 г., 

%  

Темп 
прироста 
2015 г. к 
2014 г., 

%  
2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 
Добыча руды (тыс. тонн — 
сухой вес) 8 138 8 041 7 948  - 1,19  - 1,16 

Никель, тыс. т 106 109 125 2,83 14,68 
в т. ч. из российского сырья  97 101 123 4,12 21,78 
в т. ч. из сырья третьих лиц 12 5 2  - 58,33  - 60,00 
Медь, тыс. т 62 57 63  - 8,06 10,53 
в т. ч. из российского сырья 49 48 60  - 2,04 25,00 
Платина, тыс. тр. ун. 124 127 134 2,42 5,51 
в т. ч. из российского сырья 100 95 122  - 5,00 28,42 
в т. ч. из сырья третьих лиц 23 32 12 39,13  - 62,50 
Палладий, тыс. тр. ун. 574 595 671 3,66 12,77 
в т. ч. из российского сырья 523 517 640  - 1,15 23,79 
в т. ч. из сырья третьих лиц 51 78 31 52,94  - 60,26 
Среднегод. стоимость ОФ, 
тыс. руб. 91 989 494 74 122 

336 
68 915 

848  - 19,42  - 7,02 

Среднесписочная 
численность, чел. 16795 16 148 16 498  - 3,86 2,17 

Себестоимость продаж, тыс. 
руб. 25 033 685 25 927 

100 
29 509 

670 3,57 13,82 

Выручка, тыс. руб. 32 982 547 42213973 46 912 
973 27,99 11,13 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4 345 232 11 057 
330 

12 315 
473 154,47 11,38 

Фондоотдача руб. / руб. 0,36 0,57 0,68 58,84 19,53 
Фондоемкость, руб. / руб. 2,79 1,76 1,47  - 37,04  - 16,34 
Фондовооруженность, 
тыс.руб. / чел. 5477,20 4590,31 4177,24  - 16,19  - 9,00 

Фондорентабельность, %  4,72 14,92 17,87 215,81 19,79 
Производительность труда, 
тыс.руб. / чел. 1963,83 2614,26 2843,56 33,12 8,77 

 
За рассматриваемый период выручка значительно увеличилась, в 2014 году увеличилась 

на 11 % , а в 2015 – на 28 % . Чистая прибыль резко выросла в 2014 году на 154,5 % , затем 
увеличилась в 2015 – на 11 % . Себестоимость продаж незначительно выросла в 2014 году 
(4 % ) и в 2015 году – на 13,8 % .  
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Объемы добычи руды снизились и в 2014 году и в 2015 году на 1,2 % . Общее снижение 
объемов добычи вызвано снижением добычи на Заполярном месторождении и шахте 
«Каула - Котсельваара», которое предусмотрено календарным планом развития горных 
работ 2015 года. 

Производство всех металлов за рассматриваемый период увеличилось. 
Использование основных фондов за данный период является эффективным, так как 

фондоотдача увеличивается, а фондоемкость снижается, что свидетельствует о том, что 
темп прироста выручки превышает прирост стоимости основных фондов. 
Фондорентабельность увеличилась с 5 % до 18 % , за счет того что темп прироста чистой 
прибыли значительно выше, чем темп прироста основных средств, что означает повышение 
эффективности использования основных фондов [7]. 

За рассматриваемый период снизилась степень технической оснащенности труда, об 
этом свидетельствует снижение показателя фондовооруженности. Однако в данный период 
повысилась производительность труда, что является положительным фактором. 

Таким образом, все основные ключевые показатели имеют положительную динамику, а 
анализ показал эффективность использования основных ресурсов. 

Компания использует следующие технологии: открытый способ; подэтажное обрушение 
со сплошным порядком выемки и торцевым выпуском руды, подэтажное обрушение с 
камерно - целиковым порядком выемки; камерная система разработки с отбойкой руды; 
отбойка руды из подэтажных штреков; подэтажное обрушение камерно - столбовая; 
камерно - столбовая со скважиной отбойкой; утилизация солевого стока никелевого 
рафинирования; сернистое выщелачивание. Все эти технологии являются устаревшими, 
для дальнейшего развития компании необходимо применение новых видов технологий. 

В части маркетинга, стратегия ценообразования компании осуществляется следующим 
образом: на никель устанавливаются цены намного выше среднего, чем на рынке, а на 
остальные продукты устанавливают цены равные средним. Данная стратегия достаточно 
эффективна на данный момент. АО «Кольская ГМК» выпускает следующую готовую 
продукцию: никель первичный, катоды медные, порошок никелевый карбонильный, дробь 
никелевую карбонильную, кобальтовый концентрат, кобальт электролитный, концентраты 
драгоценных металлов, кислоту серную техническую. И в области сбыта металлов 
платиновой группы компания как крупнейший мировой производитель палладия 
продолжает реализовывать стратегию обеспечения прямого доступа конечных 
потребителей к металлу. Это достигается за счет долгосрочных контрактов с крупнейшими 
потребителями в секторах производства автокатализаторов, электроники, химической 
промышленности, медицины и пр. При этом значительная часть продукции реализуется на 
условиях долгосрочного авансирования поставок. 

Компания также находится в области абсолютной финансовой устойчивости, так как 
собственные средства для формирования запасов и затрат в излишке. Все обязательства 
предприятия могут быть покрыты собственными средствами, однако происходит 
незначительное снижение финансовой независимости предприятия, поэтому необходимо 
контролировать эту ситуацию. Компания имеет очень высокую рентабельность и 
ликвидность, а также сокращение периодов оборачиваемости дебиторской, кредиторской 
задолженности и запасов говорят об эффективном управлении [1]. 

В отношении персонала, всего в компании работает около 16,5 тыс. человек. Доля 
руководителей в 2015 году составила 14,5 % , специалистов и других служащих – 23,9 % , а 
доля рабочих – 61,6 % . Доля мужчин в компании составила 70 % , а женщин – 30 % . 

Организационная культура по индексам Г.Хофстеде ближе к коллективистской и 
мужественной, имеет высокую дистанцию власти и высокую степень избежания 
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неопределенности. Оценка предприятия по индексам Ф.Тромпенаараса показала, что 
организационная культура компании диффузная, нейтральная, внешне управляемая и 
последовательная и в ней преобладает культура достижений. Для дальнейшего развития 
компании положительным фактором было бы снижение дистанции власти [8]. 

Анализ внутренней среды организации показал, что сильными составляющими 
компании являются следующие внутренние факторы: маркетинговая составляющая, 
организационная культура, состав персонала и финансовая устойчивость. Таким образом, 
основным слабым местом во внутренней среде компании является то, что используемые 
технологии устарели. 

Анализ внешней среды направлен на оценку следующих наиболее важных факторов: 
акционеры, потребители, поставщиков, государство, технологический, экономический, 
политический, социокультурный и экологический факторы [4].  

Все 100 % акций акционерного общества Кольского ГМК принадлежат публичному 
акционерному обществу ГМК Норильский Никель. В свою очередь преимущественная 
доля акций этой компании принадлежит Bonico Holdings Co и Limited Aktivium Holding 
B.V, компаниям, зарегистрированным на острове Кипр и в Нидерландах. 

Сама компания расположена в Мурманской области, то есть в Северной Европе. Около 
70 % территории области занимает Кольский полуостров, также в её состав входит 
континентальная часть, полуострова Рыбачий и Средний, острова Айновские, Великий, 
Кильдин, Семь островов. Большая часть области расположена за Северным полярным 
кругом. 

Внешними потребителями компании являются: «Норимет», крупнейшие 
международные компании «Оутокумпу» и «Фалкомбридж». Внутренними потребителями: 
ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», ЗОА «ВМЗ 
Красный Октябрь», ОАО «Оскольский металлургический комбинат». Данные потребители 
стабильны и лояльны. У компании также два крупных стабильных поставщика: ООО 
«ЭСТА - МСК» и ОАО «Колэнерго». 

В отношении местных органов, власти полностью заинтересованы в эффективной и 
бесперебойной работе компании, так как она является градо и бюджетообразующим 
предприятием и предоставляет более 10000 рабочих мест. Поэтому компания имеет 
некоторую поддержку со стороны государства. 

Одним из основных технологических факторов, влияющих на взаимодействие с 
контрагентами, стало начало функционирования системы торгов посредством тендеров. 

Применение тарифного коридора и повышение стоимости перевозки грузов на экспорт 
на величину до 13,4 % увеличили сумму транспортных расходов в период 2010 - 2015 гг. на 
величину, превышающую 35 % . 

Положительный же экономический фактор состоит в том, что динамика 
потребительского спроса имеет положительный тренд, а компания является монополистом 
и ее целью является 100 % удовлетворение спроса. С точки зрения таможенных и 
международных отношений по поставкам, возникают трудности вызванные санкциями и 
рисками, с этим связанными.  

Изменение экономического климата в мире незначительно влияют на развитие 
компании, так как основной целевой аудиторией все же являются отечественные 
потребители. 

Политический фактор является положительным, так как правительство разработало 
новую стратегию, которая призвана получить технологии, которые смогут ответить на 
большие вызовы, увеличить долю высокотехнологичной продукции в ВВП, вывести 
наукоемкие отечественные технологии на новые рынки, а также повысить 
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результативность исследований. Это может быть основой для поддержки государства в 
сторону анализируемой компании для закупки нового оборудования или же модернизации 
технологий. 

В отношении социокультурного фактора, предприятие, как было выявлено выше, 
является градообразующим и несет большую социальную ответственность, обеспечивая 
работой и зарплатой. Около 13 000 персонала являются жителями 3 - х населенных 
пунктов: поселок Никель, города Мончегорск и Заполярье. Не смотря на то что 
предприятие является градообразующим сразу для нескольких населенных пунктов 
отношение сотрудников преимущественно негативное, что объясняется тяжелыми 
условиями труда, и экологической ситуацией, связанной с основной деятельностью. Это 
может оказаться негативным фактором для предприятия, который необходимо 
регулировать [6]. 

Экологический фактор оказывает значительное влияние на деятельность компании, ее 
имидж и социальную ответственность. Большое количество упоминания в СМИ говорит от 
том, что данное направление в компании имеет значительные упущения. 

Следовательно, основными негативными внешними факторами, которые необходимо 
регулировать, являются: повышение стоимости перевозки грузов, ухудшение 
экологической ситуации региона из - за деятельности компании, негативное отношение 
населения к компании. Положительные факторы это государственная поддержка, новая 
стратегия правительства, положительная динамика спроса и стабильные потребители 
поставщики. 

 Проанализировав внешнюю и внутреннюю среду АО «Кольская ГМК» можно наметить 
план действий для дальнейшего развития компании с помощью такого инструмента, как 
SWOT - анализ [3].  

SWOT – анализ «Кольская ГМК» представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 - SWOT анализ АО «Кольская ГМК» 
 Возможности (O) Угрозы (T) 

Си
ль

ны
е с

то
ро

ны
 (S

) 

S1 - О1 
Высокое качество продукции, 
соответствующее международным 
стандартам может позволить 
расширить географию деятельности 
как за рубежом. 
S2 - O2,7 
Оптимальная стратегия 
ценообразования может 
спровоцировать появление новых 
потребителей и расширение 
клиентской базы. 
S3,5 - O6 
Широкая диверсификация 
металлопродукции и вертикальная 
интегрированность компании может 
увеличить инвестиционную 
привлекательность компании. 
 

S3 - T1 
Широкая диверсификация продукции 
позволит стабилизировать объемы 
потребления. 
S4 - T4,5 
Лидирующие позиции в области добычи 
и переработки никеля позволят устоять в 
условиях политической нестабильности и 
высокого уровня инфляции. 
S6 - T2 
Низкая себестоимость продукции по 
сравнению с зарубежными 
производителями позволит прибыльно 
работать даже в условиях нестабильного 
курса валюты и цены на сырьевых 
рынках. 
S7 - T6 
Благотворительные проекты могут 
позволить улучшить мнение отношения 
местного населения. 
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O5 - W1, W4, W6. 
Приобретение нового оборудования 
позволит избавиться от старого 
изношенного оборудования.  
Это повысит экологичность 
производства, и минимизирует 
риски, связанные с экологическим 
фактором, и как следствие 
отношение сотрудников и 
населения. 
O4 - W3 
Поддержка со стороны государства 
может позволить приобрести новые 
технологии. 
O1 - W7,5 
Расширение географии деятельности 
может позволить найти новые 
месторождения взамен имеющихся 
истощенных и возможно избавиться 
от географической удаленности. 
O3 - W4 
Повышение цен на цветные металлы 
в краткосрочной перспективе еще 
больше может увеличить 
прибыльность компании и как 
следствие может быть источником 
увеличения зарплат и социальных 
пакетов, что возможно улучшит 
отношение сотрудников компании. 

W1 - T6 
Нарушение законодательства в области 
окружающей среды могут привести к 
еще более негативному отношению 
местного населения. 
W2 - T3 
Высокая зависимость от энергоресурсов 
и нестабильные цены на рынках могут 
привести к убытку. 
W3 - T7 
Отсутствие новых технологий может 
привести к потери доли рынка в пользу 
конкурентов. 

 
Согласно SWOT - анализу, приоритетные пути развития компании это 

расширение географии деятельности, приобретение нового оборудования и 
поддержание лидирующих позиций. 

Также необходима оценка конкурентоспособность данной компании на рынке 
экономической деятельности, это можно сделать по методике пяти сил Портера, ее 
результаты представлены в таблице 3. 

Было определено отсутствие товаров заменителей. Оценка уровня 
внутриотраслевой конкуренции выявила, что, несмотря на отсутствие большого 
числа игроков, рынок все же можно считать высоко конкурентным. Следующим 
этапом была оценка входа новых игроков, тут уровень угрозы низкий (пороговое 
между низким и средним), практически все ниши заняты. Угроза ухода клиента на 
среднем уровне, умеренная. И заключительным этапом была оценка угроз со 
стороны поставщиков, несмотря на то, что их влияние не столь значительно, все же 
уровень было оценен как средний. 
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Таблица 3 – Результаты анализа по методике пяти сил Портера 
Параметр Значение Направления работ 

Угроза со 
стороны товаров 
- заменителей 

Низкий Компания обладает уникальным предложением на 
рынке, аналогов которому не существует 

Угрозы 
внутриотраслево
й конкуренции 

Высокий 

Рынок компании является высоко конкурентным и 
перспективным. Отсутствует возможность полного 
сравнения товаров разных фирм. Есть ограничения в 
повышении цен. 

Угроза со 
стороны новых 
игроков 

Средний  
Высок риск входа новых игроков. Новые компании 
появляются постоянно из - за низких барьеров входа и 
низкого уровня первоначальных инвестиций. 

Угроза потери 
текущих 
клиентов 

Средний  

Портфель клиентов обладает высокими рисками (при 
уходе ключевых клиентов - значимое падение 
продаж). Существование менее качественных, но 
экономичных предложений. Неудовлетворенность 
текущим уровнем работ по отдельным направлениям. 

Угроза 
нестабильности 
поставщиков 

Средний  Стабильность со стороны поставщиков 

 
 Для осуществления разработки конкурентной стратегии развития изучаемой компании, 

можно использовать также матрицу портфельного анализа ADL [5].  
По результатам анализа было выявлено, что рынок находится на рынке стагнации и 

зрелости. А позиция данной компании оценивается как сильная и благоприятная. В данных 
условиях целесообразна следующая стратегия: удержания позиции и сохранение доли 
рынка в отрасли, цели по росту продаж, удерживать рост, равный росту рынка. 
Конкурентные преимущества сохранять на существующем уровне и инвестировать только 
при сокращении продаж. Однако в нашем случае возможен вариант инвестирования 
свободных денежных средств с целью модернизации и снижения экологических рисков. 

Чтобы определить стратегии для каждого вида продукции компании необходимо 
провести анализ направлений деятельности компании с помощью матрицы Маккинси, 
результаты которого представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Матрица МакКинси 

 Конкурентная позиция 
Высокая 

[3,37; 5,00] 
Средняя 

[1,68; 3,36] 
Низкая 
[0; 1,67] 
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Высокая 
[3,37; 5,00] 

Никель, 
Палладий Кобальт  

Средняя 
[1,68; 3,36]  Медь, Платина  

Низкая 
[0; 1,67]    
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Никель и палладий вошли в область наивысшей степени привлекательности рынка и 
относительно сильных конкурентных преимуществ. Для данных продуктов необходима 
стратегия, которая будет нацелена на защиту положения путем дополнительных 
инвестиций (например, в улучшение оборудования). 

Кобальт попал в область значений высокой степени привлекательности рынка и среднего 
уровня относительных преимуществ организации. Стратегической задачей для развития 
этого продукта будет являться повышение конкурентоспособности, повышение качества 
(уровень переработки) и привлекательности кобальта именно данной компании. 

Медь и Платина характеризуются средней привлекательностью рынка и средними 
конкурентными преимуществами. Такое положение определяет осторожную линию 
поведения: инвестировать выборочно и только в прибыльные и наименее рискованные 
мероприятия. Необходимо изучать рынок, выявлять новые возможности (технологии) для 
повышения конкурентоспособности или выявления новых отраслей в рынке [2]. 

Следовательно, если компания решит инвестировать, стратегия должна быть направлена 
на развитие имеющихся продуктов путем инвестирования в новые производственные 
мощности, а также на создание новых модификаций продуктов (перспективных проектов). 

Таким образом, проведенный стратегический анализ позволил выявить основные 
факторы, которые оказали или могут оказать наибольшее влияние на деятельность 
компании, и в соответствии с этим с помощью нескольких стратегических инструментов 
была разработана новая стратегия. 

Предлагаемая стратегия для дальнейшего развития компании АО «Кольская ГМК» 
предполагает: привлечение внешних инвестиций, закупку нового оборудования, улучшение 
экологической ситуации региона, повышение качества всей продукции, расширение 
географии деятельности, увеличение доли рынка и рост мероприятий в рамках развития 
КСО. 
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Актуальность данной темы определена наличием специфических условий развития 

бизнеса, так как на сегодняшний день выживаемость предприятий малого бизнеса низкая. 
Согласно статистическим данным около половины созданных малых предприятий терпит 
неудачу в течение первых двух лет.  

Целью данного исследования является демонстрация эффективности реализации 
деятельности бизнес - инкубатора МУП «УК «Бизнес - Центр «Деловой мир Зауралья» в 
городе Сибай, как средства поддержки малого бизнеса. 

Под бизнес - инкубатором понимается организация, оказывающая консалтинговые, 
юридические и бухгалтерские услуги резидентам на первых стадиях жизненного цикла 
организации, а также предоставляющая в аренду помещения и способствующая их 
развитию. Их основной является обеспечение стартовых условий для развития 
начинающих предпринимателей во время первых лет работы. 

Муниципальное Унитарное Предприятие «Управляющая компания «Бизнес - Центр 
«Деловой мир Зауралья» расположено по адресу: Республика Башкортостан, город Сибай, 
ул.Индустриальное шоссе 22. 

Бизнес - Центр оказывает начинающим предпринимателям имущественную поддержку 
посредством предоставления офисных и производственных помещений, оборудованных 
мебелью, оргтехникой и средствами связи по льготным ценам. Площадь нежилых 
помещений МУП «УК «Бизнес - Центр «Деловой мир Зауралья» составляет: 
 1814,2 м2 – общей площади; 
 1590,5 м2 – площади, предназначенной для размещения резидентов (87,6 % от общей 

площади) 
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В аренду предоставляются субъектам малого и среднего бизнеса 30 офисных 
помещений, средней площадью 16 м2.[1] 

Бизнес - инкубатор осуществляет ряд коммерческих услуг: подготовка учредительных 
документов; подготовка документов для участия в различных республиканских и 
муниципальных программах финансирования; написание бизнес - планов; организация 
централизованной бухгалтерии; поиск инвесторов; маркетинговые и рекламные услуги; 
проведение образовательных курсов 

Деятельность Бизнес - инкубатора регулируется Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан от 7 февраля 2011 г. № 29 «Об утверждении Порядка 
управления деятельностью бизнес - инкубаторов, созданных на территории Республики 
Башкортостан на условиях софинансирования за счет субсидий, выделенных из 
федерального бюджета». 

В настоящий момент наполняемость офисных помещений бизнес - инкубатора 
составляет 100 % . За 2015 год было организовано и проведено 378 консультаций, 52 
мероприятия (конференций, семинаров, «круглых столов», мастер - классов, тренингов по 
вопросам развития малого и среднего предпринимательства) с охватом слушателей более 
1000 человек. Благодаря деятельности резидентов было создано 108 рабочих мест. Общая 
сумма произведенных ими товаров и услуг составила 69,5 млн. руб. Были произведены 
налоговые отчисления резидентами бизнес - инкубатора за 12 месяцев 2015 года на сумму 
4,8 млн.руб. В 2015 году бизнес - инкубатор выпустил несколько фильмов о действующих 
резидентах и выпускниках с целью их позиционирования. 

В течение последних трех лет резидентами бизнес - инкубатора «Деловой Мир Зауралья» 
стали 107 организаций и индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день 71 
резидент продолжают успешно работать. «Выживаемость» резидентов составляет 66 % . 

Была налажена организованная работа с кредитными организациями такими как ПАО 
«Банк УралСиб»; ООО КБ «Кольцо Урала»; Банк ООО»ПТБ» ; ПАО "Социнвестбанк" для 
более оперативного отображения информации в сфере денежно - кредитных отношений. 
Заключено агентское соглашение с АО «Россельхозбанк», а также подписано соглашение о 
сотрудничестве с АНО «Центр микрофинансирования субъектов малого 
предпринимательства Республики Башкортостан» для предоставления микрозаймов. За год 
общая сумма выданных микрозаймов составила более 25 млн. рубл.  

Исходя из представленных данных, работа бизнес - инкубатора в городе Сибай имеет 
положительную динамику: увеличивается среднегодовое количество помещений, занятых 
резидентами; возрастает коэффициент удовлетворения спроса на оказываемые услуги; 
наблюдается рост количества проведенных консультаций, подготовленных учредительных 
документов, разработанных специалистами бизнес - планов; происходит увеличение 
количества выпущенных компаний, которые самостоятельно работают и развиваются. 

Несмотря на положительные результаты анализа руководству предприятия совместно с 
Администрацией городского округа города Сибай следует внимательно отнестись к выбору 
резидентов, обращать внимание на их финансовое состояние и платежеспособность. От 
этого зависит своевременное получение средств для осуществления своей текущей 
деятельности.  
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НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с улучшением производственного 

менеджмента. Дано подробное определение понятию производственный менеджмент. 
Предложены различные способы совершенствования производственного менеджмента. К 
подобным способам относятся улучшение структуры управления, автоматизация 
производства, уменьшение себестоимости продукции, рациональная установка 
внутрицехового оборудования с целью уменьшения непроизводительных движений 
работников, затрат времени на выполнение технологического процесса. Кроме того, 
подчеркивается важность формирования целостной миссии предприятия и его цели, в 
реализации которой принимал бы участие каждый сотрудник. 

Производственный менеджмент (ПМ) — это эффективное и рациональное управление 
любыми производственными процессами, связанными с преднамеренным 
преобразованием (трансформацией) материалов, информации или покупателей [8]. 

Решения, принимаемые в ходе производственного управления, должны быть 
ориентированы на увеличение экономичности производства - переработки исходных 
ресурсов в конечный продукт. Ввиду различных факторов (увеличение стоимости 
трудовых ресурсов, рост конкурентной борьбы, увеличение доли заработной платы в 
себестоимости продукции) главная задача производственного управления заключается в 
росте производительности труда [1]. 

Влияние, оказываемое субъектами управления на производительность труда, 
проявляется, с одной стороны, в управлении трудовыми ресурсами, с другой - в управлении 
производственной деятельностью организации. Совершенствование производственного 
менеджмента невозможно без улучшения структуры управления персоналом предприятия. 
Управление трудовыми ресурсами должно включать в себя: формирование такого 
количества персонала, при котором обеспечивается своевременное выполнение 
производственной программы предприятия, разработку плана поощрения работников, 
обучение работников, обеспечение привлекательности заработной платы, 
совершенствование условий труда [1]. 



26

Чтобы ориентировать работников на рынок, на увеличение объемов продаж, что будет 
выражаться в их зарплате, других поощрениях, а также полный взаимоконтроль всех 
подразделений структуры в своей деятельности, необходимо обеспечить их вовлеченность 
в производственный процесс и контроль над деятельностью персонала [6]. 

Для успешного развития производственного менеджмента на предприятии важно 
обеспечить высокое качество производимой продукции. Необходимо обеспечить 
безопасность и качество поступающего сырья, материалов, комплектующих изделий, 
энергоресурсов, приобретаемого оборудования. На предприятии должно эффективно, 
бесперебойно функционировать технологическое оснащение. 

На данный момент наблюдается тенденция снижения потребительского спроса на 
различные виды продукции. Данный фактор объясняется значительным увеличением 
себестоимости сырья и материалов для изготовления конечной продукции. Следовательно, 
предприятиям необходимо задуматься о снижении себестоимости, прибегая к таким 
методам, как повышение технического уровня производства, улучшение организации 
производства, изменение объемов производства, структуры выпускаемой продукции. 

Эффективность системы управления производством во многом зависит от уровня 
организации процессов сбора, хранения, передачи и обработки информации. В этом случае 
необходимо создание банка данных, в котором могла бы хранится вся необходимая 
информация. 

Поскольку на многих предприятиях функционирует многоуровневая система управления 
производством, необходимо сформировать вычислительные комплексы на 
производственных участках. С этой целью целесообразно создавать автоматизированные 
системы управления – АСУП, включающие совокупность технологий, с помощью которых 
осуществляется планирование, руководство, контроль над производственным процессом. 
Такими комплексами являются автоматизированные рабочие места сотрудников по 
управлению производством. Автоматизация производства способствует повышению его 
гибкости, позволяет незамедлительно реагировать на изменяющиеся требования 
потребителей [7]. 

Еще одной положительной чертой автоматизации производства является возможность 
быстрого перепрограммирования оборудования на новые виды операций. Автоматизация 
производства также позволяет формировать систему проектирования новых видов 
продукции, технологий ее изготовления, операций хранения и выдачи ресурсов, исключать 
монотонный, изнурительный труд. 

В целях совершенствования производственного менеджмента целесообразно проводить 
переподготовку кадров функциональных служб, принимать на работу больше молодых 
специалистов, обладающих большими знаниями в области рыночной экономики, 
укомплектовывать аппарат квалифицированными кадрами, способствуя тем самым росту 
эффективности производства и управления.  

Кроме того, установку оборудования производственных цехов необходимо 
осуществлять таким образом, чтобы исключить непроизводительные движения 
работников, сократить время выполнения того или иного производственного процесса. 

Поскольку деятельность работников предприятия является коллективной, 
соответственно и поставленная цель также является групповой. Следовательно, данная цель 
должна быть известна каждому сотруднику в форме, допускающей проверить ее 
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достижение, измеряя при этом коллективную эффективность работы и производительность 
труда [7]. 

Несмотря на то, что задачи отдельного производственного подразделения могут быть 
различны, миссия и цель предприятия остается одинаковой для каждого из них. 
Однозначное выполнение производственной программы с минимальными затратами 
материалов, труда, времени, денежных средств. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье определяются основные инструменты и способы повышения эффективности 

менеджмента, к которым относятся стратегическое управление, самоорганизация, 
контроллинг. Подчеркивается важность обучения высшего звена менеджеров 
эффективному управлению в условиях изменяющейся внешней среды, раскрытия 
творческого потенциала руководителей и ведущих специалистов, побуждающих 
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работников к активности, мобилизующих их идеи, использования научно - технического и 
человеческого потенциала предприятия в полной мере. 

Менеджмент эффективен в том случае, если высока степень реализации поставленных 
предприятием целей. Если рассматривать менеджмент как деятельность по оптимизации и 
реализации управленческих решений, то его эффективность определяется эффективным 
управлением этой деятельностью на предприятии. Достижение максимальных результатов 
от осуществления подобной деятельности возможно при соблюдении определенных 
методов (социальная ориентация производства, непрерывная система контроля, оценки 
процесса, рациональное распределение ограниченных ресурсов, приоритет качества и 
безопасности производимой продукции). 

Успешные западные фирмы с помощью современных прогрессивных способов 
эффективного менеджмента осуществляют различные стратегические изменения 
(коррекция «слабых сторон», стратегии развития, глобальный контроль производственных 
процессов). К сожалению, российские компании не в полной мере используют данные 
методы, следовательно, для данных компаний основная цель заключается в освоении и 
адаптации западных стандартов, шаблонов профессионального управления, методик, 
управленческих приемов. Многим российским компаниям предстоит сформировать 
современные инструменты эффективного менеджмента, включая его методологические 
основы, содержащие его сущность, принципы, методы, применимые именно к российскому 
менталитету.  

Цель данной статьи заключается в определении основных инструментов и способов 
повышения эффективности менеджмента. 

Эффективное управление невозможно без гибкой системы менеджмента и ее 
соответствия принимаемой стратегии, адаптивности к изменениям окружающей среды, 
социальной адресности, поощрения самоорганизации и творческих достижений в 
коллективе. Организациям необходимо уделять как можно больше внимания качеству 
процессов и продукции, постоянно совершенствоваться, повышать организационную 
культуру, делегировать полномочия, свободно обмениваться необходимой информацией. К 
методам эффективного менеджмента стоит отнести самоорганизацию, стратегическое 
управление, контроллинг. 

Стратегическое управление способствует объединению приемов и способов 
управленческой деятельности, чтобы обеспечить конкурентные преимущества, адекватно 
реагировать на изменения внешней среды. Стратегическое управление также обеспечивает 
эффективную деятельность предприятия на определенный срок, устанавливая, корректируя 
цели организации при постоянно изменяющейся рыночной среде. Стратегическое 
управление определяет действенный способ достижения этих целей с помощью 
определенных инструментов.  

Контроллинг несет в себе стандарты профессионального управления, применяемые в 
западной экономике, элементы отлаженной системы эффективного управления. 
Составляющие контроллинга поддерживают внутриорганизационный процесс управления, 
объединяя функции планирования, координации, реализации, регулирования, контроля, 
стимулирования.  

Самоорганизация основывается на обучении и самообучении персонала, объединение 
интересов и целей различных групп, четкое делегирование полномочий, 
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совершенствование организационной культуры, воплощение творческого потенциала 
отдельных сотрудников. Необходимо обучать в первую очередь руководителей 
организаций, поскольку их дальнейший менеджмент сможет стать движущей силой 
улучшения бизнес - процессов предприятия. В связи с этим одной из первостепенных задач 
правительства является обучение менеджеров высшего звена, достижение позитивных 
результатов в региональной промышленности. 

Важно также создать условия формирования информационной и методической базы для 
изучения приемов, методов профессиональных стандартов управления руководителями и 
ведущими специалистами различных организаций. Методы эффективности менеджмента 
основываются на следующих факторах повышения функционирования предприятий: 
совершенствование организации, удовлетворение потребностей потребителей и 
финансовых инвесторов.  

Совершенствование организации определяется степенью оснащенности производства, 
внедрением современных производственных технологий (фондоотдача, 
фондовооруженность), уровнем заинтересованности и участия работников в создании 
ценностей предприятия, сформированной политикой руководства (управленческие 
затраты).  

Удовлетворение потребностей потребителей зависит от производственной (численность 
работников, основные фонды) и финансовой (выручка от реализации, постоянные и 
переменные затраты, прибыль от реализации) деятельности предприятия. Удовлетворение 
интересов финансовых инвесторов тем выше, чем выше рентабельность производимой 
продукции, продаж, активов, поскольку именно эти составляющие позволяют оценить 
привлекательность предприятия для инвесторов, а также окупаемость инвестиций (затраты 
на единицу стоимости товарной продукции).  

Таким образом, основными инструментами повышения эффективности менеджмента на 
предприятии являются: повышение квалификации специалистов с помощью проведения 
обучающих тренингов по различным методам эффективного менеджмента, формирование 
методического обеспечения данных тренингов, организация мониторинга эффективных 
предприятий области, творческий потенциал руководителей и ведущих специалистов, 
побуждающих работников к активности, мобилизующих их идеи, использование научно - 
технического и человеческого потенциала предприятия в полной мере, но при этом не 
стоит забывать о том, что руководитель в свою очередь должен быть грамотным, и 
помогать подчиненным овладевать современными знаниями и необходимой информацией. 
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«РОЛЬ КРЕАТИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 

Креативность, творчество, инновации являются важным предметом рассмотрения в 
современном обществе. Проблемы рассмотрения данной области являются глобальными, 
так как от их решения зависит развитие социокультурных и экономических процессов 
всего мира.  

Креативность выражается в способности создавать и находить новые оригинальные 
идеи решения стандартных задач[1,14]. Креативность подразумевает видение проблем под 
иным углом и их решение уникальным способом. Креативные люди, это люди творческого 
труда, которые производят инновации в своей ежедневной, обычной работе[2,31].  

Креативными людьми восхищаются, так как наличие креативного мышления у 
человека имеет особую ценность в искусстве, политике, бизнесе, науке и в любых других 
областях знаний.  

Изучая биографии и истории успешных людей Дэвид Галенсон пришел к выводу, что 
пик креативных способностей может достигаться в любом возрасте.  
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Для проведения исследования по определению людей, обладающих креативными 
способностями, мы проанализировали группу из 20 сотрудников образовательных 
учреждений города Шахты. Респонденты добровольно прошли тестирование по 
следующим тестовым материалам: 

 - темперамент; 
 - роли в команде; 
 - тест Торренса; 
Именно для таких целей, в 1966 году, в Университете штата Джорджия (США) был 

разработан один из лучших тестов - тест Торренса, который и в настоящее время 
используется для измерения креативного мышления при различных психологических 
исследованиях, а также в качестве теста при поступлении на работу, которая требует 
острого ума, быстрой реакции и недюжинной логики [3,28]. 

Полученные результаты мы проанализировали по следующим критериям: 
1. Анализ группы по возрастному и гендерному составу: 

 

 
Рис. 1. Возрастной состав 

 

 
Рис. 2. Гендерный состав 

 
Исследуемая группа состоит из 9 мужчин и 11 женщин. 
Возрастной состав группы распределился следующим образом: в возрасте 20 - 25 лет - 3 

сотрудника, 26 - 30 лет - 6 сотрудника, в возрасте 31 - 35 лет - 7 сотрудников, в возрасте 36 - 
40 лет - 2 сотрудников, в возрасте 40 лет и далее 2 сотрудника (рис. 1,2). 

2. Анализ темпераментов, присущих данной группе сотрудников (рис. 3 Типы личности), 
выявил следующие особенности, в состав рассматриваемой группы входят: 3 холерика, 9 
флегматиков, 7 сангвиников, 1 меланхолик. Отметим, что количество людей с типом 
личности «флегматик» преобладают над другими. 
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Рис. 3. Типы темперамента 

 
3. Рассмотрев тест «Роли в команде», присущие данной группе сотрудников (Рис. 4.Роли 

в команде), сделали следующие выводы: 
Группа состоит из 1 формального лидера, 1 неформального лидера, 4 аналитиков, 2 

«генераторов идей», 1 дипломата, 3 исследователей, 3 методистов, 5 исполнителей. 
 

 
Рис. 4. Роли в команде 

 
5. Проанализировав тест Торренса (Рис. 5.Тест Торренса), можем сделать выводы о том, 

что в состав рассматриваемой группы входят 11 человека из 20, которые обладают 
определенными способностями,которые позволяют выявить людей, обладающих 
креативным мышлением. Итак, рассматриваемая группа состоит из 4 людей, обладающих 
оригинальностью, что в свою очередь составляет 36 % , 2 людей, обладающих 
уникальностью и составляющих 18 % , 5 сотрудников, обладающих беглостью выполнения 
и составляющих 46 % . 

 

 
Рис. 5. Тест Торренса 
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Рассмотрим несколько способов, как это можно сделать: 
 Не позволять сомнениям останавливать вас; 
 Выбирать для работы место с умеренным уровнем шума; 
 Браться за решение творческих задач, когда вы устали или вам сложно 

сконцентрироваться; 
 Регулярно выполнять физические упражнения; 
 Максимизировать опыт.  
 Таким образом, наличие креативных людей в любой организации является залогом 

успеха для ее дальнейшего развития. Креативность можно создавать и развивать в человеке. 
 

Список использованной литературы 
1. И.Е. Павлович, Психология творчества, креативности, одаренности, ООО 
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2. Манн, Иванов и Фербер, Гениальность на заказ. Легкий способ поиска 

нестандартных решений и идей, Издательство «Эксмо» , Москва 2013 г. 
3. Р.С.Немов, Психология. Общие основы психологии: учебник,Издательство 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Электроэнергетическая отрасль России является одной из крупнейших в мире. Важность 

данной инфраструктурной отрасли трудно переоценить, так как она затрагивает 
практически все сферы современной жизни. Электроэнергетический сектор во многом 
определяет потенциал и конкурентоспособность российской экономики. Для обеспечения 
постоянного функционирования и бесперебойного энергоснабжения потребителей 
существует единая энергетическая система России, состоящая из 69 региональных 
энергосистем, которые, в свою очередь образуют 7 объединённых энергетических систем: 
Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо - Запада. При изучении 
эффективности предприятий электроэнергетики необходимо детальное рассмотрение их 
специализации деятельности (генерация, передача электроэнергии и другие).  
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Топливно - энергетический комплекс Краснодарского края включает более 300 
предприятий различных форм собственности, на которых осуществляют трудовую 
деятельность около 60 тыс. человек, производится более 25 процентов промышленной 
продукции Кубани и перечисляется в бюджет Краснодарского края более 10 % всех 
налоговых поступлений. 

Основными стратегическими направлениями долгосрочной краевой энергетической 
политики являются энергетическая безопасность, энергетическая эффективность, 
бюджетная эффективность и экологическая безопасность топливно - энергетического 
комплекса края. 

С учетом совокупности целей, задач и показателей Правительства РФ, согласно 
Энергетической Стратегии России до 2020 года, программы социально - экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года стратегическими задачами топливно - 
энергетического комплекса Краснодарского края являются: 

 - надежное и сбалансированное обеспечение топливно - энергетическими ресурсами 
(ТЭР) отраслей экономики и социальной сферы Краснодарского края; 

 - обеспечение стабильными темпами прироста мощностей по электро - и 
газообеспечению, в целях реализации перспективных и приоритетных инвестиционных 
проектов в крае; 

 - повышение энергетической эффективности экономики Краснодарского края, 
проведение целенаправленной энергосберегающей политики. [1] 

На сегодняшний день, когда экономика испытывает кризис и предприятиям необходимо 
концентрировать все имеющиеся внутренние ресурсы, важную роль в этом процессе играет 
анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Финансовый анализ позволяет 
осуществлять исследования экономических процессов и экономических отношений, 
показывает сильные и слабые стороны предприятия и используется для принятия 
оптимального управленческого решения. Данный анализ необходим для определения 
наиболее рациональных способов использования ресурсов и описания структуры средств 
предприятия. Также, финансовый анализ может выступать в качестве инструмента 
прогнозирования отдельных показателей предприятия и финансовой деятельности в целом. 
Финансовый анализ способствует осуществлению контроля за целесообразностью 
движения финансовых потоков денежных средств организации и соблюдению норм и 
нормативов расходования финансовых, материальных ресурсов. Информационной базой 
финансового анализа является бухгалтерская отчетность. 

Анализ показателей, характеризующих финансовые результаты можно рассмотреть на 
примере ПАО «Кубаньэнерго». Компания является крупнейшей на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея. Важным направлением в производственной 
деятельности является реализация Программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности — снижение технологических потерь, снижение 
потребления энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды.  

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года составила 29 393,4 млн 
руб., что на 4 510,4 млн руб. (13,3 % ) ниже, чем в 2013 году, в т. ч. выручка от передачи 
электроэнергии — 28 464,2 млн руб. (на 2 041,1 млн руб. ниже уровня 2013 года). 
Снижение обусловлено установлением тарифов на передачу электроэнергии на уровне 
ниже утвержденных на 2013 год. Себестоимость составила 29 918,8 млн руб., что на 2 282,6 
млн руб. (7,1 % ) ниже уровня 2013 года. Таким образом, валовая прибыль по сравнению с 
2013 годом ниже на 2 227,7 млн руб. и в 2014 году составила минус 525,4 млн руб. 68 
Прибыль до налогообложения составляет минус 3 736,1 млн руб., что на 1 226,7 млн руб. 
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ниже, чем в 2013 году. По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила минус 3 
632,3 млн руб. (на 1 152,2 млн руб. ниже уровня 2013 года). 

Показатели рентабельности активов и собственного капитала по результатам 2014 года 
являются отрицательными в связи с наличием чистого убытка. Показатели деловой 
активности в отчетном году продемонстрировали отрицательную динамику. Произошло 
снижение как дебиторской, так и кредиторской задолженности, однако темп роста 
дебиторской задолженности ниже, что и определило динамику коэффициентов деловой 
активности. 

 Преобладающей частью в доходах компании являются доходы от оказания услуг по 
передаче электроэнергии. Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года 
составила 29 393,4 млн руб., что на 4 510,4 млн руб. (13,3 % ) ниже, чем в 2013 году. По 
итогам 2014 года доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии составили 28 464,2 
млн руб. (96,8 % от выручки), что на 6,7 % ниже, чем по итогам 2013 года. В абсолютном 69 
выражении данное снижение составило 2 041,1 млн руб., что обусловлено установлением 
тарифов на передачу электроэнергии на уровне ниже утвержденных на 2013 год. Доходы за 
услуги по технологическому присоединению за 2014 год достигли 847,8 млн руб. (2,9 % от 
итоговой выручки), что на 74,6 % ниже итогов 2013 года. Прочие доходы принесли 
компании 81,4 млн руб. (0,3 % от общей выручки), что на 30,1 % выше, чем в 2013 году. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ 
СТРУКТУРАМИ 

 
В условиях современной динамично меняющейся и трудно прогнозируемой 

экономической ситуации в России и в мире особое внимание начинает уделяться 
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эффективной организации процесса управления предпринимательскими структурами, 
которые составляют основу инновационного потенциала страны. Необходимость 
сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе определяет актуальность 
стратегического планирования и прогнозирования предпринимательской деятельности. 
Перед руководителями предпринимательских структур возникают все более амбициозные 
задачи, заставляя максимально гибко подходить к вопросам планирования и менять свои 
стратегические и тактические планы сообразно изменениям внешнего окружения. А это, в 
свою очередь, требует от руководителей активного использования моделирования 
возможных изменений рыночной конъюнктуры, призванного помочь им в принятии 
стратегически важных управленческих решений. 

Анализ научной литературы показывает, что большинство современных российских 
предпринимательских структур не имеют стратегии, либо её разработка представляет собой 
формальный процесс, а её реализация не обеспечивается системой управления. Зачастую 
цели и стратегия компании размыты, известны только высшему руководству и не 
доводятся до персонала. Такой подход к управлению предпринимательскими структурами 
способен обеспечить тактические преимущества в конкурентной борьбе, но не в 
долгосрочной перспективе. 

В отечественной литературе проблемы стратегического планирования и 
прогнозирования в управлении предпринимательскими структурами освещены в трудах 
Аванесова А.Г., Александровой А.В., Асаул А.Н., Вергилес Э.В., Виханского О.С., Волкова 
И.А., Герасимовой Е.А., Грант Р.М., Жарикова И.А., Казаковой Н.А., Клейнер Г.Б., 
Кондрашевой Н.Н., Курашовой С.А., Лапыгина Д.Ю., Лапыгина Ю.Н., Лачининой Т.А., 
Лобахиной Л.А., Люкшинова А.Н., Марковой В.Д., Нам М.А., Романова А.П., Савкиной 
Р.В., Ткачевой Л.Е., Трифонова В.Ю. Из числа зарубежных авторов стоит упомянуть Д.А. 
Аакера, Ф. Аналоуи, Г.Р. Джонс, К. Гарретт, А. Карами, Р.Л. Мартина, Ч.У.Л. Хилла. 

 Несмотря на многочисленность исследований, остается актуальным выявление 
особенностей стратегического планирования и прогнозирования в системе управления 
предпринимательскими структурами, чему и посвящена данная статья. 

 Как правило, предприниматели начинают бизнес в той сфере, где они наиболее 
компетентны. Это более характерно для малых и средних предпринимательских структур. 
При этом таким руководителям часто не хватает профессиональных управленческих 
компетенций, в частности, навыков стратегического планирования и прогнозирования, они 
не умеют критически оценить жизнеспособность собственных бизнес - идей и 
вероятностные модели развития рынка, видя только положительные стороны своих 
начинаний. 

Бизнес - план, составленный будущим предпринимателем, может содержать 
необъективную оценку возможных возмущений внешней среды, рисков и возможностей. 
Экстраполяция тенденций прошлого на будущее ведет к однонаправленности и 
нежизнеспособности стратегии, уменьшая шансы предпринимательской структуры на 
получение и удержание конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе. В 
случае отсутствия навыков самостоятельного бизнес - планирования, в целях разработки 
стратегии и составления бизнес - плана руководители предпринимательских структур 
привлекают внешних консультантов, результатом работы которых часто становятся 
типовые стратегии, оторванные от реальной хозяйственной практики и рыночной 
конъюнктуры и потому трудно реализуемые. 
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Отсутствие у предпринимателей навыков и опыта по управлению изменениями 
препятствует воплощению стратегии в жизнь. Она так и остается на бумаге – не 
реализуется и не пересматривается. 

Даже имея формализованную стратегию, топ - менеджеры образованной 
предпринимательской структуры сфокусированы на решении оперативных задач 
управления, на получении прибыли в краткосрочной перспективе. С целью 
скорейшей окупаемости вложений они склонны участвовать в новых рискованных и 
кажущихся перспективными проектах, не желая при этом инвестировать в развитие 
внутренней среды и прогнозирование возможных сценариев изменения внешнего 
окружения. Оперативные проблемы доминируют над стратегическими, что 
приводит к перегрузке топ - менеджеров и вынуждает их применять реактивный тип 
управления, что становится причиной потери завоеванных позиций на рынке либо 
стагнации бизнеса.  

 Ананьев А.А. представляет систему управления предпринимательскими 
структурами в виде шести взаимосвязанных блоков: стратегии, организационной 
структуры, бизнес - процессов, информационных технологий, оценки и мотивации, 
персонала и корпоративной культуры. При этом стратегия занимает доминирующее 
положение в иерархии. На наш взгляд, такая концепция не отражает необходимости 
обязательного периодического пересмотра стратегии в ответ на изменения внешней 
среды. Кроме того, неочевиден выбор пяти указанных элементов, подчиненных 
стратегии. 

В современной научной литературе отмечается, что процесс стратегического 
менеджмента начинается с определения миссии и целей организации. По нашему 
мнению, это не вполне корректная позиция, игнорирующая имеющийся опыт 
предпринимательской структуры в бизнесе. Процессы разработки стратегии 
создаваемой предпринимательской структуры и уже действующей различны. Новой 
организации подойдет традиционный подход, в то время как для функционирующей 
предпринимательской структуры необходима, прежде всего, диагностика 
выбранного направления развития. Назовем этот этап «выявление текущей 
стратегии». 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ) 
 
Изучая опыт развитых стран, можно с твердостью говорить о том, что рыночная 

экономика не может действовать без бенчмаркинга. Бенчмаркинг - это систематическая 
исследовательская деятельность, ориентированная на постоянный поиск, исследование, 
оценку лучших предприятий, не зависимо от сферы бизнеса, конкуренции, 
географического положения, с последующим внедрением полученных новаций в 
деятельность своей организации [1]. Работа по проведению бенчмаркинга является 
высокоинтеллектуальным, творческим и привлекательным занятием. Считается, что 
бенчмаркинг является достаточно эффективным инструментом управления 
конкурентоспособностью предприятия [2]. 

В условиях избытка на рынке товаров и услуг, сопровождающегося осложнением 
конкурентной борьбы, бенчмаркинг превратился в специализированную отрасль ведения 
бизнеса. В России бенчмаркинг развивается быстрыми темпами. За последние десять лет 
бенчмаркинг стал одним из эффективных и признанных методов совершенствования 
бизнеса и входит в число самых популярных инструментов управления [3]. Данные 
различных зарубежных исследований свидетельствуют о вовлечении в процесс эталонного 
сопоставления от 60 до 90 % компаний. В России уже появляются фирмы, использующие 
бенчмаркинг в качестве элемента стратегии повышения конкурентоспособности и 
эффективности управления, но пока таких компаний не так уж и много. 

В настоящее время существует много видов бенчмаркинга. Одним из самых 
используемых видов является бенчмаркинг конкурентоспособности. Он позволяет сравнить 
показатели собственного предприятия с похожими показателями конкурентов, 
интересующими нас, что дает хорошую возможность выявить проблемные функции и 
различные показатели [4]. Цель статьи заключается в исследовании такого метода 
повышения конкурентоспособности организации как бенчмаркинг.  

Объектом исследования является сеть парикмахерских ОАО «Локон» (рисунок 1). 
Основными видами деятельности являются: оказание парикмахерских услуг, 
предоставление услуг маникюрных мастеров и визажистов, фотохудожественные работы. 
Парикмахерская предоставляет услуги, которые представлены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 - Логотип ОАО «Локон» 
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Таблица 1 - Услуги, предоставляемые в ОАО «Локон» 
Название услуги Содержание услуги 
Услуги стилиста - 
парикмахера 

Мелирование, окрашивание, стрижка волос (мужская, 
женская, детская) стрижка бороды, усов и бакенбард, 
лечение волос, укладка волос, мытье волос 

Маникюр Наращивание ногтей, лечебные ванночки, полировка 
ногтей, нанесение гель - лака 

Косметологические услуги Макияж, оформление бровей 
Фотоателье Фотосессии, фотографии на паспорт, водительские права 
 
ОАО «Локон» предоставляет услуги на достаточно высоком уровне с использованием 

экологически чистой продукции. Оно превосходит своих конкурентов по стоимости 
предоставляемых услуг, но уступает в их количестве.  

В таблице 2 представленаоценка конкурентоспособности предприятий по пятибалльной 
шкале. 

 
Таблица 2 - Оценка конкурентоспособности ОАО «Локон» и других предприятий 
Основные 
критерии 

ОАО 
«Локон

» 

ООО 
Партнерств

о Центр 
бытовых 

услуг 

Салон 
красоты 

«Вернисаж
» 

Салон 
красот

ы 
«Ажур

» 

ООО 
«Салон - 
студия 
Галины 
Нучевой

» 

Важност
ь 

Бренд 5 4 4 5 4 0,1 
Широта 
ассортимента 4 4 5 5 

 
5 0,1 

Реклама 4 4 4 4 5 0,1 
Сервис 5 4 5 5 4 0,2 
Инфраструктура 
рынка 4 4 5 5 

 
5 0,2 

Средняя 
стоимость услуг 5 4 4 3 

 
3 0,3 

Итог: 4,5 4 4,5 4,5 4,3 1 
 
На основе полученных данных построим многоугольник конкурентоспособности, 

который представлен на рисунке 2. Введем столько же осей, сколько факторов 
используется в анализе. 

 

 
Рисунок 2 - Многоугольник конкурентоспособности 
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Из графика видно, что самыми конкурентоспособными являются ОАО «Локон», Салон 
красоты «Вернисаж» и Салон красоты «Ажур». По конкурентоспособности уступают ООО 
«Салон - студия Галины Нучевой» и ООО Партнерство Центр бытовых услуг. 

Для того, что бы наиболее точно определить сильнейшего конкурента ОАО «Локон» 
можно провести анализ предоставляемых услуг с помощью матрицы БКГ (Бостонской 
консалтинговой группы).Для проведения такого анализа необходимо выбрать фирмы - 
конкуренты и услугу, которую нужно сравнить. Сравнение ОАО «Локон» будет проходить 
все с теми же конкурентами. Для анализа возьмется одна из самых востребованных услуг - 
стрижка и окраска волос. В таблице 3 представлены данные о прибыли за стрижку и 
окраску волос за последние два года ОАО «Локон» и ее конкурентов. 

 
Таблица 3 - Данные о прибыли за стрижку и окраску волос 

Услуга Выручка, тыс. 
руб. 

Объем 
предоставления 

услуги за 2015 год 

Показатели 

2014 2015 Темп роста 
рынка, %  

Относительна
я доля рынка, 

%  
Стрижка и 
окраска волос 
ОАО «Локон» 

805 910 900 113 103 

Стрижка и 
окраска волос 
Салон  
красоты 
«Вернисаж» 

627 729 805 116 91 

Стрижка и 
окраска волос 
ООО «Салон - 
студия Галины 
Нучевой»  

819 799 743 98 108 

Стрижка и 
окраска волос 
Салон красоты 
«Ажур» 

934 952 835 102 114 

Стрижка и 
окраска волос 
ООО 
Партнерство 
Центр бытовых 
услуг 

520 525 624 101 84 

 
Теперь на основе данных строим Матрицу БКГ (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Матрица БКГ стрижки и окраски волос в парикмахерских и салонах красоты 
 
Матрица БКГ демонстрирует, что сравниваемые организации по относительной доле 

рынка занимают примерно одинаковое положение. Но по оси «Темп роста рынка» 
предприятия занимают разное положение. Так же можно увидеть то, что основным 
конкурентом ОАО «Локон» по предоставлению такой услуги как стрижка и окраска волос 
является Салон красоты «Вернисаж». 

Используя SWOT - анализ, выявим сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в 
деятельностиОАО «Локон». Эти категории представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - SWOT - анализ парикмахерской ОАО Локон» 

Сильные стороны Слабые стороны 
1 2 

 - удобное месторасположение, большое 
число парикмахерских; 
 - работа с постоянными клиентами; 
 - квалифицированный персонал, 
 - удобный график работы; 
 - небольшая стоимость оказываемых 
услуг 

 - незначительная реклама; 
 - слабая маркетинговая деятельность; 
 - ограниченное взаимодействие с 
другими фирмами в области красоты и 
здоровья 

Возможности Угрозы 
 - разработка новых видов обслуживания 
клиентов; 
 - реклама на радио или в Интернете; 
 - привлечение новых клиентов; 
 - расширение площади; 
 - расширение спектра предоставляемых 
услуг; 
 - увеличение численности населения 

 - ужесточение конкуренции с уже 
имеющимися парикмахерскими и 
салонами; 
 - низкая рождаемость в Оренбурге; 
 - риск неплатежеспособности клиентов; 
 - переход сотрудников в фирмы - 
конкуренты; 
 - введение новых законов о 
предпринимательской деятельности, 
повышение коммунальных платежей, 
налогов, стоимости энергоносителей, 
изменение экономической и 
политической ситуации в стране 
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Анализ таблицы 4 позволяет сделать следующие выводы. 
1. Главные угрозы для предприятия - это увеличение конкурентных преимуществ со 

стороны конкурентов, повышение коммунальных платежей, налогов. 
2. Основная возможность - увеличение численности населения; разработка новых видов 

обслуживания клиентов. 
3. Основные сильные стороны - это небольшая стоимость оказываемых услуг, удобное 

месторасположение, большое число парикмахерских. 
4. Главная слабая сторона - незначительная рекламная деятельность. 
Для повышения конкурентоспособности ОАО «Локон» можно ввести некоторую 

систему контроля над парикмахерскими услугами, которая используется Салоном красоты 
«Вернисаж» (таблица 5).  

 
Таблица 5 - Система проверки качества парикмахерских услуг 

Операция Что проверяется Учитываемые изъяны 
Стрижка волос 
машинкой 

Правильное применение 
пластинок, 
последовательность и 
правильность приемов 

Пропуск волос, неравномерное 
снятие волос 

Стрижка волос 
(усов, бороды, 
бакенбард, 
головы) 

Правильный выбор стрижки 
в соответствии с возрастом 
клиента, индивидуальным 
особенностям формы лица и 
головы, правильное 
применение инструментов и 
приемов при выполнении 
конкретной стрижки, 
правильность и 
последовательность 
приемов 
 филировки волос 

Несоответствие стрижки 
индивидуальным особенностям 
клиента, неравномерность 
переходов при сведении «на нет» 
на висках или на шее, 
ассиметричность стрижки, 
неправильная окантовка, снятие 
волос выше линии их 
естественного роста, кривые 
переходи при стрижке или 
филировке, порезы и царапины, 
неверное соотношение длины 
волос на височных, затылочных и 
теменной частях головы при 
стрижке 

Мытье головы Правильный выбор 
моющего средства и 
приемов мытья 

Некачественное смытые моющие 
средства: жесткость волос, 
появление перхоти, раздражения  

Бритье бороды 
(лица), головы 

Правильное приготовление 
и нанесение мыльной пены, 
использование бритв, 
последовательность 
операций 

Нечисто выбритая кожа, царапины 
и порезы 

Прическа волос с 
помощью фена 

Выбор модели прически с 
учетом индивидуальных 
особенностей, правильные 

Несоответствие прически 
индивидуальным особенностям 
потребителя, несоответствие 
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приемы обработки волос 
феном 

прически заданной модели 

Прическа волос 
горячим 
способом 

Правильная проверка 
щипцов перед обработкой 
волос и приемов обработки 
волос в зависимости от 
модели 

Плохая проработка волос по все 
голове или локонов, переломы и 
ожоги волос, неправильное 
положение начальной и главной 
волны 

Прическа волос 
холодным 
способом без 
использования 
бигуди 

Правильный выбор модели, 
приемов и увлажнения 
волос 

Неподходящий выбор модели, 
несовпадение волн при 
расчесывании, отсутствие 
рельефности волн 

 
Для этого необходимо обучить обслуживающий персонал, после чего работники смогут 

самостоятельно выявлять жалобы со стороны клиентов, и устранять их, или предупредить 
возникновение каких - либо дефектов в собственной работе. ОАО «Локон» необходимо 
обозначить требования к проверке качества предоставления услуг, обеспечить некоторыми 
средствами контроля или проверки, а так же назначить специально обученных сотрудников 
для ее проведения. Проверка качества оказываемых услуг должна включать оценку, 
контроль и регулирование всех процессов оказания услуг при обслуживании клиента.  

При соблюдении обслуживающим персоналом действий, перечисленных в таблице 5, 
считаем, что качество оказания парикмахерских услуг улучшится.  

Кроме этого, предлагаем в каждом помещении сети парикмахерских ОАО «Локон» 
создать«уголок потребителя». В этом Уголке можно поставить мягкие небольшие 
диванчики (или пуфы) и журнальные столики, на которых будут располагаться различные 
рекламные листовки ОАО «Локон», журналы о красоте и моде и т.д. Рядом с местом 
отдыха и ожидания для клиентов можно поставить кофейный автомат. Затраты, 
необходимые для реализации данного мероприятия, представлены в таблице 6.  
 

Таблица 6 - Примерные расходы на покупку необходимой мебели 
Наименование 
приобретения 

Цена за единицу, 
руб. 

Необходимое 
количество 

Цена за определенное 
количество 

Мягкий диван 6300 9 56700 
Мягкий пуф 1079 18 19422 
Журнальный 
столик 

1500 9 13500 

Кофейный 
аппарат 

3999 9 35991 

Итого 12878 45 125613 
 
Для того, что бы весь рабочий персонал соблюдал перечень наблюдения за качеством 

оказываемых услуг, представленный в таблице 5, генеральный директор может применять 
некоторые методы мотивации. Например, руководитель может установить на одной из стен 
в парикмахерской Доску почета и в конце каждого месяца выделять лучшего работника. 
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Так же он может выплачивать премии работникам, качественно выполняющим свою 
работу, проводить собрания, на которых будет вручать грамоты и похвальные листы за 
добросовестный труд. 

Для того, что бы узнать мнение клиентов об оказанных им парикмахерских услугах, 
руководство организации может установить стенд, на котором в виде еженедельного 
откидного календаря будет отображена таблица6, в которой потребители смогут по 
пятибалльной шкале оценить качество оказанной услуги и написать благодарности или 
какие - либо рекомендации для работников парикмахерской.  

 
Таблица 6 - Пример еженедельного откидного календаря  

для оценки качества услуги посетителями 
Месяц …………. года 

День недели Оценка качества оказанных парикмахерских услуг 
1 2 3 4 5 6 

Понедельник       
Вторник        
Среда        
Четверг        
Пятница        
Суббота        
Воскресенье        
Благодарности  
Рекомендации  

 
С помощью такого календаря руководитель сможет следить за качеством 

парикмахерских услуг, за динамикой посещения посетителей парикмахерской.  
Ниже представлены примерные данные для расчета ежегодных поступлений от 

установки кофейного автомата: 
1) стоимость порции для покупателя: 20 рублей; 
2) доход от продажи одной порции кофе в среднем 15 рублей; 
3) количество порций 15 - 40; 
4) расход в месяц на обслуживание кофейного аппарата: 1000*9=9000; 
5) доход от кофе за месяц: 15*15*30*9=60750; 
6) доход от кофе за 1 год: 6750*12*9=729000; 
7) затраты на обслуживание кофейного аппарата за 1 год: 9000*12=108000; 
8) прибыль от продажи кофе за 1 год: 729000 - 108000=621000. 
Получается, что коэффициент      =621000. Первоначальные вложения в проект 

составят 125613 рублей.  
Теперь рассчитаем срок окупаемости проекта:  
   125613 / 621000=0,2. 
Таким образом, проект окупится через 2,4 месяца.  
Эффективность проекта = 621000 / 125613 = 5,75.  
Первый эффект от реализации проекта можно будет увидеть через четыре - пять месяцев 

после начала его внедрения. Эффект будет выражаться в плавном увеличении числа 
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клиентов и прибыли от предоставления такой парикмахерской услуги, как стрижка и 
окраска волос. Так же посетителям будет намного комфортней ждать своей очереди к 
парикмахеру сидя на мягких пуфах и диванах, пролистывая различные журналы о красоте и 
моде. Все это будет способствовать повышению конкурентоспособности салона в целом. 
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ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ИЗМЕНЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Система пенсионного обеспечения Российской Федерации в течение последних 

десятилетий претерпела значительные изменения. Постепенно многие ее элементы 
подвергались точечной трансформации или кардинальному реформированию. Скорее 
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всего, в ближайшие несколько лет ряд преобразований дополнятся изменениями в системе 
показателей, характеризующих степень социальной ориентированности политики 
государства, а именно изменения коснутся пенсионного возраста. Пересмотр данного 
показателя обусловлен несколькими причинами, среди которых следует выделить, в 
первую очередь, нестабильное экономическое положение и обострившуюся 
демографическую ситуацию. 

Демографический прогноз Росстата предполагает перспективное увеличение 
демографической нагрузки на трудоспособное население в связи с ростом численности 
населения пенсионного возраста, низким уровнем рождаемости и растущей 
продолжительности жизни, и, как следствие, с депопуляцией. Указанные демографические 
тенденции влекут за собой увеличение численности пенсионеров, получающих пенсионные 
выплаты по старости. По прогнозам Росстата к 2050 году численность граждан 
пенсионного возраста будет неуклонно увеличиваться (рис.1), приближаясь к показателю 
общей численности трудоспособного населения.  

 

Рис. 1. Динамика численности различных возрастных групп населения РФ, % 
Источник: Росстат [1] 

 
Следовательно, будет постепенно увеличиваться коэффициент демографической 

нагрузки, который к 2030 году составит 830 нетрудоспособных на 1000 лиц 
трудоспособного возраста. Этот вариант развития будет способствовать увеличению 
количества лиц, получающих страховые пенсии по старости, повышению расходной части 
бюджета ПФР и Государственного Бюджета в целом. Именно установленный уровень 
пенсионного возраста наряду с данными о продолжительности жизни показательно 
отражается на соотношении численности граждан старше трудоспособного возраста к 
общей численности населения (рис. 2). В ряде стран мира указанное соотношение ниже 
отечественного показателя, что позволяет говорить о диспропорциях и дисбалансе 
демографической ситуации в Российской Федерации. 
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Рис. 2 Анализ показателей численности населения  
старше трудоспособного возраста и общей численности населения, % .  

Источник: база данных ОЭСР. 
 
Анализ мирового опыта функционирования систем пенсионного обеспечения позволяет 

констатировать факт их неоднородности и подверженности влиянию множества факторов. 
В настоящее время, в Германии, Испании, во Франции, Финляндии, Швеции и Канаде 
пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет для обоих полов, в США – на уровне 66 
лет для мужчин и женщин. В Италии для мужчин установлен пенсионный возраст на 
уровне 66 лет, а для женщин – 62 года, в Великобритании – для мужчин 65 лет, а для 
женщин – 61 год. Известно, что страны - члены ОЭСР должны завершить переход на рубеж 
67 - летнего выхода на трудовую пенсию на общих основаниях не позднее 2020 - х годов 
[2]. Кроме того, наблюдается тенденция сглаживания гендерных различий в данном 
вопросе. Напротив, в странах бывшего СССР этот показатель, как правило, выше у мужчин, 
например: в Казахстане – пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для 
женщин – 58 лет; в Армении – соответственно 65 и 63 года. В Латвии для обоих полов 
установлена граница в 62 года, а в Украине происходит процесс выравнивания пенсионного 
возраста до 60 лет для обоих полов. В Беларуси и Узбекистане возраст выхода на пенсию 
равен российскому показателю [2]. Средняя продолжительность жизни в рассматриваемых 
странах значительно выше, чем в России, за исключением стран постсоветского 
пространства, где показатели находятся на одном уровне, либо отличаются на несколько 
пунктов, в особенности касательно мужского населения.  

Корреляционная зависимость показателей среднего пенсионного возраста в различных 
станах и показателя средней продолжительности жизни, представленная на рис. 3, наглядно 
демонстрирует следующую тенденцию: чем выше продолжительность жизни, тем выше 
пенсионный возраст. Следует отметить, что именно показатель продолжительности жизни 
является одним из многих индикаторов, оказывающих влияние на обоснование 
предпосылок к изменению возрастного порога. Помимо этого, важно также учитывать 
показатель ожидаемой продолжительности жизни при достижении пенсионного возраста, 
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демонстрирующий среднюю продолжительность жизни граждан поколения, достигающего 
в заданном году пенсионного возраста. В России указанный показатель составляет 25,36 
года для женщин и 15,73 года для мужчин. По данным статистического анализа до 
пенсионного возраста не доживут около 10 % женщин и 34 % мужчин, то есть эта доля 
пенсионеров, фактически, не сможет стать получателями пенсий по возрасту. Согласно 
прогнозу Росстата, ожидаемая продолжительность жизни населения РФ в перспективе 
характеризуется стремлением к росту. Однако, даже к 2030 году, 60 - летние мужчины - 
пенсионеры России не смогут достичь показателей продолжительности жизни 65 - летних 
мужчин - пенсионеров в странах ОЭСР, а женщины достигнут этого показателя только к 
середине 2020 - х гг. Учитывая указанные прогнозные показатели, можно предположить, 
что только к периоду 2020 - 2030 г.г. повышение пенсионного возраста станет адекватно 
«западным» параметрам, и пенсионеры будут иметь период предстоящей жизни, 
достаточный для реализации своих пенсионных прав. 
 

Рис. 3 Соотношение показателей пенсионного возраста 
 и средней ОПЖ разных стран, лет. Источник: база данных ОЭСР, [3] 

 
Таким образом, неутешительный демографический прогноз вызывает необходимость в 

принятии управленческих решений, направленных на предотвращение нежелательных 
последствий сокращения доли трудоспособного населения в половозрастной структуре 
населения РФ. Однако оценка потребности трансформации системы пенсионного 
обеспечения в части изменения пенсионного возраста должна в обязательном порядке 
учитывать как демографические предпосылки, так и социально - экономические 
последствия принимаемых решений в данной сфере. Процесс изменения границы 
пенсионного возраста должен сопровождаться многосторонним анализом экономико - 
социально - демографических показателей на основании соблюдения государственных 
обязательств по обеспечению справедливого пенсионного обеспечения. Первоочередной 
задачей должна стать своевременная забота государства о соблюдении законодательно 
закрепленных социальных гарантий в рамках системы эффективного государственного 
регулирования на основе применения широкого спектра инструментов и методов, 
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используемых в соответствии с меняющимися политическими, экономическими и 
социальными условиями. 
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АНАЛИЗ РОЛИ И МЕСТО ЗЕЛЁНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛОГИСТИКЕ 

 
Аннотация: Рассматриваются вопросы защиты природной среды, экологии, влияние 

автомашин на окружающую среду. Какие существуют виды экомобилей, как в странах 
мира государство стимулирует граждан к покупке экологически чистых автомобилей. 
Рассматриваются также преимущества и недостатки зеленых автомобилей. 

Ключевые слова: Экомобили, экологически чистые автомобили, экология, 
электромобили, гибридные автомобили, логистика. 

 
Логистика - наука и сфера практической деятельности по управлению потоками, как 

процессами преобразования вещества, энергии, информации и момента импульса в 
социальных, экономических системах во времени и пространстве [1 - 3] на национальном [4 
- 6] и международном уровне имеет основную структурную составляющую логистику 
транспорта, включающую разные виды транспорта, транспортных средств, коммуникаций 
со своими специфическими особенностями, условиями функционирования и эксплуатации 
[7 - 9]. В последние десятилетия международные природоохранные организации отмечают, 
что производственная, хозяйственная деятельность наносит существенный вред 
окружающей среде, экологии и назрела острая необходимость не только взимать налоги с 
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предпринимателей и бизнесменов за наносимый вред, но и использовать экологически 
чистые технологии, в том числе и на автомобильном транспорте. Во второй половине 
прошлого века стала формироваться и развиваться экологическая логистика [9].  

В современном мире автомобили играют очень важную, ключевую роль, немногие люди 
могут представить свою жизнь без этого средства передвижения. На данный момент это 
самый востребованный транспорт, с помощью него можно перевозить любые грузы на 
любые расстояния. Но у этого транспорта есть существенный минус – высокий вред 
окружающей среде. По данным ГИБДД в Российской Федерации насчитывается 56 
миллионов автомобилей, 44 миллиона из которых являются легковыми. На каждую 1000 
человек приходится 317 транспортных средств, это 52 место в мировом рейтинге по 
уровню автомобилизации [10]. По статистике всемирной организации здравоохранения, 
ежегодно в мире от загрязнения воздуха умирает около 5,5 миллионов человек. В России 
специалисты оценивают смертность из - за экологии около 105 тысяч человек в год [11]. 

Увеличение автомобилей в мире пагубно влияет на экологию. Большинство автомобилей 
использует продукты нефтепереработки. Научно доказано, что при выделении выхлопных 
газов создается парниковых эффект. Это будет способствовать повышению температуры 
нашей планеты, следовательно, к таянию ледников и уничтожению суши. Именно поэтому 
ученые некоторых стран активно разрабатывают новые технологии, которые позволяют 
выбрасывать в атмосферу меньшее количество вредных веществ. В конце двадцатого века 
проектировщики и разработчики представили автомобили нового поколения – 
экологически чистые автомобили.  

Экологичные автомобили или зеленые автомобили оказывают меньшее негативное 
воздействие на атмосферу, чем автомобили, которые работаю на бензине или дизельном 
топливе. Экомобили, не смотря на свое недавнее появление, уже играют немаловажную 
роль в современном мире. Правительства некоторых стран приняли решение перейти на 
экологически чистый транспорт. Различают несколько типов такого транспорта 
(экомобилей): 1) Электромобиль; 2) Гибридный автомобиль; 3) Автомобиль на природном 
газе; 4) Воздухомобиль; 5) Водородный автомобиль. 

Рассмотрим наиболее популярные модели экомобилей. 
Электромобиль приводится в движение не двигателем внутреннего сгорания, а 

электродвигателем. Заряжается он, как правило, от аккумуляторов или от домашней сети. 
По сообщению издательства Economist Intelligence Unit, проданные электромобили 
составили 85 миллионов автомобилей, что составляет всего 0,4 % на 2014 год [12]. 
Электромобили имеют ряд преимуществ и недостатков перед обычным автомобилем. 
Ниже я хочу рассказать подробнее о них. Достоинства электромобилей заключаются в том, 
что, во - первых, можно использовать различные виды энергии, во - вторых, такой 
автомобиль не выбрасывает вредные вещества в атмосферу и тем самым не разрушает 
озоновый слой, а также плюс электромобиля состоит в том, что в России относительно 
других стран дешевая электроэнергия. Главные минусы электромобилей - это их 
длительная зарядка и небольшое количество станций для неё [13].  

 Гибридный автомобиль – автомобиль, использующий для привода колес более одного 
источника энергии. Преимуществами гибридных авто являются: Экономичность. Расход 
топлива у гибридов примерно на 25 % меньше, чем у обычных автомобилей. Этот критерий 
важен в условиях постоянного роста цен на бензин. Экологичность. Гибридные автомобили 
не выбрасывают в атмосферу вредных веществ за счет рационального использования 
топлива. Зарядка. В отличие от электромобилей, гибриды могут подзаряжаться от 
бензинового мотора, что делает его запас хода достаточно большим. Главный из 
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недостатков заключается в том, что ремонт такого автомобиля обойдется дороже, чем 
машины с традиционной комплектацией, а также сложно найти профессионалов, которые 
займутся ремонтом автомобиля. Аккумуляторы, от которых заряжаются гибриды, имеют 
свойство самостоятельно разряжаться и не выдерживают перепадов температур.  

Не смотря на все плюсы и минусы гибридных автомобилей, в России стоимость такого 
автомобиля обойдется в разы дороже обычного, поэтому они не пользуются большой 
популярностью [14]. Президента альянса Renault - Nissan Карлос Гон заявил, что у России в 
ближайшие 10 - 15 лет нет перспектив развития гибридных автомобилей, потому что 
Россия обладает огромными запасами нефти, поэтому он не видит смысла в развитии 
гибридов [15].  

Мировой рост продаж экологически чистых автомобилей связан также с политикой 
государства в сфере экологии. Например, в некоторых государствах при покупке 
экомобиля граждане освобождаются от уплаты налогов. В Китае существует ограничение 
на регистрацию бензиновых автомобилей, это вынуждает приобретать электромобили. Но 
лучший мировой результат принадлежит Норвегии, стимулирование правительства 
привело к тому, что 17 % продаж легковых автомобилей принадлежит зеленым 
автомобилям. Штефан Брацель, известный автомобильный эксперт, сделал прогноз, что к 
2030 году доля электромобилей составит от 15 % до 30 % в мире [16].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать определенные выводы, что число 
экологически чистых автомобилей в мире поступательно растет, связано это с тем, что 
многие страны стали уделять больше внимания экологии. Россия пока уступает на 
сегодняшний день технически развитым странам, как в использовании, так и в 
производстве зеленых автомобилей. Системный анализ выполнен в соответствии с 
учебным планом специальности отраслевой менеджмент по направлению логистика 
управление цепями поставок на кафедре логистики ГУУ [17 - 19]. 
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потребностей национальной экономики в целом и каждого отдельного экономического 
агента в частности.  

Особый интерес к исследованию категории «качество» в контексте управления 
социально - экономическими системами появляется в XX в. в рамках смены научных 
парадигм, направленных на удовлетворение запросов трансформирующейся экономика. В 
условиях формирования в XX в. принципиально нового общества главной фигурой 
становится потребитель, что предопределяет новое понимания исследуемого термина, 
согласно которому под качеством понимается то, чего ожидают потребители от результатов 
функционирования предприятия. Другая причина проявления интереса к проблеме 
качества как социально - экономической категории кроется в необходимости решения 
периодически возникающих кризисных явлений и пробелов в функционировании 
социально - экономических систем.  

Обзор теоретических исследований зарубежных авторов свидетельствует о 
многообразии трактовок категории «качество», большинство из которых изначально 
затрагивают вопросы обеспечения качества производимой промышленными 
предприятиями продукции. Согласно мнению американского профессора Дж. Харрингтона 
качество предполагает удовлетворение ожиданий клиентов за цену, которую они могут 
себе позволить при возникновении у них потребностей в том или ином благе. Японский 
специалист в области качества К. Исикава подчеркивает, что важными аспектами качества 
выступают объективные характеристики (физические) и субъективные, определяемые 
мнением потребителей. Но данные подходы к раскрытию качества применимы 
исключительно в отношении оценки свойств товаров и услуг и не могут касаться системы 
менеджмента компании. 

Любая система характеризуется своей величиной и сложностью. Величина определяется: 
 - количеством элементов, составляющих систему;  
 - количеством взаимосвязей между элементами системы;  
 - количеством степеней свободы элементов системы.  
Вместе с тем ряд зарубежных исследователей приводят в своих исследованиях более 

абстрактные, но вместе с тем и более общие широкие трактовки категории «качества», что 
позволяет перейти к более универсальному толкованию исследуемого термина. Так, Э. 
Деминг говорит о качестве в контексте проблемы не столько удовлетворения текущих 
потребностей клиента в соответствии с его предпочтениями сегодня, сколько 
рассматривает возможность предвидеть изменения его потребностей, их структуры в 
будущем. Дж. Джуран трактует качество как «соответствие назначению или применению», 
а Ф. Кросби – как «соответствие требованиям». В работах А. Фейгенбаума затрагивается 
вопрос уже тотального соответствия характеристик продукции, услуг, системы маркетинга, 
разработки, производства и обслуживания товаров предъявляемым к ним требованиям, т.е. 
качество изучается уже более системно. В исследованиях К. Исикава качество 
отождествляется с деятельностью по созданию и обслуживанию товаров, которая должна 
соответствовать критериям экономичности, полезности и точного соответствия 
требованиям клиентов.  

Отечественные исследователи проблем также многосторонне и неоднозначно трактуют в 
своих работах понятие «качество», отдавая предпочтение его содержательной стороне и 
выявлению факторов его определяющих. В трудах Ф. Татарского подчеркивается 
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зависимость качества от наличия конкретных потребностей конкретного индивида. 
Противоположной точки зрения придерживаются В.Ю. Огвоздин, Э.М. Вейцман, полагая, 
что качество есть объективно существующая данность.  

В нормативных документах встречаются следующее понимание исследуемой категории. 
Согласно терминологическому стандарту ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001 качество есть «степень 
соответствия присущих характеристик требованиям». По Международному стандарту ИСО 
8402 - 94 под качеством понимается «совокупность характеристик объекта, относящихся к 
его способности удовлетворять установленные или предполагаемые потребности». Но 
такое определение качества не лишено недостатков: приведенные трактовки недостаточно 
информативны и неполно отражают суть данного социально - экономического феномена.  

Дискуссии в отношении раскрытия сущности понятия «качество» продолжаются и 
сегодня, что позволяет говорить о том, что процесс формирования терминологии в данной 
области исследований не завершен и находится в центре внимания науки и практики 
управления.  

Вместе с тем в 70 - 80 - х гг. XX в. исследователи в области проблем качества приходят к 
единому мнению об универсальности базовых принципов управления качеством и их 
применимости во всех сферах жизнедеятельности. Все большое количество работ 
основываются на постулатах уникальной общественной, экономической и социальной 
значимости качества во всех его проявлениях. К началу XXI в. наука рассматривает 
качество как интегральное, всеобщее, многоаспектное понятие. Важное значение в 
управлении социально - экономическими системами приобретает не только вопросы 
качество материальных благ, но и качества услуг, качества труда, качества 
инфраструктуры. 

С позиции методологической базы исследования всевозможные интерпретации термина 
«качество» следует сгруппировать следующим образом: 

 - качество как абсолютная оценка;  
 - качество как свойство продукции, услуг, систем;  
 - качество как соответствие назначению;  
 - качество как соответствие стоимости;  
 - качество как соответствие стандартам. 
Раскрывая сущность категории «качество менеджмента», следует подчеркнуть, что 

проблема его обеспечения особенно актуализируется на рубеже ХХ и ХХI вв. по причине 
нарастания кризиса внутриорганизационных систем менеджмента коммерческих 
предприятий и, как следствие, необходимости смены управленческих парадигм. 

Известно, что успешное функционирование компании в условиях экономики 
глобализации, развитие ее технико - технологического, финансового, социального, 
кадрового потенциала предопределяется темпом и качеством экономического роста, 
который может быть описан той мерой, в которой имеющиеся у компании ресурсы 
превращаются в конкретные результаты ее работы. Качество экономического роста, 
несомненно, зависит от качества менеджмента на всех ступенях иерархии управления.  

Получающий все большее распространение лозунг «От управления качеством к качеству 
управления» имеет глубокий смысл и означает, по сути, смену приоритетов в системе 
менеджмента предприятий. Главное в новой управленческой парадигме – это новое 
качество менеджмента, необходимость в котором связана с заметной трансформацией 
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старых и появлением новых требований к эффективности, структуре и особенностям 
работы компаний, которые стоят сегодня перед необходимостью решения более сложных и 
разнообразных задач. Обеспечение нового уровня качества менеджмента традиционно 
достигается за счет эффективного использования новых идей, усовершенствованных 
технологий, форм управления.  

Чтобы говорить о качестве менеджмента предприятия, следует в первую очередь решить 
вопрос о том, насколько слаженной является его работа на внутреннем и (или) внешнем 
рынке, достигаются ли предприятием намеченные цели, оптимальны ли все 
внутриорганизационные рабочие бизнес - процессы. Обзор приведенных выше 
определений позволяет говорить о том, что качество менеджмента наравне с понятиями его 
эффективности и результативности представляет собой один из аспектов оценивания 
системы менеджмента организации, который характеризует, по сути, конкретный уровень 
ее развитости и совершенства в сопоставлении с принятым в компании эталоном, 
нормативом.  

В определениях большинства исследователей используется классический подход к 
раскрытию сущности качества как такового, определяемого как степень достижения 
заданных критериев, установленных норм, эталонов. Ряд авторов рассматривают качество 
менеджмента в увязке с понятием эффективности работы организации, а некоторые, 
например, Т.Г. Агиевич, Е.Д. Леонтьев, Т.А. Даева используют термин «эффективность» 
менеджмента, ставя тем самым вопрос о возможной взаимосвязи этих двух категорий. В 
практическом аспекте качество менеджмента чаще всего оценивается косвенно, на основе 
анализа достигнутых результатов деятельности предприятия. Поэтому зачастую 
происходит подмена понятий качества и эффективности менеджмента предприятия, что 
обусловливает необходимость более четкого уточнения существующей между ними 
взаимосвязи.  

Обзор теоретических воззрений касательно категорий «эффективность», 
«результативность» и «качество» в целом позволяет установить, что результативность 
менеджмента – это отношение результата к целям, а эффективность – это отношение 
результата к уже затраченным на управление ресурсам.  

Особый интерес в рамках изучения вопроса соотношения эффективности и качества 
менеджмента представляют работы В.А. Винокурова, Т.В. Калита, З.О. Гукасян, М.В. 
Кислинской, И.М. Сыроежина, в которых приводится более обоснованная увязка этих 
категорий. В частности, З.О. Гукасян разделяет сопоставляемые категории между собой, 
поскольку эффективность менеджмента в первую очередь отражает экономический эффект 
управления, в то время когда качество менеджмента дает комплексное представление о 
системе. Но оценить качество менеджмента предприятия невозможно без оценки его 
эффективности, позволяющей судить об уровне достигнутых финансово - экономических 
результатов. М.В. Кислинская рассматривает качество как более емкий, стратегически 
ориентированный показатель, нежели чем показатель эффективности. Согласно воззрениям 
И.М. Сыроежина, оценив эффективность менеджмента предприятия, можно дать оценку 
режима функционирования системы, отражающего переход от одного набора реализуемых 
связей к другому, в то время как качество характеризует переход уже от одного режима 
управления к другому.  
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В целом между качеством и эффективностью менеджмента имеет место диалектическая 
взаимосвязь. Качество есть одновременно и средство, и результат эффективного 
менеджмента, а эффективность есть одновременно и средство, и результат высокого 
качества. И качество менеджмента, и его эффективность – разные состояния управления. 
Общим является то, что они могут рассматриваться как свойства деятельности по 
управлению социально - экономической системой, отражаемые в конечных результатах ее 
функционированию.  
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ИННОВАЦИИ В МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 
В современном менеджменте вопрос мотивации персонала становится особенно 

актуальным. Любой руководитель, который хочет добиться высокой производительности 
за счет эффективной деятельности своих подчиненных, должен обеспечить наличие 
стимулов к работе, поэтому основной целью современного менеджмента является создание 
таких условий труда, в которых потенциальные работники будут использоваться 
наилучшим образом [1, с. 57]. 

На сегодняшний день существует условное деление на материальные и нематериальные 
стимулы. Соотношение стимулов сильно различается в зависимости от компании. Во 
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многих предприятиях наблюдается постепенное снижение доли материального 
вознаграждения и увеличение доли нематериальных стимулов [2, с. 485 - 488]. 

К формам материальной мотивации персонала относятся: 
 - заработная плата, его размер и соответствие сложности работы; 
 - перспективы увеличения зарплаты; 
 - постоянные надбавки за квалификацию, опыт работы, заслуга в организации;  
 - прозрачность и ясность системы оплаты труда; "Белая" зарплата; 
 - отсутствие штрафов и вычетов из постоянной части заработка; 
 - оплата по результатам, премии; возможность не получать, а зарабатывать; It is obvious 

that the main method of motivation for many employees is a cash reward. According to the theory 
of needs of A. Maslow, the satisfaction of physiological needs can subsequently lead to an increase 
in the level of satisfaction, including self - fulfillment and self - respect. 

 - участие в собственности предприятия (в процентах от прибыли, дивидендов); 
 - дополнительные доходы в организации (участие в проектах, хозяйственные договора, 

гранты и т.д.). 
Очевидно, что основным методом мотивации для многих сотрудников является 

денежное вознаграждение. Согласно теории потребностей А. Маслоу, удовлетворение 
физиологических потребностей может, впоследствии, привести к повышению уровня 
удовлетворенности, в том числе самореализации и самоуважении. Из этого можно сделать 
вывод, что для мотивации работника за качественное и добросовестное выполнение 
работы, необходимо сначала предоставить ему возможность получения достойной 
заработной платы [3, с. 164 - 167]. 

Рассмотрим систему материальной мотивации ПАО «Сбербанк России». В целях 
повышения эффективности работы сотрудников в банке, используется смешанная система 
вознаграждения, то есть, зарплата состоит из постоянного оклада, которая изменяется в 
зависимости от положения, а также премия, которая зависит от количества отработанного 
времени, выполнения плана продаж банковских продуктов и услуг, и регионального 
коэффициента. То есть, в данном случае речь идет об индивидуальной мотивации, то есть, 
премия больше, чем больше кредитных карт, кредитов, монет и т. д. продал отдельный 
сотрудник банка [4]. 

Такая система позволяет работнику увеличить свою зарплату в два, а иногда и более раз, 
что, безусловно, мотивирует работника, и не только на выполнение планов продаж, но даже 
на их перевыполнение. Кроме того, существует коллективная мотивация, это имеет место 
при расчете квартальных или годовых премий. Денежное вознаграждение работника 
зависит от эффективности работы филиала банка, то есть от выполнения планов продаж за 
определенный период времени. 

К нематериальной (неденежной) мотивации персонала относят: социальные льготы, 
дополнительное пенсионное обеспечение, медицинскую страховку, оплату проезда, обедов, 
мобильной связи, абонементов в бассейн и т.д. традиционно относят к способам 
нематериального стимулирования, потому как сотрудник не получает на руки «живые» 
деньги, хотя компания и тратит на все это средства.  

Так, например, в ПАО «Сбербанк России» существует такой проект - «Лига талантов», 
целью которого является включить молодых специалистов в группы для решения наиболее 
актуальных задач. Банк предоставляет богатый соц.пакет, в который входит медицинское 
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страхование и страховка от несчастных случаев, полностью финансируемый за счет средств 
банка, дотации на питание, доплаты к пенсиям и т.д [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время существует проблема 
правильной и эффективной мотивации сотрудников в различных организациях. Некоторые 
предприниматели считают, что единственным стимулом для подчиненного может быть 
заработная плата, в то же время, есть много аспектов, которые следует рассмотреть при 
мотивировании сотрудников. В правильной мотивации, есть несколько преимуществ, это 
означает, что подчиненные сделают работу более сплоченной и лучше. Также можно 
сократить сроки выполнения работы, что в настоящее время это является важным 
компонентом. Кроме того, сотрудник будет чувствовать себя единым целым с этой 
организацией и как следствие уменьшится текучесть кадров, и в итоге, все это приведет к 
эффективной работе организации, увеличению прибыли и в дальнейшем к расширению 
организации на новый уровень. 
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Развитие такой научной дисциплины как управление представляло собой сложный 

процесс, исследователи, отдававшие предпочтение школам научного управления и 
классическому подходу, все чаще уделяли внимание человеческому фактору в 
организации, однако не смогли до конца осознать человека как элемент эффективности 
предприятия. Как альтернатива в середине XX века появилась «школа человеческих 
отношений». 

В данной школе в центре внимания был человек, а точнее его взаимодействие с другими 
людьми, реакция на различные ситуации, в которых хочет удовлетворить свои 
потребности. В отличие от административной школы, которая добивалась эффективности в 
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работе организации в целом за счет универсальных принципов, школа человеческих 
отношений делала упор на поведение людей в этой организации. 

Основными представителями школы человеческих отношений являются Мери Паркер 
Фоллетт и Элтон Мэйо. Фоллетт считала, что для эффективного управления руководитель 
не должен применять должностную власть к подчиненным, а становиться лидером путем 
признания работниками. Мэйо пришел к выводу о том, что правильно организованное 
выполнение должностных обязанностей работников и высокая заработная плата часто не 
приводят организацию к повышению производительности труда. Атмосфера в коллективе 
оказывает большее влияние на работоспособность работников, чем усилия руководителя и 
повышение заработной платы [1, с.57].  

Знаменитый «Хотторнский эксперимент», проведенный Э.Мэйо на заводах фирмы 
«Вестерн электрик», доказал зависимость поведения человека и производительности его 
труда от социально - психологических условий, в которых работает человек, и от 
отношений между коллегами и с вышестоящим руководством [2, c.47]. 

В результате эксперимента выявилось следующее: 
 социальные нормы поведения воздействуют на продуктивность труда; 
 положительная мотивация требует, чтобы с рабочими общались как с личностями; 

даже высокий уровень заработной платы далеко не всегда может привести к росту 
производительности труда и достижению других целей менеджера; 
 в отношениях между людьми, человек ощущает свою индивидуальность, 

мотивируясь социальными потребностями; 
 неформальный лидер очень значим для деятельности группы, так как люди больше 

прислушиваются к социальному воздействию группы равных им, чем к приказам и мерам 
контроля руководителя. 

То есть в основе мотивации лежали не только экономические факторы, но и 
разнообразные потребности, которые либо частично удовлетворяются, либо вообще не 
удовлетворяются деньгами. Значит менеджер должен заботиться о своих подчиненных, 
помогать им в повседневных делах формировать сплоченный коллектив, создавать 
благоприятный микроклимат, чтобы уровень их удовлетворенности возрастал, что 
приведет к росту производительности труда. 

Авторы школы человеческих отношений проводили эксперименты в различных 
организациях и пришли к выводу о том, что на психологию людей огромное влияние имеет 
небольшая неформальная группа. Исследователи советовали: для того чтобы 
активизировать духовные стимулы сотрудника, ему необходимо постоянно контактировать 
со своими коллегами. 

Сравним основные положения школы человеческих отношений со школой научного 
управления и административной школой. В отличии от административной школы, которые 
концентрировали свое внимание на всей организации, представители школы научного 
управления пытались рационализировать труд каждого сотрудника, поэтому особое 
внимание уделяли цеховому уровню. Представители школы человеческих отношений 
оспаривают предыдущие школы по той причине, что они не уделяют достаточного 
внимания людям, их эмоциональному состоянию, чувствам, переживаниям, ощущениям. 
Ведь это также влияет на производительность труда. Здесь люди уже не рассматриваются 
лишь только как процесс достижения целей организации, они имеют собственное 
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отношение к этим целям, которое оказывает влияние на процесс их достижения. 
Представители классических школ определяли персонал организации всего лишь как 
рабочую силу, а основатели школы человеческих отношений считали, что штат компании – 
это не только рабочая сила, но и персонал, который с помощью правильного отношения 
приносит успех компании [3]. 

 К положительным чертам школы человеческих отношений относится стимулирование 
духовных принципов человека, ориентация руководителя организации на своих 
работников, разработка теории социального управления, стремление работодателя к 
выявлению возможностей работников. Отрицательные черты школы заключаются в 
неприменении основных научных методов в управлении, а использовании только науки о 
поведении, а также в игнорировании вопросов самоуправления и самоорганизации рабочих 
в производстве, ученые слишком завысили степень влияния на рабочих с помощью 
психологически - общественных способов. 

Школа человеческих отношений внесла в предыдущие концепции менеджмента 
следующие поправки: 
 социальным потребностям человека необходимо уделять особое внимание; 
 улучшать рабочие места за счёт понижения отрицательных последствий 

сверхспециализации; 
 не акцентировать внимание на иерархичность власти; работники могут принимать 

участи в управлении; 
 признавать неофициальные отношения в коллективе [2, c.49]. 
Основатели данной школы определили, что для успешного функционирования 

организации необходимо учитывать межличностные отношения в коллективе, выявлять 
психологические особенности сотрудников, мотивацию к труду. Человек – социальное 
существо, поэтому строгая иерархичность, подвластность, формализация организационных 
действий не совместимы с его природой. Поскольку благоприятная среда между 
работниками должна привести к увеличению производительности труда, исследователи 
школы человеческих отношений рекомендовали руководителям организации больше 
внимания уделять моральному состоянию работников [3]. 

В современном менеджменте главной фигурой трудового процесса выступает 
определенным образом ориентированная личность - работник, с конкретным набором 
психологических, социальных, национальных качеств, поэтому в процессе управления 
трудовой деятельностью необходимо учитывать ее особенности. Таким образом 
накопленные исследования представителей школы человеческих отношений используются 
в управлении и по сей день.  

На сегодняшний день мало таких организаций, где прослеживаются принципы только 
одной школы. Как правило все они переплетаются в той или иной мере. Современный 
менеджмент должен включать в себя элементы разных школ для более эффективного 
управления, поскольку все они имеют свои недостатки, а во взаимосвязи данные школы 
дополняют друг друга, образуя мощный инструмент менеджмента.  
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В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации фирмы 

должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и 
вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы успевать за 
изменениями, происходящими во внешнем окружении. Ускорение изменений в 
окружающей среде, появление новых запросов и изменение позиций потребителей, рост 
конкуренции за ресурсы, интернационализация бизнеса, появление новых неожиданных 
возможностей для бизнеса, открываемых достижениями науки и техники, развитие 
информационных сетей, делающих возможным быстрое распространение и получение 
информации, широкая доступность современных технологий, изменение роли 
человеческих ресурсов, а также ряд других причин привели к резкому возрастанию 
значения стратегического управления. 

Не существует стратегии, единой для всех компаний, так же, как не существует единого 
универсального стратегического управления. Каждая фирма уникальна в своем роде, 
поэтому и процесс выработки стратегии для каждой отдельной фирмы уникален, так как он 
зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения 
конкурентов, характеристик производимого ею товара или оказываемых услуг, состояния 
экономики, культурной среды и ещё многих факторов. И в то же время есть некоторые 
основополагающие моменты, которые позволяют говорить об обобщенных принципах 
выработки стратегии поведения и осуществления стратегического управления. 

Одним из таких моментов является тот факт, что исходной точкой стратегического 
управления любой организацией является ее миссия и цели. Актуальность работы 
заключается в том, что именно миссия и цели организации задают основное направление 
развития организации. Поэтому очень существенным, а, может быть, и самым важным 
решением в стратегическом управлении является проектирование миссии и целей. 

Миссия организации является важнейшей составляющей стратегического плана 
развития любой компании. Она определяет основную цель фирмы. Компания, как правило, 
начинает свою деятельность с определения четкой миссии, устанавливаемой высшим 
руководством. Однако с течением времени, миссия постепенно затирается, так как 
компания разрабатывает новые товары и завоевывает новые рынки. 
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Во многих компаниях разрабатываются официальные формулировки миссии. 
Формулировка миссии – это формулировка основной цели компании: чего она хочет 
достичь в самом широком смысле. Четкая формулировка миссии действует как «невидимая 
рука», которая направляет сотрудников компании, позволяя им работать независимо и в то 
же время коллективно для достижения общих целей компании. 

Наукой менеджмента не выработаны какие - либо универсальные правила, применяемые 
при формулировании миссии. Поэтому существует множество самых разнообразных 
подходов к определению миссии и к ее содержанию, отражающих оценку роли и значения 
организации, в первую очередь, со стороны принимающих решения руководителей. 
Центральным моментом миссии является ответ на вопрос о главной цели организации. На 
первом месте должны стоять интересы, ожидания и ценности потребителей (покупателей 
производимой продукции), причем не только в настоящее время, но и в перспективе.  

Проработав в организациях, различного рода деятельности, я увидела очень интересную 
ошибку. Мало того, что большинство организаций вообще не имеют понятие о том, что 
такое миссия и зачем она нужна, то компании, которые как раз считают, что миссия у них 
присутствует, в полной мере уверены, что она должна напрямую зависеть от текущего 
состояния организации, форм и методов ее работы. И никто из них не считает, что в целом 
миссия должна выражать устремленность в будущее, показывая, на что будут направляться 
усилия и какие ценности будут при этом приоритетными. Поэтому в миссии не принято 
указывать в качестве главной цели получение прибыли, несмотря на то, что прибыльная 
работа является важнейшим фактором жизнедеятельности организации. Но прибыль как 
миссия может существенно ограничить спектр рассматриваемых организацией путей и 
направлений развития и, в конечном счете, приведет к неэффективной работе.  

Прежде чем разрабатывать стратегию любой фирмы, необходимо определить 
предназначение данной фирмы, сформулировать роль и место фирмы на рынке, сферу ее 
деятельности, а также перечень тех товаров и услуг, которые она собирается предоставлять 
или уже предоставляет [1, с. 40]. 

С теоретической точки зрения, данные задачи кажутся абсолютно простыми и 
доступными любому менеджеру низшего звена, но если обратиться к практике 
функционирования компаний на российском рынке, то можно увидеть, что, как говорилось 
ранее, даже топ - менеджеры не всегда понимают значение миссии для стратегического 
управления организацией. 

Миссия организации, означает попытку ответить на вопрос, в чем состоит конечный 
смысл деятельности организации. Она обычно довольно широка по масштабу и зачастую 
выглядит как описание долгосрочных перспектив организации. Разумеется, нет серьезных 
оснований искать миссию существования небольших коммерческих организаций — 
парикмахерских, мастерских по ремонту бытовой техники, магазинов продовольственных 
товаров и им подобных. Для них и им подобных долгосрочная перспектива, как правило, 
состоит в выживании в жесткой конкурентной среде и, по возможности, укреплении и 
расширении бизнеса [2, с. 24]. Для них также не характерно систематическое 
стратегическое планирование — процесс трудоемкий и дорогой. Так же трудно определять 
миссию для организаций, деятельность которых строго регламентирована сверху, 
например, органов муниципального управления. Однако в случае корпораций, крупных 
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организаций бизнеса проблема определения миссии может становиться одной из 
сложнейших проблем стратегического развития. 

Для западных компаний наличие миссии давно уже стало хорошим тоном. Миссии 
получают все большее распространение и среди отечественных компаний. Нужно ли 
начинать выгодный, но "непрофильный" проект? Чему уделять наибольшее внимание в 
процессе управления - финансовым результатам, удовлетворенности клиентов, 
отношениям в коллективе? Что наиболее важно для развития компании? Ликвидировать ли 
подразделение, в котором постоянно возникают проблемы, или продолжать им заниматься? 
И, наконец, как ответить на вопрос ребенка, чем занимается его папа или мама ("деньги 
зарабатывает"?) - такие или похожие вопросы ежедневно возникают перед руководителями 
и сотрудниками любой организации. Ситуация постоянно меняется, внешняя среда 
предлагает множество более или менее выгодных возможностей и таит явные и скрытые 
угрозы. На предприятии постоянно возникают проблемы и конфликты - чью сторону 
принять, как конструктивно решить вопрос, а не уйти в бесконечное разбирательство, кто 
прав, кто виноват? Для решения этих и других вопросов уже давно предлагается ряд более 
или менее общих решений, одним из которых является разработка миссии компании. 

Надо отметить, что формулировка миссии должна быть краткой, афористичной и 
привлекать внимание. Поэтому многостраничные миссии не могут считаться 
оптимальными, прежде всего с позиции восприятия. К концу второй страницы, читатель 
совсем забывает то, с чего он начал читать первую страницу. 

Иногда оказывается трудно, а подчас и невозможно, сформулировать миссию 
организации. Это может свидетельствовать о том, что предприятие не сбалансировано, то 
есть не существует единых целей внутри организации, интересы различных групп 
находятся в конфликте, фирма "разрывается" между направлениями развития и 
принимаемые решения не направлены на достижение общекорпоративных целей. В 
формировании миссии могут помочь ответы на вопрос: 

1. Какие группы клиентов являются основными для Вашей компании? 
2. Какая группа клиентов является основной (возможно, необходимо объединить 

несколько групп клиентов в одну)? 
3. Какую потребность предполагается удовлетворить у этой группы? 
4. Каким способом предполагается удовлетворять эту потребность (направления 

деятельности или группы продуктов)? 
Если в прошлом многие компании могли весьма успешно функционировать, обращая 

внимание в основном на внутренние проблемы, связанные с повышением эффективности 
использования ресурсов в текущей деятельности, то сегодняшнее развитие рыночных 
отношений делает необходимым изменение сложившихся стереотипов хозяйствования, 
характера управления [3, с. 113]. В первую очередь это относится к деятельности, 
определяющей перспективы развития предприятия. 

Ужесточение конкурентной борьбы, ускорение изменений в окружающей среде, 
динамизм изменений запросов потребителей, неожиданное появление новых возможностей 
для бизнеса, непредсказуемость некоторых факторов внешней среды (экономических, 
политических и др.) – вот далеко не полный перечень причин, приведших к резкому 
возрастанию значения стратегического управления [4, с. 35]. 
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Очень важно, чтобы миссия была сформулирована предельно ясно, чтобы она была 
понятна всем субъектам, взаимодействующим с организацией, в особенности всем членам 
организации. При этом миссия должна быть сформулирована таким образом, чтобы она 
исключала возможность неоднозначного толкования, но в то же время оставляла простор 
для творческого и гибкого развития организации. 

Корректно сформулированная миссия воздействует на сотрудников самой организации, 
стимулируя их к более производительной и эффективной деятельности. 

Таким образом, миссия организации - это не только то, что мы есть, это и то, чем мы 
хотим быть, и каким образом мы хотим такими стать. Поэтому выработка миссии является 
исключительно важным решением для организации - для ее настоящего и будущего. 
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УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 Финансовый результат завершает цикл деятельности предприятия, связанный с 

производством и реализацией продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и 
одновременно выступает необходимым условием следующего витка его деятельности. 
Высокие значения финансовых результатов деятельности организации обеспечивает 
укрепление бюджета государства посредством налоговых изъятий, способствуют росту его 
инвестиционной привлекательности, деловой активности в производственной и 
финансовых сферах. Данная тема актуальна, поскольку изучение различных методов и 
приемов анализа финансовых результатов, их применение в условиях современной 
рыночной экономики – это перспективное направление экономических исследований. 
Финансовый результат представляет собой разницу от сравнения сумм доходов и расходов 
организации. [3, 30]  
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 Понятие «бухгалтерской прибыли» в России введено с 1 января 1990г. Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (п.79), 
согласно которому бухгалтерская прибыль – это конечный финансовый результат, 
выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
операций и оценки статей бухгалтерского баланса.  

  
 Формирование финансовых результатов деятельности предприятия регламентируется 

Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), 
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования 
финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 5 августа 1992 года №552 (с последующими 
дополнениями и изменениями). 

 До 1 января 2000 года финансовый результат деятельности предприятия складывался из 
следующих составляющих: прибыли (убытка) от реализации, процентов к получению, 
процентов к уплате, доходов от участия в других организациях, прочих операционных 
доходов и расходов и результата от внереализационных операций. Совокупность прибыли 
(убытка) от реализации, процентов к получению, процентов к уплате и доходов от участия в 
других организациях и прочих операционных доходов и расходов составляла прибыль 
(убыток) от финансово - хозяйственной деятельности. Сумма прибыли (убытка) от 
финансово - хозяйственной деятельности и результата от внереализационных операций 
составляла прибыль (убыток) отчетного периода. Прибыль (убыток) после 
налогообложения представляла собой нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) 
отчетного периода. 

 В бухгалтерском учете формирование финансового результата происходит в 
соответствии со статьями гл.25 НК РФ “Налог на прибыль организаций” и некоторыми 
положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ 4 / 99 “Бухгалтерская отчетность 
предприятия”, ПБУ 9 / 99 “Доходы организации”, ПБУ 10 / 99 “Расходы организации”). [5] 

 В настоящее время финансовый результат хозяйственной деятельности любого 
предприятия (прибыль или убыток) складывается постепенно в течение отчетного периода. 
Прежде всего это результат от обычных видов деятельности, или прибыль от продаж, 
который выявляется на счете 90 “Продажи”. 

 Второй составляющей финансового результата является сальдо прочих доходов и 
расходов, выявляемое на счете 91 “Прочие доходы и расходы”. Прочие доходы 
учитываются в течение года по кредиту счета 91” Прочие доходы и расходы”, субсчет 
“Прочие расходы”. По итогам отчетного периода определяется сальдо прочих доходов или 
расходов, которое с помощью одноименного субсчет к счету 91 переносится на счет 99.  

Таким образом, по окончании отчетного периода на счете 99 собираются финансовые 
результаты от основной деятельности, сальдо прочих доходов или расходов и 
чрезвычайные доходы и расходы в случае их возникновения. Затем выявляется 
предварительное сальдо счета 99, которое, в зависимости от стороны счета, в специальной 
литературе называют бухгалтерской прибылью или бухгалтерским убытком. Обратите 
внимание: при выведении этого сальдо учитываются чрезвычайные доходы и расходы. В 
форме № 2 “Отчет о прибылях и убытках” бухгалтерской отчетности этот показатель 
называется “Прибыль / убыток до налогообложения”. 
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 Затем все данные систематизируются и вносятся в бухгалтерский баланс (Форма №1), 
Отчет о прибылях и убытках (Форма №2),Отчет об изменениях капитала (Форма №3), 
Отчет о движении денежных средств (Форма №4), которые являются основными 
источниками информации для анализа финансового состояния организации. [4, 145] 

 Основным законодательным документом, регулирующим бухгалтерскую отчетность в 
целом и учет финансовых результатов в частности, является Федеральный закон от 21.11.96 
№129 - ФЗ «О бухгалтерском учете», а также Положение по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности, утвержденное приказом Минфина России от 29.07.98 №34н. 
[1] 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ В РФ  

 
Аннотация 
Транспортный налог — это налог, взимаемый за регистрацию транспортных средств в 

государстве. Транспортный налог относится к региональным налогам. Величину налога, 
порядок и сроки его уплаты, формы отчётности, а также налоговые льготы 
устанавливают органы законодательной власти субъектов РФ.  

Действующая система налогообложения России требует модернизации, для которой 
обусловлена развитием экономических отношений, и форм хозяйствования в различных 
отраслях. В развитии системы налогообложения транспортным налогом в данном аспекте 
следует уделить особое внимание, так как транспортный налог затрагивает и граждан, и 
организации, влияет на ценообразование в производственной сфере и сфере услуг.  

 Налоги стали одним из главных источников пополнения бюджетов различных уровней. 
Главное знать и уметь правильно с ними обращаться, дабы не понести ответственность 
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перед законом и, в то же время, не получить лишние убытки для своего предприятия или 
личного имущества. 

 Устанавливая транспортный налог, законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации, и выполняют налоговую ставку в пределах, 
установленных настоящей главой. В отношении налогоплательщиков - организаций 
законодательные (представительные) органы субъектов РФ, устанавливая налог, также 
определяют порядок и сроки уплаты налога.[7]  

 Налогоплательщиками транспортного налога бывают как физические, так и 
юридические лица. Оплачивать налог должны владельцы практически всех транспортных 
средств, будь то автомобиль, самолет и т.д. А так как мало кто из организаций обходится 
без транспорта, то новый налог коснулся почти всех. 

Транспортный налог обязан платить тот, на кого зарегистрировано транспортное 
средство, облагаемое этим налогом (ст. 357 и ст. 358 Налогового кодекса РФ). Поэтому, 
если владелец, автомобиля, не снял его с учета, он будет платить транспортный налог. Хотя 
и есть возможность не платить налог с угнанного автомобиля. Для этого нужна справка о 
возбуждении уголовного дела по розыску автомобиля. Об этом сказано в письмах 
Минфина России от 9 августа 2013 г. № 03 - 05 - 04 - 04 / 32382, ФНС России от 15 января 
2015 г. № БС - 3 - 11 / 70.  

 Данный налог стал главным источником финансирования в дорожной отрасли, и так же 
напрямую зависят сроки и качество исполнения строительных программ. Дорожные фонды 
создаются для поддержки автодорог России, для строительства новых дорог и сооружений. 
Сумма транспортного налога напрямую зависит от грузоподъемности автотранспортного 
средства. Так же транспортный налог считается одним из главных налогов субъектов РФ и 
занимает почти центральное место в системе имущественного налогообложения в России. 

 Высокие ставки по транспортному налогу негативно отражаются на экономическом и 
финансовом положении как физ.лиц , так и юр.лиц. И таким образом, ставки налогов и 
сборов должны быть обоснованы и не превышать значений, при которых их уплата будет 
отрицательно сказываться на финансовом состоянии субъектов хозяйственной 
деятельности. Если , в случае повышения ставок налога по грузовому, а также по легковому 
транспорту закономерно повысятся цены на услуги грузоперевозок, такси, логистику, и в 
конечном итоге и на продукты питания, так как себестоимость продукции увеличится. 
Поэтому, например, для расчета налога по грузовому транспорту необходимо 
разрабатывать особую методику расчета суммы налога. 

 Транспортный налог отнесен к одному из числу региональных налогов. Он 
устанавливается Налоговым Кодексом и законами субъектов РФ о налоге, вводится в 
действие в соответствии с Налоговым Кодексом законами субъектов РФ о налоге и 
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта РФ. 

 Ранее по действовавшему законодательству рассматриваемый вид налога был 
рассредоточен по 4 разным налогам (налог на пользователей автодорог; налог с владельцев 
транспортных средств; акцизы с продажи легковых автомобилей в личное пользование 
граждан; налог на водно - воздушные транспортные средства), и сейчас это один налог с 
достаточно четко структурой. 

 Этот налог считается один из налогов, призванных обеспечивать доходные источники 
государства на содержание транспортной инфраструктуры. Первым источником является 
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акциз на нефтепродукты, который позволяет возложить дополнительно на налоговую 
нагрузку для того, кто наиболее часто пользуется дорожной инфраструктурой. Второй 
источник является транспортный налог, который поможет привлечь к финансированию 
государственных расходов для того, кто, при регистрации своего транспортного средства, 
заявил его к участию в дорожном движении или своей предпринимательской деятельности. 

Объектом для налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, 
автобусы и другие самоходные машины и те механизмы на пневматическом и гусеничном 
ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, мотоциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и 
воздушные транспортные средства (далее в настоящей главе –транспортные средства), 
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Оплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками по 
месту нахождения его ТС в порядке и сроки, которые установлены законами субъектов 
Российской Федерации. 

При снимании автомобиля с учета уплачивают госпошлину. Согласно подпункту 38 
пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, за внесение изменений в выданный ранее паспорт 
транспортного средства установлена госпошлина – 350 руб. Такие же разъяснения 
приведены в письме ФНС России от 12 января 2012 г. № ЕД - 3 - 3 / 28@ . 

В течение налогового периода налогоплательщики, являющиеся организациями, 
выплачивают авансовые платежи по налогу, если законами данных субъектов Российской 
Федерации не предусмотрено иное. По истечении налогового периода налогоплательщики, 
являющиеся организациями, уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, 
описанном выше. 

Платить налог за ТС, переданные в аренду, можно зарегистрировать как не арендодателя, 
так и на арендатора. И тот, на кого они зарегистрированы, обязан уплачивать налог.И если 
даже платит арендатор, т.е. собственник имущества, в договоре он может предусмотреть, 
что суммы налога ему возмещает арендодатель. 

Как же рассчитывают транспортный налог? Его считают по формуле: 
Транспортный налог = Налоговая база х Ставка налога 
Налоговой базой является: 
мощность двигателя в лошадиных силах – для ТС, имеющих двигатели (исключением 

является воздушный транспорт с реактивными двигателями); 
 валовая вместимость в регистровых тоннах – для водных несамоходных (буксируемых) 

транспортных средств; 
 паспортная статистическая тяга реактивного двигателя в килограммах силы – для 

воздушных транспортных средств с реактивным двигателем; 
 единица транспортного средства – для остальных водных и воздушных транспортных 

средств. 
Если наша компания владеет автомобилем не весь год, налог определяют с 

коэффициентом. Его считают так: число полных месяцев, в течение которых компания 
владела автомобилем, разделить на 12. Если вы зарегистрировали транспорт после 15 - го 
числа месяца или сняли его с учета до 15 - го числа, этот месяц в расчет не включайте (он не 
считается полным). 
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Пример: 
В январе 2016 года компания приобрела грузовик с мощностью двигателя 207 л. с. 

Транспортное средство зарегистрировали в ГИБДД 17 января. Сняли грузовик с учета – 18 
октября. 

Транспортное средство было зарегистрировано на компанию 9 месяцев. 
Ставка налога для автомобиля – 38 руб. за 1 л. с. Размер налога составит: 
207 л. с. х 38 руб. / л. с. х 9 мес. : 12 мес. = 5900 руб. 
Порядок расчета является, сумма налога к уплате в бюджет по итогам года исчисляется в 

отношении каждого транспортного средства, как произведение соответствующей 
налоговой базы и его ставки. Она определяется как разница между исчисленной суммой 
налога и суммами авансовых платежей по нему. Авансовые платежи определяются по 
истечении каждого отчетного периода в размере 1 / 4 произведения соответствующей 
налоговой базы и ставки (ст. 362 Налогового кодекса РФ). 

Порядок и срок перечисления денежных средств, определяемых налоговой базой по 
транспортному налогу РФ с объектов, обозначены в следующих статьях налогового 
кодекса: 358, 363. 

Место зачисления. 
Транспортный налог нужно платить по местонахождению транспортных средств (п. 1 ст. 

363 НК РФ). 
А местонахождение транспортного средства определяют в разных случаях по - разному. 

Поэтому существуют сразу несколько вариантов уплаты: транспортный налог по месту 
регистрации объекта, организации или ее подразделения. Поясним. 

Местонахождением водных транспортных средств (за исключением маломерных судов) 
признается место их государственной регистрации. Местонахождением воздушного 
транспорта является местонахождение организации – собственника воздушного судна. 
Такой порядок следует из положений подпунктов 1 и 1.1пункта 5 статьи 83 Налогового 
кодекса РФ, статьи 17 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ. Местонахождением 
остальных транспортных средств (автомототранспорт) признается местонахождение 
организации или ее обособленного подразделения, на которое зарегистрировано 
транспортное средство. Об этом сказано в подпункте 2 пункта 5 статьи 83 Налогового 
кодекса РФ, т.е. в большинстве случаев нужно перечислять транспортный налог по месту 
регистрации компании или в ИФНС ее обособленного подразделения. 

Для итога мы отметим главное. Во - первых что налогоплательщиками транспортного 
налога являются не только юр.лица, но и физ.лица, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации зарегистрированы данные ТС, являющиеся 
объектом налогообложения. Во - вторых, что уплата данного налога регулируется, и 
регулируется она Налоговым кодексом Российской Федерации. В - третьих. Как уже 
говорилось что, транспортный налог является региональным, и соответственно 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. И такими же законами 
выполняется порядок и сроки его уплаты налога. 

Обобщая вышеизложенные предложения, отметим, что с развитием экономических 
отношений возникает необходимость модернизации действующей системы 
налогообложения. Для ее проведения необходимо принятие соответствующих поправок в 
законодательство о налогах на федеральном и на региональном уровнях. Благодаря 



70

транспортному налогу обеспечиваются небольшие, но стабильные поступления доходов 
территориальных бюджетов. 
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ГОРОДА КРАСНОДАРА 
 
Период 2013 – 2015 гг. характеризуется значительными негативными процессами в 

российской экономике, обусловленными как внешними условиями экономического и 
политического характера, так и внутренними преобразованиями структуры национальной 
экономики, что отразилось в снижении налоговых доходов бюджетов всех уровней [1]. 
Структура доходов города Краснодара за 2015 год в процентах представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Структура доходов бюджета г. Краснодара 

  
Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод о том, что доходы города Краснодара 

формируются в основном за счет налоговых (46 % ) и безвозмездных (44 % ) поступлений. 
Краснодар оказался в 2015 г. в отрицательной динамике по сравнению с предыдущими 
периодами. На рисунке 2 рассмотрим динамику доходов города Краснодара в миллиардах 
рублей за период 2013 - 2015 гг. [1]. 

 

 
Рис. 2 – Динамика налоговых, неналоговых и безвозмездных  

поступлений в бюджет г. Краснодара 
 
Как видно из рисунка 2, сумма налоговых поступлений за 3 года сократилась на 0,7 млрд. 

руб. (6,3 % ), а неналоговых – на 0,4 млрд. руб. (15,2 % ). Тем не менее, сумма 
безвозмездных поступлений не переставая росла, так к началу 2016 г. она составила 9,4 
млрд. руб., что на 12,6 % больше суммы 2013 г.  

Аналогично общероссийским тенденциям в городе наблюдается снижение налоговых и 
неналоговых поступлений. Они весьма чувствительны к изменениям в экономической 
среде: при положительных тенденциях рыночной конъюнктуры налоги растут 
опережающими темпами, а при снижении – сокращаются. Также была обнаружена в 
бюджете к концу рассматриваемого периода задолженность по налоговым и неналоговым 
платежам более 500 млн. руб. Одной из причин роста недоимки перед региональным 
бюджетом является банкротство хозяйствующих субъектов. 

 На рисунке 3 приведен состав налоговых поступлений города Краснодара за 2015 г. в 
процентном соотношении [1]. 

 

 
Рис. 3 – Состав налоговых поступлений в бюджет г. Краснодара 



72

 Анализируя данные рисунка 3, можно сделать вывод о том, что среди налоговых 
поступлений наиболее бюджетообразующим является налог на прибыль, который в 2015 г. 
в городе Краснодар составил 65 % , что на 19 % больше, чем в 2014 г.  

Городу в этот год не удалось достичь запланированного роста доходов на 11 % . В 2014 г. 
отставание роста доходов от запланированных показателей составило 2,9 % . На основании 
проведенного анализа можно сделать вывод о том, что Краснодар обладает высоким 
уровнем социально - экономического развития в сравнении с другими городами ЮФО и 
характеризуется высокими темпами роста показателей. Тем не менее, существует ряд 
факторов, которые могут оказать отрицательное влияние на устойчивость развития 
Краснодара.  

Наблюдается тенденция невыполнения плановых (целевых) показателей, что является 
одной из основных проблем эффективного формирования и регулирования доходов 
бюджета г. Краснодара. На рисунке 4 представлен план / факт выполнения доходов 
бюджета города за 2015 г. в миллиардах рублей.  

 

 
Рисунок 4 – План / факт доходов бюджета г. Краснодара 

 
Из рисунка 4 просматривается невыполнение целевых показателей доходов, 

формирующих бюджет города. Из этого следует вывод о необходимости повышать 
ответственность за исполнение намеченных планов. Практика непрерывного внесения 
изменений в налоговое законодательство делает нестабильной правовую среду 
налогообложения и не позволяет реально рассматривать вопрос о возможности 
прогнозирования доходов бюджета даже на ближайшую перспективу. 

Некоторой стабилизации могла бы способствовать разработка многолетней программы 
реформы налоговой системы, которая имела бы статус, требующий неукоснительного ее 
исполнения. Объективная и достоверная информация о предполагаемых изменениях в 
налоговом законодательстве для исчисления базы налогообложения позволит осуществлять 
прогнозирование доходов на ближайшую и отдаленную перспективы. 

Проблемным является и вопрос формирования доходов местных бюджетов за счет 
дотаций, размер которых не учитывает доходный потенциал и степень участия региона в 
формировании доходов бюджета, определяется исходя из фактически полученных доходов, 
а не из возможностей административно - территориальных единиц и используются 
главным образом для устранения вертикального дисбаланса бюджетной системы. 

Проблемой качественного исполнения бюджета является обеспечение своевременного и 
полного поступления доходов. По - прежнему актуальным остается вопрос 
своевременности расчетов с бюджетом юридических и физических лиц. Очевидна 



73

необходимость разработки комплексной программы, предусматривающей радикальные 
меры по повышению платежеспособности предприятий [2]. 

На основании выше изложенного, можно выделить следующие направления 
совершенствования подсистемы местных налогов: 

 - сокращение общего числа налогов; 
 - отказ от наименее эффективных местных налогов с точки зрения реализации их 

фискальной и экономической функций; 
 - ослабление давления на налогоплательщика за счет сокращения числа налогов, 

взимаемых с выручки и фонда оплаты труда; 
 - перенос тяжести налогового бремени из сферы производства в сферу обращения. 
Проведенные исследования позволяют сформировать следующие предложения: 
1. Совершенствовать систему межбюджетных отношений расширения прав местных 

бюджетов по стимулированию роста доходных источников и закрепления их за 
муниципалитетами по месту формирования; 

 2. Для повышения самостоятельности муниципальных образований и расширения 
возможности их развития увеличить долю налога на доходы физических лиц, 
перечисляемую из регионального бюджета; 

3. Администрациям городских округов совместно с налоговой службой и полицией 
проводить проверки, направленные на: 

 - выявление субъектов предпринимательской деятельности, не состоящих на налоговом 
учете; 

 - иногородних организаций, осуществляющих деятельность на территории города 
сроком более 1 месяца и не поставленных на налоговый учет в качестве обособленного 
подразделения; 

 - незарегистрированных объектов недвижимого имущества; 
 - объектов незавершенного строительства, фактически законченных строительством и 

эксплуатируемых; 
 - случаев не заключения работодателями трудовых договоров с наёмными работниками; 
 - физических лиц, сдающих в аренду жилые и нежилые объекты недвижимого 

имущества; 
4. Повысить эффективность использования имущества, которое находится в 

собственности города посредством сдачи его в аренду или временное пользование [3].  
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 НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО 

БИЗНЕСА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Малое предпринимательство (малый бизнес) —  предпринимательство, опирающееся 

на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в 
объединения. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в  нашей 
стране регулируется принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом 209 - ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором 
указаны критерии отнесения предприятия к малому предпринимательству [1]. 

 В настоящее время в России существует более 5 млн. малых и средних предприятий, 
которые генерируют только пятую часть ВВП, что является очень скромными 
показателями по сравнению с развитыми странами, в которых МСП создает более 50 % 
валового продукта. Как правило, в МСП занято от 40 % до 90 % населения, поэтому 
стимулирование развития малого и среднего бизнеса - это основа для увеличения 
благосостояния наших граждан.  

 Распоряжением Правительства РФ в 2016 году утверждена «Стратегия развития малого 
и среднего предпринимательства до 2030 года», предусматривающая использование 
возвратных и невозвратных инструментов финансирования, повышение эффективности 
уже применяемых форм и видов финансовой поддержки малого бизнеса по выделенным 
секторам (массовому и высокотехнологичному) благодаря сформированной на 
федеральном уровне многоканальной системы финансовой поддержки малого и среднего 
бизнеса. У Стратегии определен главный исполнитель: АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» [2].  

 На заседании Государственного совета, посвященного комплексу мер по развитию 
малого и среднего предпринимательства в нашей стране, президент РФ В.В. Путин 
подчеркнул, что «создание благоприятной деловой среды в каждом регионе и 
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муниципалитете по всей России является ключевым условием для развития малого и 
среднего бизнеса. Не будет этого - не помогут никакие льготы, никакие преференции и 
никакие гранты. Нужно создавать благоприятную деловую среду» [3]. 

 Рассмотрим подробнее региональный аспект развития финансирования малого бизнеса. 
Абаев А.Л. утверждает, что специфика развития малого и среднего бизнеса в регионах 
зависит от отношения местной власти к этому вопросу, степени развития инфраструктуры 
бизнеса, наличия крупного бизнеса в регионе, возможности кооперации (создание 
кластеров) и предоставления равных условий бизнеса МСП [4].  

 По мнению Хамидуллина Ф.Ф. основы государственной поддержки малого 
предпринимательства в России закладываются федеральным законодательством, а 
регионам предоставляется возможность конкретизировать общие установки, адаптировать 
их к региональным условиям функционирования малого предпринимательства. Регионы 
могут определять собственные отраслевые приоритеты в развитии малого 
предпринимательства, создавать специальные фонды для поддержки малого 
предпринимательства, определять и изыскивать для них дополнительные источники 
финансирования [5]. Быканова Н.И. утверждает, что финансирование деятельности малого 
предпринимательства представляет собой обеспечение малого предприятия необходимыми 
финансовыми ресурсами на всех этапах его функционирования. В зависимости от условий 
предоставления денежных средств автор выделяет: 1. собственно финансирование – 
предоставление денежных средств субъекту малого предпринимательства без условия их 
возврата; 2. кредитование – предоставление определенной денежной суммы субъекту 
малого предпринимательства при условии возврата ее через определенный промежуток 
времени. Первый вид финансирования можно охарактеризовать как финансирование в 
узком смысле слова. Сочетание же собственно финансирования и кредитования 
представляет собой финансирование в широком смысле слова [6]. 

 Дьяконенко Д.Н. в своей научной работе «Финансовое обеспечение деятельности 
субъектов малого бизнеса» утверждает, что «на сегодняшний день нет однозначной 
классификации финансовых ресурсов субъектов малого бизнеса: некоторые ученые говорят 
о собственных и заемных средствах, относя при этом средства, поступающие по 
правительственным программам и бюджетные ассигнования к заемным средствам, а 
средства партнеров - к собственным» [7]. Дьяконенко Д.Н. предлагает уточнённую 
классификацию финансовых ресурсов субъектов малого бизнеса на основе источников их 
формирования, основываясь на выделении собственных и привлеченных финансовых 
ресурсов. Собственные финансовые ресурсы субъектов малого бизнеса образуются за счет 
прибыли от реализации продукции (работ, услуг), прибыли от прочей реализации и прочих 
операционных доходов, также включаются личные средства собственника и 
первоначальные взносы учредителей. Привлеченные финансовые ресурсы субъектов 
малого бизнеса Дьяконенко Д.Н. подразделяет на четыре группы: на заемные средства; 
средства государственной поддержки; средства, поступающие от третьих лиц; 
инвестиционные финансовые средства [7].  

 Следует отметить, что по предварительной информации Министерства экономического 
развития России на всю программу государственной поддержки малого и среднего бизнеса 
в 2017 году будет выделено 7513,9832 млн. рублей, в том числе финансовая поддержка 
субъектам МСП, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса 
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составит 5528,5865 млн. рублей, субсидии на софинансирование капитальных вложений 
составят 1655,8592 млн. рублей, на содействие молодежному предпринимательству 
предусмотрено 229,5375 млн. рублей [8].  

 Кратко охарактеризуем малый бизнес в Саратовской области. В ноябре 2015 года в 
Саратовской области насчитывалось 31,7 тыс. малых предприятий и 54,4 тыс. 
индивидуальных предпринимателей. Среди малых предприятий наибольшую долю 
занимали торговые организации – 36,3 % , доля промышленных предприятий составляла 
12,2 % , доля строительных предприятий – 11,5 % , транспортных – 5,3 % , доля 
предприятий, предоставляющих прочие виды услуг – 10,3 % [9]. Основные показатели 
деятельности малых предприятий Саратовской области в 2016 году приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Основные показатели деятельности малых предприятий  

(без микропредприятий) за январь - июнь 2016 года по Саратовской области [10] 
Название показателя Величина показателя 

1. Число предприятий, единиц 2301 
2. Средняя численность работников, человек 74294 
3.Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей), человек 

69785 

4. Оборот предприятий, млн. руб. 93605,0 
5. Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 682,7 

 
 С целью поддержки малого бизнеса в Саратовской области разработана государственная 

программа «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной 
привлекательности региона до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 
Саратовской области от 11 октября 2013 года № 546 - П. Одним из составных элементов 
крупномасштабной инициативы является подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской области». В рамках нее область добивается 
повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства на основе 
модернизации действующих и создания новых производств; стимулирования спроса на 
производимые ими товары (работы, услуги)[11]. Комплекс мероприятий финансируется из 
средств областного, федерального и местных бюджетов. Объем финансирования 
подпрограммы в 2016 году составил 212,8 млн. рублей, из них 26,6 млн. рублей поступило 
из областного бюджета, 184,3 млн. рублей — из федерального, 1,9 млн. рублей — из 
средств местных бюджетов [12].  

 В таблице 2 представлены основные направления приоритетного финансирования и 
примерный размер господдержки в рамках указанной подпрограммы в 2016 году. 

 
Таблица 2 – Основные приоритетные направления, финансируемые в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области» 
в 2016 году (составлено авторами на основе данных [12,13]) 

Наименование 
приоритетного направления 

финансирования 

Размер 
субсидии 

Примечание 

1. На создание собственного 
бизнеса 

до 500 тыс. 
руб. 

Следует обращаться в 
администрации муниципальных 
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районов и городских округов 
Саратовской области за грантами 

2. На развитие лизинга 
оборудования 

не более 2 
млн. руб. 

Подробности об условиях 
предоставления субсидий изложены 

в положении Министерства 
экономического развития и 
инвестиционной политики 

Саратовской области по адресу: 
http: // saratov.gov.ru / gov / auth / 

mineconom /  и на портале Малого и 
среднего предпринимательства 
Саратовской области по адресу: 

http: // msp.saratov.gov.ru /  
3.На создание и обеспечение 
деятельности центров 
молодежного 
инновационного творчества 
(ЦМИТ) 

 не более 
6 млн. руб. 
на создание 

и 
обеспечение 
деятельности 

ЦМИТ, не 
более 1,5 

млн. руб. на 
обеспечение 
деятельности 

ЦМИТ 

 Предварительно необходимо 
изучить действующую 

инфраструктуру в сфере ЦМИТ в 
Саратовской области 

4. На организацию центров 
(групп) дневного 
времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста 

1 млн. руб.  

5. На осуществление 
деятельности в области 
народных художественных 
промыслов, ремесел, 
сельского и экологического 
туризма 

 не более  
1 млн. руб. 

 

 
 Таким образом, оказание своевременной и адресной финансовой поддержки малому 

бизнесу в регионах России позволит в ближайшие годы увеличить количество малых и 
средних предприятий, повысить занятость в секторе МСБ, что окажет положительное 
влияние на экономическое состояние страны в целом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT - АНАЛИЗА ПРИ ПРИНЯТИИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» 

 
Краткая аннотация. Проведен анализ воздействия факторов внешней и внутренней 

среды предприятия. Полученные результаты систематизированы и представлены в виде 
SWOT - матрицы сильных и слабых сторон, возможностей и угроз компании. Дальнейшая 
работа по формированию расширенной SWOT - матрицы, включающей в себя 4 
стратегические альтернативы, позволила связать воедино факторы внутренней и внешней 
среды предприятия.  
Ключевые слова: управленческое решение, SWOT - анализ, сила, слабость, 

возможности, угрозы. 
Разработка управленческих решений – это важный процесс, который связывает 

основные функции управления: планирование, организацию, контроль, мотивацию.  
Для российских предпринимателей характерно принятие управленческих решений в 

тяжелых условиях с высоким уровнем неопределённости. Это, прежде всего, обусловлено 
социально - политическими, финансовыми, коммерческими, производственными 
факторами. Условия, создающие неопределённость - факторы внешней и внутренней 
среды, воздействующие на организацию. Таким образом, проблема разработки 
управленческого решения в условиях неопределённости весьма актуальна, так как 
полностью ограничиться от воздействий факторов внешней и внутренней среды 
невозможно [1, с. 56].  

Цель данной работы – выполнить SWOT - анализ на примере ПАО АНК «Башнефть» 
для принятия управленческого решения. 

ПАО АНК «Башнефть» — динамично развивающаяся нефтяная компания, 
сформированная на базе крупнейших предприятий ТЭК Республики Башкортостан. 
Компания входит в топ - 10 предприятий России по объему добычи нефти и в топ - 5 — по 
нефтепереработке [2].  

Анализ внутренней среды организации и сопоставление характеристик ПАО АНК 
«Башнефть» с характеристиками основных конкурентов позволили провести SWOT - 
анализ компании.  

 
Таблица 1  

SWOT - анализ ПАО АНК «Башнефть». 
Сильные стороны Слабые стороны 

 - Собственная сырьевая база  
 - Лидерство по глубине переработки 
нефти на российском рынке  
 - Наличие собственного научно - 

 - Высокая долговая нагрузка  
 - Отсутствие собственных установок по 
переработке и обезвреживанию 
нефтешламов  
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исследовательского института ООО 
«БашНИПИнефть» 

 - Высокие затраты на энергоресурсы  
 

Возможности Угрозы 
 - Разработка и развитие собственных и 
контролируемых каналов сбыта 
продукции  
 - Продвижение бренда «Башнефть» на 
внешнем рынке  
 - Строительство полигонов 
биологического обезвреживания 
нефтешламов на объектах 

 - Снижение мировых цен на нефть и 
нефтепродукты  
 - Рост конкуренции и ограничение 
будущего доступа к перспективным 
месторождениям углеводородных 
запасов  
 - Изменение валютного регулирования  
 - Ужесточение нормативов по 
загрязнению окружающей среды 

 
Таким образом, структурировав всю имеющуюся информацию о деятельности ПАО 

АНК «Башнефть», можно представить в виде стратегий 4 альтернативные ветви 
дальнейшего развития ситуации:  

• Стратегия SO с точки зрения социально - экономической эффективности является 
наиболее привлекательной, так как ее главный принцип в максимизации масштабности 
производства и получении прибыли.  

• Стратегия WO параллельно с направленностью на развитие рассматривает и 
возможность проявления слабостей организации. Тем самым во главе угла не скорость 
модернизации, а ее качество и стабильность.  

• Стратегия ST концентрируется на вероятности наступления критических ситуаций, 
способных превратить сильные стороны в слабые. Таким образом, здесь в приоритете 
задача изменения текущей ситуации в положительную сторону путем уменьшения влияния 
ограничений производства.  

• Стратегия WT не имеет в качестве цели движение вперед. Ключевым моментом 
здесь является тактика принятия риска и эффективного управления им для избегания 
стагнации предприятия или при худших условиях его разорения.  

Таким образом, SWOT - матрица — это лишь средство, которое дает наглядное 
представление воздействия факторов внутренней и внешней среды, формулировка же 
точных управленческих решений - дальнейшая работа аналитиков или экспертов с очень 
глубоким понимаем текущего состояния предприятия [3, с. 4]. Для формирования 
действительно эффективного управленческого решения необходим системный подход и 
использование целого ряда различных стратегических инструментов [4, с. 102].  
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ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
Брянская область является достаточно значимым регионом в Российской Федерации. 

Область преуспевает в обработке древесины, добычи глин и песков, а также в сельском 
хозяйстве. Объём производства и обработки продукции сельского хозяйства в 2015 году 
превысил 1,5 % от общероссийских показателей. Это достигнуто за счёт производства 
картофеля (1 место среди регионов РФ), ржи (6 место), овса (11 место среди регионов), а 
также переработки мяса и молока (9 и 13 места соответственно). Это позволяет области 
играть большую роль в развитии сельского хозяйства всей России.  

Более 50 % территории покрыты ценными хвойными лесами, объём переработки 
которых достигает 0,6 % от общего по РФ. Поверхность области сложена из большого 
количества глиняных, меловых и кварцевых пластов. Брянская область только за 2015 год 
достигла 10 % от общероссийского объёма добычи и переработки глин за счёт открытия 
новых залежей, и заводов. Добыча и разработка этих ресурсов оказывает значительное 
влияние на развитие области.  

ВРП Брянской области в 2015 году достиг 273,5 млрд.руб., что больше, чем в 2013 году 
на 22,5 % , и занимает 54 место из 85 субъектов РФ.  

Все эти показатели благоприятно влияют на экономическую и социальную ситуацию в 
регионе. Безработица в области достигает 4,3 % у женщин и 5 % у мужчин, что ниже 
общероссийского уровня, который достигает 5,8 % . Если рассматривать проблемы со 
стороны спроса рабочей силы, то существует значительная потребность на заполнение 
малопривлекательных для населения рабочих мест, требующих низкий уровень 
квалификации, с низкой заработной платой. Доля вакансий на эти рабочие места составляет 
59 % . [3, c.186] Есть также острая необходимость в работниках, готовых трудиться на 
вредных и опасных производствах. Но работодатели предлагают низкий уровень оплаты 
труда на этих рабочих местах, поэтому спрос на них не высок, а уровень безработицы не 
снижается. 

Со стороны предложения рабочей силы также существует ряд проблем. Население 
Брянской области снижается, из - за чего ухудшается половозрастная структура населения 
области. Численность экономически активного населения снизилась за на 2,2 % за два года 
и достигла 624,4 тысяч человек. Вследствие этого уменьшилось и количество занятых в 
экономике. Наблюдается увеличение численности людей предпенсионного и пенсионного 
возраста, а средний возраст занятых в экономике около 39 лет, что говорит о нехватке 
молодых, перспективных кадров. Наблюдается также снижение численности населения в 
возрасте моложе трудоспособного [4, c.156]. 

При этом, молодые люди, окончившие образовательные учреждения и впервые ищущие 
работу, попадают в ситуацию, когда невозможно найти подходящую вакансию. С этой же 
проблемой сталкивается не только молодежь, но и другие слои населения, такие, как: 
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женщины, имеющие маленьких детей, домохозяйки, инвалиды. Это происходит из - за 
низкого уровня заработной платы у работников большинства профессий (от 10000 до 20000 
рублей), что недостаточно для поддержания нормального уровня жизни [1, c79 - 85]. 

Возможно, если бы система информирования населения о вакантных местах и об их 
структуре была бы более развита, ситуация с безработицей улучшилась. Но нельзя не 
отметить, что данная проблема активно решается. На территории Брянской области 
функционирует 128 консультационных пунктов и 15 мобильных центров занятости, что 
оказывает положительное влияние на состояние рынка труда. Также осуществляется 
размещение информации в районных и областных СМИ и на различных сайтах в сети.  

Важным аспектом является то, что в Брянской области проводятся ярмарки вакансий и 
учебных рабочих мест. Особое внимание уделяют трудоустройству граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, ищущих работу впервые, а также временному трудоустройству граждан от 14 
до 18 лет, ищущих работу, в свободное от учёбы время.  

Таким образом, Брянская область играет значительную роль в экономике России. 
Именно поэтому решение вышеперечисленных проблем важно не только для региона, но и 
для всей страны в целом. Такие проблемы, как сокращение численности населения 
трудоспособного возраста, нехватка квалифицированного персонала, сложности в 
трудоустройстве молодёжи, низкая заработная плата, необходимо решать в ближайшее 
время, так как данные проблемы могут привести к дальнейшему ухудшению ситуации на 
рынке труда Брянской области [2, c.48]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Деятельность коммерческих банков — это комплекс взаимосвязанных процессов, 

которые зависят от многочисленных факторов. Влияние оказывают как внутренние, так и 
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внешние факторы. Существует большое количество определений финансовой 
устойчивости. Необходимо проанализировать, что собой представляет финансовая 
устойчивость банка. Рассмотрим определения, которые представлены в разных источниках: 
 финансовая устойчивость банка — оценка качества активов, достаточности капитала и 
эффективность деятельности;  
 финансовая устойчивость банка — наличие собственных средств; [1]  финансовая 

устойчивость банка — наличие устойчивого капитала, ликвидный баланс, 
платежеспособность; [2] 

  финансовая устойчивость банка — способность противостоять деструктивным 
колебаниям, выполняя при этом операции по привлечению во вклады денежных средств 
физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов, а также 
размещению привлеченных средств от своего имени и за свой счет на условиях платности, 
срочности и возвратности.  

Финансовая устойчивость коммерческого банка предоставляет собой устойчивость 
финансового положения в долгосрочной перспективе, а если быть точнее, то это состояние 
финансовых ресурсов, при котором коммерческий банк способен путем эффективного 
использования денежных средств обеспечить непрерывный процесс осуществления своей 
экономической деятельности. Финансовая устойчивость близко связана и с другими 
типами устойчивости. К ним относятся: экономическая; политическая; моральная; 
устойчивость направления деятельности; операционная; динамическая и статическая 
устойчивость; кадровая; организационная устойчивость. Все виды устойчивости 
взаимодействуют друг с другом. Финансовая устойчивость играет большую роль, так как 
финансовое состояние банка оказывает воздействие на другие стороны банковской 
деятельности. Устойчивость банковской системы в целом зависит от каждого взятого 
банка. Нестабильность экономики страны в целом является основной проблемой 
устойчивости. Большое количество факторов оказывают влияние на деятельность 
отдельных банков. Взаимосвязь факторов может по - разному оказывать влияние на 
жизнедеятельность банка: одни - положительно, другие - отрицательно, это заставляет 
отдельно каждому банку менять свои стратегии на финансовых рынках.  

Глобальное и большое воздействие на устойчивость российских банков оказывают 
общеэкономические внешние факторы. К внешним экономическим факторам можно 
отнести такие факторы как: потенциал реального сектора экономики, обновление и 
выбытие производственных мощностей, конкурентоспособность товаропроизводителей, 
сальдо платежного баланса страны (экспорт / импорт), возможности межотраслевого 
перелива ресурсов, инвестиции, величину ВВП. В стабильности экономической базы 
страны заключается основа устойчивости банков и банковской системы в целом, являясь их 
фундаментом. Если в экономике случаются трудности, то это серьезно сказывается на 
устойчивости и деятельности банка. [2, с 58]. Большое влияние кроме общеэкономических 
факторов оказывают на устойчивость коммерческих банков также финансовые факторы. В 
первую очередь состояние и развитие финансового рынка имеет большое значение. С 
помощью некоторых факторов можно определить состояние финансового рынка. Это такие 
факторы как: денежная эмиссия, темп инфляции, процент по кредитам, изменения 
государственного регулирования во внешнеэкономической деятельности, золотовалютные 
резервы страны, размер внешней задолженности страны, состояние и перспективы развития 
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фондового рынка. Не малое значение на устойчивость банковской системы, а также 
каждого отдельного банка влияют политические факторы. Существуют форс - мажорные 
факторы. Они также оказывают влияние на устойчивость коммерческих банков. Такие 
факторы, являющиеся последствием стихийного бедствия или непредсказуемых событий, 
могут привести к сбою в деятельности банка. Если привести пример, то к ним можно 
отнести, обрыв линий электропередач, разрушение здания или его части, наводнение, 
землетрясение. Форс - мажорные обстоятельства могут на неопределенный период времени 
ограничить возможность банков в полном объеме предоставлять услуги [3, с.122]. 

 На работу любого банка также оказывают влияние внутренние факторы, при условии 
стабильного социально - экономического, политического положения и финансового рынка, 
отсутствии форс - мажорных обстоятельств. К ним необходимо отнести ряд факторов, 
формирующиеся самими коммерческими банками, а также зависят от их деятельности. 
Стратегия банка, обеспеченность собственным капиталом, система менеджмента, 
внутренняя политика банка, уровень квалификации кадров - всё это относят к внутренним 
факторам. Но данные факторы являются индивидуальными и зависят от работы каждого 
банка и организации. Внутренние факторы устойчивости банка можно разделить на три 
группы. К первой отнесем организационные факторы, ко вторым - технологическим 
факторам, и третьи одни из самых важных это - финансово - экономические факторы. 
Рассмотрим наиболее подробно составляющие внутренних факторов. Стратегии банков, 
квалификация кадров, уровень управления, внутренняя политика банка, внутренняя 
политика банка все эти факторы можно отнести к организационным. Они влияют на 
финансовую устойчивость кредитных организаций. Самое большое влияние из этих 
факторов имеет фактор - стратегия банка, так как это является основой деятельности 
любого банка. Что же такое стратегия? К стратегии можно отнести систему долгосрочных 
целей, способы их достижения, характеризующие общие направления развития 
коммерческого банка. Банки разрабатывают свою стратегию и это заключается в поиске 
баланса сил банка вместе с окружающей средой. Данный баланс достигают с помощью 
подборки различных вариантов. Оценивают обстановку исходя из анализа требований 
рынков, наличия инфраструктуры, технических возможностей. Не малое значение 
оказывает качество управления, оно считается главным организационным фактором, 
который оказывает влияние на устойчивость банков. Данному фактору банки обязаны 
уделять значительное внимание. Было проведено исследование, которое показало, что из - 
за низкого качества менеджмента, возник кризис в 1998году. Большое количество 
стратегических и тактических просчетов кредитных организаций связаны были с 
неквалифицированным банковским менеджментом. По результатам работы банков можно 
делать выводы о неэффективном управлении. Также, для того чтобы повысить 
устойчивость и организацию управления банком необходимо быть многопрофильной и 
широкоуниверсальной организацией. Для этого банкам необходимо разделять потребности 
клиентов, необходимо производить налаживание аналитическо - информационного 
обеспечения по клиентам. Другими словами, банкам нужно сегментировать рынок 
банковских операций, направлять силы на новые сегменты с целью привлечения новых 
клиентов. На данный момент установлено, что основная модель банковского управления в 
банковском сообществе может обладать рядом недостатков. Многие банки не обращают 
внимание на необходимость иметь собственную обоснованную концепцию развития, 
которая соответствует концепции развития страны. Также в некоторых банках не имеется 
продуманной и полноценной системы информационного обеспечения процессами 
управления. Часто банки недостаточно уделяют внимание системному анализу, 
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диагностике и прогнозированию своей деятельности. Основное значение для устойчивости 
банков имеет внутренняя политика, которая осуществляется банками. Внутреннюю 
политику необходимо направить на предотвращение основных причин банкротства таких 
как потеря активов за счет просроченных ссуд или падения рыночной стоимости ценных 
бумаг, либо не ликвидность, убытки от основной деятельности; рост издержек; борьба с 
коррупцией. Также внутреннюю политику банка необходимо направлять на привлечение 
квалифицированных специалистов. Ко второй группе внутренних факторов, которая влияет 
на устойчивость банка, относятся технологические факторы. Они включают в себя 
ориентацию банка на развитие банковских технологий, потребности рынка в новых 
банковских продуктах и услугах. В век высоких технологий ни один банк не обойдется без 
мощного программного обеспечения. Все факторы лишь при согласовании друг с другом 
будут иметь результат, что означает необходимость рассмотрения данных факторов в 
комплексе. Все рассмотренные внутренние и внешние факторы способны оказывать 
воздействие на устойчивость коммерческого банка. Происходит воздействие очень 
индивидуально и зависит от особенностей организации, содержания работы каждого 
отдельно взятого банка. Нельзя ни сказать, что в современный период времени наибольшее 
влияние оказывают именно внешние факторы.  
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Аннотация: в статье проводится анализ исполнения расходной части бюджета 
Волгограда на основе бюджетных коэффициентов, дается интерпретация полученным 
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расчетам, также указываются основные причины сложившихся тенденций и дается общая 
характеристика исполнения расходной части бюджета на указанный период. 

Ключевые слова: бюджет муниципального образования, расходная часть бюджета, 
бюджетные коэффициенты, риски. 

В условиях усложняющихся задач бюджетной политики и ограниченности финансовых 
возможностей, вопросы повышения эффективности бюджетных расходов приобретают 
первостепенное значение. В соответствии с этим возрастает важность объективной оценки 
исполнения бюджета и учета возникающих факторов социально - экономического 
положения при планировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Одним из наиболее важных характеристик бюджета является бюджетное равновесие, 
которое характеризует коэффициент сбалансированности бюджета (рассчитывается как 
отношение общей величины доходов к общей величине расходов) в 2014, 2015 гг. (факт) и в 
2016 году (план) соответственно равен: 0,96; 0,95; 0,99.  

 

 
Рис.1 Коэффициент сбалансированности бюджета 

 
Как видно из расчетов, в 2015 году наблюдалось снижение данного коэффициента, что 

связано с увеличением муниципального долга на 618 850,75 тыс. руб. (или на 9,14 % ). 
Данная тенденция сложилась ввиду превышения темпов роста расходов относительно 
темпов роста доходов (4,8 % и 4,5 % соответственно). В 2016 году благодаря замедлению 
темпов роста муниципального долга (с 9,14 % до 7,19 % ), превышению темпов роста 
доходов над расходами (13,4 % и 9,2 % соответственно). 

Поступления из вышестоящих бюджетов составили 5 207 959,4 тыс. руб. (или 57,8 % от 
утвержденных действующим Решением годовых назначений). 

Все это говорит об ослаблении зависимости бюджета города от средств вышестоящих 
бюджетов, что подтверждает коэффициент зависимости бюджета (рассчитывается как 
отношение суммы МБТ к общей величине доходов) в 2014, 2015 гг. (факт) и в 2016 году 
(план) соответственно равен: 0,47;0,50; 0,46. Тенденция к увеличению зависимости 
бюджета от средств вышестоящих бюджетов в 2015 году объясняется увеличением доли 
межбюджетных трансфертов в общей величине доходов с 46,9 % до 50,3 % . В 2016 году 
запланировано сокращение доли межбюджетных трансфертов в общей сумме доходов до 
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46,0 % , в то же время собственные доходы бюджета увеличатся на 1 976 044,00 тыс. руб. 
(или на 22,9 % ), что больше темпов прироста доходов, поступивших из вышестоящих 
бюджетов (314 133,5 тыс. руб. или на 3,6 % ). 

Коэффициент бюджетной нагрузки по расходам на ЖКХ (показывает долю расходов на 
ЖКХ в общей величине расходов бюджета) в 2014, 2015 гг. (факт) и в 2016 году (план) 
соответственно равен: 0,10; 0,12; 0,16.  

 

 
Рис.2 Коэффициент бюджетной нагрузки по расходам на ЖКХ 

 
На протяжении рассматриваемого периода наблюдается увеличение доли расходов по 

направлению «Жилищно - коммунальное хозяйство». Прирост расходов на данную отрасль 
в 2014, 2015 гг. (факт) и в 2016 году (план) соответственно равен: 436 865,7 тыс. руб. (или 
34,2 % ), 494 768,0 тыс. руб. (или 28,9 % ), 933 705,1 тыс. руб. (или 42,3 % ). 

Прирост расходов по разделу «ЖКХ» обеспечил в большей степени рост расходов по 
подразделу «Коммунальное хозяйство» (на 771 382,6 тыс. руб. или 78,2 % ), а также по 
подразделу «Благоустройство» (на 498 506,6 тыс. руб. или 96,0 % ).  

В 2016 году большая доля расходов по подразделу «Коммунальное хозяйство» 
приходится на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (1 617 325,3 
тыс. руб. или 92 % ) 

В части подраздела «Благоустройство» наибольшие расходы запланированы на 
озеленение (508 328,7 тыс. руб. (или 50,2 % ), из них на капитальные расходы по 
озеленению – 152 575,1 тыс. руб. (или 30 % ). 

Показатель эффективности расходов на сферу образования, дополнительное образование 
и дошкольные учреждения в 2015 г. (факт) и в 2016 году (план) соответственно равен: 0,86; 
0,81. Это значит с учетом инфляции, расходы на отрасль образования без учета 
капитальных вложений на одну единицу контингента снижаются, что говорит о 
повышении эффективности расходов. 

Показатель эффективности расходов на сферу молодежной политики в 2015 г. (факт) и в 
2016 году (план) соответственно равен: 0,80; 0, 65, что также указывает на увеличение 
эффективности 
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Показатель эффективности расходов на сферу физической культуры и спорта в 2015 г. 
(факт) и в 2016 году (план) соответственно равен:0,74; 1,15. Расходы на единицу 
контингента увеличиваются на 15 % , при общем увеличении расходов на 6 % . 

Показатель эффективности расходов на сферу культуры в 2015г. (факт) и в 2016 году 
(план) соответственно равен:0,73;0,96. 

Коэффициент бюджетной нагрузки по управленческим расходам (показывает долю 
расходов на аппарат управления в общей величине расходов бюджета) в 2014, 2015 гг. 
(факт) и в 2016 году (план) соответственно равен:0,07; 0,07; 0,06. 

Расходы на аппарат управления за рассматриваемый период планомерно снижаются: в 
2015 году – на 105 975,6 (или 8,2 % ), в 2016 году – на 64 269,7 (или 5,4 % ). При росте 
общей суммы расходов бюджета происходит снижение коэффициента бюджетной 
нагрузки по управленческим расходам. Данная тенденция подкрепляется сокращением 
штатной численности ОМСУ. За период 2014 - 2016 году штатная численность была 
сокращена на 12 % (с 1723 чел. до 1517 чел.) 

Значения индикаторов финансирования отраслевых расходов бюджета Волгограда 
представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Значения индикаторов  

финансирования отраслевых расходов бюджета Волгограда. 

Индикатор 
финансирования 

отраслевых 
расходов 
бюджета 

Волгограда 

Раздел 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
«Общегосударственные 

расходы» 1,24 1,40 1,06 

«Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность» 

1,08 1,09 1,13 

«Национальная экономика» 1,21 1,01 1,30 
«ЖКХ» 1,20 1,10 1,36 

«Охрана окружающей 
среды» 1,00 1,28 0,95 

«Образование» 1,01 1,00 1,14 
«Культура и 

кинематография» 1,00 0,96 1,21 

«Социальная политика» 1,00 1,00 1,00 

«Средства массовой 
информации»  -   -  1,00 

«Физическая культура и 
спорт» 1,18 1,29 1,38 

"Обслуживание 
государственного и 

муниципального долга" 
 -   -   -  

 
Данный индикатор характеризует степень неоднородности отраслевого финансирования 

направлений относительно минимальных расходов на реализацию муниципальных услуг.  
 Исходя из проведенных расчетов, можно утверждать, что наибольшее превышение 

фактических расходов относительно минимальных затрат на финансирование отрасли в 
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2016 году наблюдается по следующим отраслям: «Физическая культура и спорт», «ЖКХ», 
«Национальная экономика», «Культура и кинематография». Оптимальное значение 
индикатора финансирования отраслевых расходов в 2016 году (равное 1) отмечается по 
следующим отраслям: «Средства массовой информации», «Социальная политика». Стоит 
отметить, в отрасли «Охрана окружающей среды» в 2016 году отмечается меньший объем 
запланированных расходов относительно минимально необходимых, данный факт 
объясняется сокращением запланированных расходов на раздел «Охрана окружающей 
среды» в сумме 725,0 тыс. руб. в соответствии с решением Волгоградской городской Думы 
от 27.04.2016 №43 / 1268 «О внесении изменений в решение Волгоградской городской 
Думы от 15.12.2015 № 37 / 1149 "О бюджете Волгограда на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов"».  

В конечном итоге, Индикатор неоднородности отраслевого финансирования бюджета 
Волгограда (рассчитывается как отношение максимального значения индикатора 
финансирования отраслевых расходов к минимальному его значению) в 2014, 2015 гг. 
(факт) и в 2016 году (план) соответственно равен:1,24; 1,46;1,44, что свидетельствует о 
превышении расходов относительно минимальных затрат на отрасли, тем не менее в 2016 
году по сравнению с 2015 годом расходы стали более однородными. 

Индикатор программно - целевых расходов в 2014, 2015 гг. (факт) и в 2016 году (план) 
соответственно равен: 0,76;0,70;0,86, что свидетельствует об увеличении доли программно - 
целевых расходов в общей сумме расходов бюджета Волгограда. Снижение данного 
показателя в 2015 году объясняется меньшим процентом исполнения программно - 
целевых расходов (87,4 % ), по сравнению с 2014 годом (94,7 % ).  

Коэффициент стратегической ориентации бюджета (показывает долю расходов 
капитального характера в общей величине расходов бюджета) в 2014, 2015 гг. (факт) и в 
2016 году (план) соответственно равен: 0,07; 0,09; 0,08. Рост значения коэффициента в 2015 
году связан с большим темпом прироста расходов капитального характера (39,8 % )в 
сравнении с приростом общей суммы расходов (4,8 % ). В 2016 году запланировано 
сокращение общей величины расходов капитального характера на 1,23 % при 
одновременном росте общей суммы расходов на 9,2 % . 

Коэффициент структуры бюджета развития (показывает отношение суммы капитальных 
расходов на развитие рыночной инфраструктуры к сумме капитальных расходов на 
социальную сферу) в 2014, 2015 гг. (факт) и в 2016 году (план) соответственно равен: 0,92; 
2,88; 4,18. 

 

 
Рис.3 Коэффициент структуры развития бюджета 
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С 2014 года наблюдается переориентация бюджета развития с социальной сферы на 
рыночную инфраструктуру, в 2016 году расходы на развитие рыночной структуры 
(расходы по разделам «Национальная экономика», «Жилищно - коммунальное хозяйство») 
в 4,18 раз превышают расходы на развитие социальной сферы.  

Таким образом, проведенные расчеты позволяют охарактеризовать бюджет Волгограда. 
Положительные тенденции отмечаются в увеличении сбалансированности бюджета, 
уменьшении зависимости, роста показателей эффективности расходов на отрасли 
социальной сферы, снижении коэффициента бюджетной нагрузки по управленческим 
расходам, увеличении доли программно - целевых расходов бюджета, кроме того, растет 
доля бюджета развития. Тем не менее, несмотря на рост однородности расходов, 
наблюдается превышение расходов относительно минимальных затрат отрасли.  
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ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ: ВИДЫ, ЭТАПЫ, ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Деятельность любой организации как в период кризиса, так и после него нуждается в 
управлении, без него невозможно как эффективное функционирование и развитие, так и в 
целом существование. Кроме этого, управление организацией определяет отношение к ней 
со стороны иных организаций и как правило влияет на их ответные управленческие 
решения. Это говорит о том, что с управлением связаны интересы множества людей как в 
самой организации, так и за ее пределами. 

Процесс управления имеет пять общих взаимосвязанных функций: планирование, 
мотивация организация, координация, контроль. Контроль – это одна из функций 
управления, без которой не могут быть реализованы в полной мере все остальные функции 
управления. Контроль является завершающей стадией этого цикла[1, с. 69]. 

Существуют огромная классификация видов контроля. Рассмотрим только некоторые, 
наиболее важные виды. По стадиям осуществления выделяют предварительный, текущий и 
заключительный контроль [2]. 
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Предварительный контроль осуществляется до начала работы по реализации 
поставленных целей. Его задача в основном состоит в проверке готовности организации, 
персонала (анализ пригодности сотруднииков, знание прав и обязанностей), материальных 
ресурсов (контроль на складах достаточных запасов сырья, материалов), финансовых 
ресурсов (анализ источников денежных средств и обоснованность предстоящих расходов), 
системы управления (проверяется на соответствие существующей структуре организации, 
подготовленные документы и принятые решения) к работе. Таким образом, 
предварительный контроль помогает своевременно внести коррективы в соответствующие 
проекты, изменить поставленные цели и дополнить недостаточный объем ресурсов.  

Текущий контроль осуществляется в процессе реализации планов и целей. При данном 
контроле сопоставляется план и полученные промежуточные результаты, что служит для 
своевременного выявления возможных проблем и их решения.  

Заключительный контроль проводится после завершения работы. На этом этапе обычно 
фактические результаты сравниваются с запланированными [3, c.419].  

Итоговый контроль обеспечивает менеджеров важной информацией, которая 
понадобится для последующего планирования и мотивации труда работников, которые 
справились с поставленной целью. 

По методам различают фактический, документальный и оценочный контроль. 
Фактический контроль происходит на основе опроса, инвентаризации или же осмотра. 

Документальный контроль осуществляется путем сверок и проверок различной 
документации. Оценочный контроль основывается на экспертизе, анализе, сопоставлении с 
эталоном. 

Процесс контроля состоит из нескольких этапов: 
1. Установление параметров; 
2. Сопоставление параметров с фактической деятельностью; 
3. Корректировка действий. 
На первом этапе определяются параметры деятельности и развития предприятия, 

которые необходимо контролировать. Эти параметры могут быть представлены в 
виде различных стандартов и нормативов, отражающие задачи организации (нормы 
расходования материальных ресурсов, норма денежных затрат, показатели 
эффективности, сроки выполнения или продолжительности тех или иных работ и 
т.п.) 

Второй этап состоит в анализе информации и её оценке. Это позволяет оценить 
наличие и степень отклонения от заданных параметров и нормативов. 

Третий этап состоит в непосредственной корректировке деятельности 
предприятия, направленной на исключение отклонений. Существует три варианта, 
как может поступить менеджер. 

1) ничего не корректировать (если сопоставляются фактические результаты со 
стандартами, т.е. достигаются поставленные цели); 

2) устранение причины, вызывающей отклонение (путем совершенствования 
технологий управления и производства); 

3) изменение стандартов, пересмотр целей и планов, перераспределение заданий 
между сотрудниками т.п.[2]. 
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Далее необходимо отметить, что для каждой поставленной для сотрудника задачи 
должен быть установлен показатель эффективности. Эти показатели должны быть 
подобраны так, чтобы они отражали все основные особенности конкретной 
должности. Рекомендуется использовать от 3 до 7 показателей эффективности. 
Показатели эффективности можно разделить на качественные и количественные.  

Для оценки работы торгового персонала более удобно применять количественные 
показатели, так как они измеримы. К наиболее распространенным количественным 
показателям работы торгового персонала можно отнести следующие показатели: 
выполнение плана по прибыли, выполнение плана продаж по определенным 
товарным группам, величина объема дебиторской задолженности, выполнение 
плана по привлечению новых клиентов, доля «потерянных клиентов» и т.д. [1, с.81]. 

Оценка эффективности работы с помощью количественных показателей является 
наиболее объективной, однако не учитывает все аспекты работы торгового 
персонала. Поэтому помимо количественных показателей необходимо использовать 
качественные, такие как общение с клиентом, поведение сотрудника в конфликтных 
ситуациях, навыки установления и поддержания доброжелательных долгосрочных 
отношений с клиентами, навыки телефонных переговоров, соблюдение требований 
к отчетности (своевременность и правильность предоставляемых отчетов), 
взаимодействие с другими подразделениями и т.д. Данные показатели также могут 
оказывать влияние на количественные показатели в долгосрочной перспективе.  

Список и описание качественных показателей указываются в различных 
корпоративных стандартах (стандарты обслуживания клиентов, корпоративная 
техника продаж и т.д.). Для возможности измерения данных показателей 
используется оценочная шкала. Для каждого балла приводится описание, как и что 
должен делать сотрудник, чтобы получить соответствующий балл. Этот метод 
способен снизить субъективизм оценки. Как правило сам непосредственный 
руководитель оценивает своих сотрудников. [1, с.8]. 

Таким образом, контроль помогает оценить правильность управленческих 
решений и выявить потребность в их корректировке. Контроль выступает средством 
обратной связи между объектом управления и системой управления и представляет 
собой процесс проверки и сопоставления того, что есть, с тем, что должно быть 
достигнуто. Отсутствие контроля или недостаточное внимание к нему приводят к 
дезорганизации и нарушению взаимодействия сотрудников по выполнению общих 
целей. Контроль — первейшая обязанность управляющего любого уровня. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ  
 

Челябинская область является наиболее крупным субъектом Российской Федерации в 
экономическом отношении. Она занимает удобное экономико - географическое и 
стратегическое положение, так как располагает разнообразной сырьевой базой и находится 
на линиях важнейших путей, связывающих Урал с центральной частью России, Сибирью, 
Казахстаном, а Челябинский аэропорт и  ۡ меет статус международного. Основными 
отраслями, на которые специализируется Челябинская область, являются 
металлургическая, машиностроительная и топливно - энергетическая промышленность. 
Металлургия в уральской промышленности сильно развита и является приоритетной. 

Предприятия области – крупнейшие как экспортеры, так и импортеры: ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский 
цинковый завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод», ОАО «Уфалейникель», ООО «Ивеко - АМТ», ОАО «Комбинат 
«Магнезит». Экспорт и импорт предприятий представлен на рис.1. 

 

 
Рис.1. Экспорт и импорт предприятий Челябинской области, млн. долл. 

 
Аналитики журнала «Эксперт» охарактеризовали Челябинскую область как регион с 

высокими инвестиционными возможностями и умеренным инвестиционным риском. 
В Челябинской области созданы условия для активной инвестиционной деятельности: 

законодательно защищены интересы российских и иностранных инвесторов, разработана 
система взаимосвязанных нормативно правовых актов, направленная на государственную 
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поддержку и предоставление гарантий, которые имеют право на участие в инвестиционных 
конкурсах, тендерах, аукционах, получение информации от государственных органов 
власти и другое. Постоянно проводится работа с финансовыми институтами по 
привлечению ресурсов для реализации инвестиционных проектов, оказывается помощь 
предприятиям по разработке бизнес проектов, финансовая поддержка проектов. 

В Челябинской области свыше 70 % объема иностранных инвестиций идут в энергетику, 
металлургию и металлообработку. Объем поступивших иностранных инвестиций в 
Челябинскую область отражен в табл.1. 

 
Таблица 1 

Объемы иностранных инвестиций в Челябинскую область за 2005 - 2015 гг. 
Показател
ь 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем 
иностранн
ых 
инвестици
й, всего 
(млн. дол 
США) 

833 1463 1326 3166 2558 3327 3795 2749 3061 4091 3546 

Среднегод
овой темп 
роста 
(цепной), 
%  

 -  175,
6 90,6 238,

8 80,8 130,
1 

114,
1 72,4 111,

4 
133,
7 86,7 

Среднегод
овой темп 
роста 
(базисный
), %  

 -  175,
6 

159,
2 

380,
1 

307,
1 

399,
4 

455,
6 

330,
0 

367,
5 

491,
1 

425,
7 

Источник: составлено по данным [3] 
 
Анализируя данные таблицы, виден постепенный рост иностранных инвестиций в 

экономику, несмотря на кризис, в 2009 году. При расчете базисного темпа роста, был взят 
2005 год. В базисных и цепных темпах роста наблюдается нестабильность, однако в 
динамике идет постепенное увеличение на протяжении периода. Создание благоприятного 
инвестиционного климата для предпринимательской деятельности остается стратегической 
задачей Челябинской области, определяющей тенденцию развития экономики в регионе. 
Однако, несмотря на значительный вклад инвестиций в экономику области, основные 
объемы (более 60 % ), поступают от южноуральских предприятий. 

Челябинская область занимает одно из ведущих мест в экономике России. Среди 
регионов России она находится на четвёртом месте по объёму отгруженной продукции в 
обрабатывающих производствах, на тринадцатом месте по объёму инвестиций в основной 
капитал, на пятом месте в рейтинге конкурентоспособности регионов страны. 
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В Челябинской области большинство промышленных предприятий нуждаются в 
переработке материальной базы. При достаточно больших объёмах накопления 
финансовых ресурсов в промышленных предприятиях наблюдается острая нехватка 
иностранных инвестиций, которые могли быть использованы. Отсутствие в достаточном 
количестве инвестиций коснулось, в первую очередь, перерабатывающих и 
машиностроительных отраслей промышленности. Так как эти отрасли являются 
основными в Челябинской области, то нехватка иностранных инвестиций сказывается на 
развитии всего региона [4]. 

Таким образом, при всех бесспорных достижениях Челябинская область упускает ряд 
возможностей, которые предоставляются ей. Нужно сделать еще многое, чтобы 
иностранные и отечественные инвесторы, независимые эксперты и участники финансового 
рынка не ставили под сомнение инвестиционную привлекательность Челябинской области. 

Наиболее важными задачами развития инвестиционной политики в Челябинской 
области на данный момент являются: 

 - увеличение объёмов и эффективности инвестиций за счёт бюджета государства и 
собственных финансовых ресурсов предприятий; 

 - совершенствование налоговой, нормативно - правовой и законодательной базы для 
привлечения иностранных и отечественных инвестиций; 

 - государственная поддержка развития малого предпринимательства; 
 - развитие проектного финансирования инвестиционных проектов. 
Общая оценка инвестиционного климата позволяет сделать следующие выводы: 
 - потенциальные инвесторы отдают предпочтение вложению в имеющиеся или 

привлечённые инвестиционные ресурсы в краткосрочные эффективные проекты, которые в 
большей части связаны с торгово - закупочными и финансовыми операциями; 

 - иностранные инвесторы вкладывают инвестиции, в основном, в высокодоходные 
добывающие отрасли; 

 - из - за политической нестабильности и отсутствия четкой законодательной базы приток 
инвестиций постоянно сдерживается. 

Создание условий для эффективных вложений в экономику является основной задачей 
инвестиционной политики Челябинской области. Нужно располагать взаимоотношения с 
иностранными инвесторами, давать информационную открытость, ясность и простоту 
инвестиционного процесса для всех инвесторов, равноправия всех инвесторов, 
объективность, в принимаемых решениях, а так же поддержки и стимулирования 
инвесторов. Так же области важно сохранять инвестиционный риск как умеренный и по 
возможности его снижать, улучшая экологию, криминальный риск и, как говорилось выше, 
законодательные и политические риски.  
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА 

 
Инновационная деятельность - деятельность по созданию, освоению и реализации 

результатов интеллектуального труда, научных исследований, новых товаров и технологий. 
[1] 

Под инновацией можно понимать конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, который был 
внедрен на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса [2]. 
Термин «инновации» можно трактовать по - разному, он имеет бесконечное количество 
формулировок и определений. Проанализировав множество определений можно сделать 
вывод, что под «инновацией» понимается или конечный результат или процесс. Это, по 
сути, диаметрально противоположные точки зрения [3]. Первой точки зрения 
придерживаются Балабанов И.Т., Борисенко И.А., Винокуров В.И., Дорофеев В.Д. и 
Древясников В.А., Ильенкова С.В., Коровина А.Н., Медынский В.Г. и др., второй – Аньшин 
В.М., Гринев В.Ф., Друкер П., Румянцев А.А. и др. Как видно, ученых, которые считают, 
что инновация – это, прежде всего, результат несколько больше.  

В современной экономике роль инноваций велика. Они выполняют социальную и 
экономическую функцию, охватывая практически все стороны жизни общества. Без 
инновационной деятельности не возможен экономический и культурный рост.  

Значительное отставание России в рейтинге от ведущих стран мира подтверждается 
значениями следующих основных показателей инновационного развития: низкий уровень 
инновационной активности, малый объем средств, направляемый в сферу науки и техники, 
малая численность научных работников, низкий объем производства и реализации 
инновационной продукции, низкая результативность научно - исследовательской 
деятельности [4]. Рассмотрим каждый из них: 

1. Низкий уровень инновационной активности российских предприятий. Индикатор 
инновационной активности организаций – это показатель, который представляет собой 
удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, 
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маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций. На 2015 год только 
9,3 % отечественных компаний осуществляют инновационную деятельность (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Инновационная активность организаций, в % 

Страна Год 2015 г.к 2000 
г. 2000 2005 2013 2014 2015 

РФ 8,8 9,7 10,1 9,9 9,3 +0,5 
Источник: составлено по данным [5] 

 
Для сравнения: доля инновационно - активных предприятий в Японии и Германии 

составляет 35 % , Бельгии, Франции и Австрии – 41 - 43 % , Дании и Финляндии – 51 - 55 
%. 

2. Малый объем средств, направляемый в сферу науки и техники.  
Проблемным моментом научно - инновационного развития остается финансирование 

НИОКР. За период с 2000 г. по 2015 г. доля внутренних затрат на научные исследования и 
разработки по РФ увеличилась на 1,52 п. п., однако по - прежнему остается на низком 
уровне (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки, в % к ВВП 

Страна Год 2015 г.к 2000 
г. 2000 2005 2013 2014 2015 

РФ 1,05 1,07 1,38 1,44 2,57 +1,52 
Источник: составлено по данным [5] 

 
По величине данного показателя Россия на 2015 год занимает 9 - е место в мире, уступая 

США, Китаю, Японии, Германии, Республике Корея, Франции, Индии и Великобритании. 
3. Малая численность научных работников.  
Удельный вес персонала, выполняющего исследования и разработки, в общем числе 

занятых в экономике по стране к 2015 г. снизился на 0,34 п. п. по сравнению с уровнем 2000 
г. (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Удельный вес персонала, выполняющего исследования и разработки, в общем 

числе занятых в экономике 

Страна Год 2015 г.к 2000 
г. 2000 2005 2013 2014 2015 

РФ 1,36 1,25 1,12 1,13 1,02  - 0,34 
Источник: составлено по данным [5] 

 
Для сравнения, этот показатель в Корее в 2013 г. составлял 1,6 % , Франции – 1,49 % , 

Германии – 1,42 % , Японии – 1,33 % , Канаде – 1,3 % . 
4. Низкий объем производства и реализации инновационной продукции. 
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в 

России за рассматриваемый период увеличился на 4 п. п. (табл. 4). 
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Таблица 4 – Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг 

Страна Год 2015 г.к 2000 
г. 2000 2005 2013 2014 2015 

РФ 4,4 5,0 9,2 8,7 8,4 +4,0 
Источник: составлено по данным [5] 

 
В целом по стране уровень удельного веса инновационной продукции очень низкий в 

сопоставлении с зарубежными странами (в Республике Мальта этот показатель составляет 
24,8 % . 

5. Низкая результативность научно - исследовательской деятельности. 
Изобретательскую активность характеризует количество поданных заявок на патенты. За 

период с 2000 г. по 2013 г. наблюдается стабильный рост количества заявок на изобретения 
по России (табл. 5). Однако, в 2014 г. произошло снижение этого показателя на 16,3 % по 
сравнению с предыдущим годом, а в 2015 г. вновь возросло на 12,92 % . 

 
Таблица 5 – Количество заявок на изобретения, поданные резидентами РФ 

Страна Год 2015 г.к 2000 
г. 2000 2005 2013 2014 2015 

РФ 23377 23644 28765 24072 26961 +3584 
Источник: составлено по данным [5] 

 
Оценивая уровень изобретательской активности в целом по стране, можно отметить 

отставание России от мировых лидеров (табл. 6). В 2013 году в России было подано заявок 
в 18 раз меньше, чем в Китае – лидере по количеству поданных заявок на патенты. 

 
Таблица 6 – Рейтинг стран мира по количеству поданных заявок  

на выдачу патентов на изобретения, 2012 г 
Рейтинг Страна Заявки резидентов, ед 

1 Китай 415829 
2 США 247750 

… … … 
7 Россия 26495 

 
Проведенный анализ основных показателей инновационной деятельности РФ позволил 

выделить проблемы в научно - технической сфере страны. Решение этих проблем 
значительно отразится на уровне инновационного развития государства и повысит позиции 
Российской Федерации в рейтинге стран. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ 
БАНКЕ 

 
Банк считается главным элементом в системе рыночной экономики, а правильное 

развитие деятельности коммерческого банка, приводит эффективное функционирование 
рыночной экономики в целом. Главным успехом работы коммерческого банка зависит, как 
правильно и качественно банк управляет кредитными рисками. Кредиты считаются одним 
из видов банковской работы. Как и другой любого организации, главной целью 
коммерческие банки является получение максимальной прибыли. Однако, при реализации 
своей деятельности, банк рискует потерять свои денежные средства. 

Управление рисками представляет собой процессы, связанные с анализом рисков и 
принятием их решений, главным решением которого входят минимизация негативных 
последствий наступления рисковых событий. Банк самостоятельно решает, как и какими 
методами проводить операции по управлению кредитным риском. 

Кредитный риск является основным банковским риском, такой риск возникает в случае 
неисполнения или несвоевременным исполнениям заемщика обязательств перед банком, 
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установленным договором. Что бы минимизировать риск, банк должен разрабатывать 
политику управлением риском, постоянно модернизировать и находить новые методы пути 
разрешения риска. 

Кредитный риск для коммерческого банка представляет собой вероятность потерь, 
возникающих в результате изменение денежных потоков банка связанных с неисполнение 
клиентами своих обязательств перед банком. 

Решение такой проблемы как кредитный риск банка можно прибегнуть таким рычагам 
как: анализ доходов клиента; проводить постоянное наблюдение финансового состояния 
клиента с целью оперативного формирования резервов на вероятные потери; управление 
кредитным портфелем и возобновление проблемных кредитов. 

Используется такая процедура скоринг, он осуществляет контроль за кредитными 
рисками, проводит оценку платежеспособности заемщика. Сотрудники Банка лишь 
используют данные методики, на основании анализируемых данных принимаются 
решения, например, решение о размере лимита по кредиту. 

Системы управления кредитным риском, возможно, поделить по блокам: 
1. Оценка риска кредитного портфеля банка.  
2. Прогнозирование совокупного кредитного риска Банка.  
3. Разработка мероприятий для улучшения качества кредитного портфеля, оптимизации 

его структуры.  
Необходимость страхования кредитных рисков. Главная цель страхования заключается в 

защите банка от негативных действий, которые практически никаким образом не могут 
повлиять на экономическую устойчивость Банка. Использование такого фактора как 
страхование поможет банку компенсировать часть убытков. 

Банк самостоятельно разрабатывает методы управления кредитными рисками. 
Коммерческий банк можно выбрать один из следующих методов управления кредитным 
риском: страхование; минимизация, предотвращение потерь; поглощение, принятие; отказ, 
упразднение. 

Преимуществом разработанной методики является применение системного подхода к 
управлению кредитным риском. Каждый из приведенных блоков является чрезвычайно 
важным. Благодаря объединению данных блоков в определенной последовательности 
процесс управления кредитным риском становится более упорядоченным и взвешенным.  

При использования таких методов в коммерческом банке формируется эффективная 
система контроля над кредитными рисками, позволяющая значительно снизить риск не 
возврата кредитов.  

В настоящее время, особенно в условиях кризиса, банкам важно иметь адекватную 
комплексную систему управления рисками. Такая система должна иметь организационную, 
аналитическую, операционную и компьютерную поддержку. Создание такой системы 
позволит банку обеспечить стабильность своей работы и приведет к снижению 
просроченной задолженности по кредитам.  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА 
 (НА ПРИМЕРЕ МО МР «КНЯЖПОГОСТСКИЙ») 

 
Аннотация 
В статье разработан алгоритм интегральной оценки трудового потенциала района, 

проведена его апробация на примере МО МР «Княжпогостский», представлены 
результаты, выявлены проблемы, влияющие на социально - экономическое развитие 
района.  

Ключевые слова 
Трудовой потенциал, интегральная оценка трудового потенциала, индикаторы трудового 

потенциала, интегральный показатель оценки трудового потенциала  
Трудовой потенциал региона представляет собой потенциальную трудовую 

дееспособность общества, его ресурсы труда. Его оценка - это процесс диагностики и 
анализа показателей трудового потенциала, определения уровня его развития и выявление 
причин его недостаточной эффективности и / или потенциала развития с целью 
обеспечения и реализации целей и задач организации либо повышение ее эффективности 
[1]. Интегральная оценка трудового потенциала базируется на основе данных переписей 
населения, текущей демографической статистики и выборочных обследований по вопросам 
занятости населения. 

Для получения интегральной оценки трудового потенциала района авторами была 
использована методика его оценки, разработанная Поповой Л.А. и Терентьевой М.А.[2], 
проводился анализ базовых индикаторов трудового потенциала. В качестве базы 
исследования выбран МО МР «Княжпогостский», как один из наиболее динамично 
развивающихся районов Республики Коми.  
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В качестве базовых индикаторов (компонент n) рассматривались: доля трудоспособного 
населения в общей численности населения района, уровень среднемесячной номинально 
начисленной заработной платы, уровень занятости. Для базовых индикаторов 
рассчитывались частные индексы по формуле 1: 

In= (Kфакт.(n)–Kmin(n)) / (Kmax(n)–Kmin(n)), (1) 
где In - значение частного индекса трудового потенциала; Kфакт(n), Kmin(n), Kmax(n) – 

соответственно, фактическое, минимальное и максимальное значения компонента n в 
трудовом потенциале. 

Интегральный показатель оценки трудового потенциала района является синтезом 
частных индексов. Он рассчитывается как их средняя арифметическая величина. Значения 
всех компонентов индекса развития трудового потенциала, также как и интегрального 
индекса, изменяются от «0» до «1». Этот диапазон позволяет оценить путь, пройденный 
регионом в направлении достижения максимально возможного уровня реализации 
трудового потенциала района. При этом используется следующая классификация 
диапазонов реализации трудового потенциала района: 

0 - 0,3 – неэффективная реализация трудового потенциала района; 
0,3 - 0,7 – умеренно - эффективная реализация трудового потенциала района; 
0,7 - 1,0 – эффективная реализация трудового потенциала района.  
 
Таблица 1 – Базовые индикаторы интегральной оценки трудового потенциала МО МР 

«Княжпогостский» за 2006 - 2015 гг.1, в % 
Базовые индикаторы 200

6 
200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

Доля трудоспособного 
населения в общей 
численности населения 
района, в %  

70,2 70,0 69,5 65,7 66,4 68,0 62,6 61,3 60,2 63,0 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата, в 
процентах к 
среднереспубликанско
му уровню 

72,4 71,3 70,2 67,1 66,2 68,5 68,7 75 75,3 78,8 

Уровень занятости, в % 
к 
среднереспубликанско
му уровню 

2,7 3,1 3,2 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 

 
По результатам анализа базовых индикаторов трудового потенциала МО МР 

«Княжпогостский» (таблица 1) выявлено: 
1. Снижение численности трудоспособного населения, общей численности населения 

района на протяжении последних 10 лет. Ежегодный темп снижения численности 

                                                            
1 Составлено авторами с использованием базы данных муниципальных образований по источнику [3]  
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трудоспособного населения по району в среднем составил 4 - 5 % , ежегодное снижение 
численности населения района - 2 - 3 % .  

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по району показывает 
поступательный рост начиная с 2006 г. Отмечается превышение среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников организаций по Республике Коми 
над аналогичным показателем, сложившимся в Княжпогостском районе. До 2013 г. темп 
роста номинальной начисленной заработной платы был ниже, чем по республике. Начиная 
с 2013 г. темп роста заработной платы по району превышает темп роста по региону в целом; 

3. Неустойчивая динамика уровня занятости, характеризующаяся в первые пять лет (с 
2006 по 2009 гг.) его повышением и последующим снижением (с 2010 по 2015 гг.). 

Интегральный показатель оценки трудового потенциала района является синтезом 
частных индексов, рассчитанных по формуле 1, значение которого за 2006 - 2015 гг. на 
примере МО МР «Княжпогостский» представлено на графике 1. 

 

 
График 1. Значение интегрального показателя оценки трудового потенциала МО МР 

«Княжпогостский» за 2006 - 2015 гг. 
 

В целом, значение интегрального показателя оценки трудового потенциала 
муниципального района характеризуется снижением на 0,21 пункт (50 % ). Максимальное 
снижение показателя было зафиксировано в 2007 г. – 0,75, минимальное - в 2012 г. (0, 24). 

На основе сопоставления итогов социально - экономического развития района за 2006 - 
2015 гг. и интегральной оценки трудового потенциала района можно сделать вывод:  

Во - первых, выявлен дефицит трудовых ресурсов, проявляющийся в сокращении 
численности населения трудоспособного возраста и росте населения старше 
трудоспособного возраста; отток молодежи и работников с высокой квалификацией в 
другие высокоразвитые города и регионы России. 

Во - вторых, в районе отсутствуют высокотехнологичные производства, наукоемкие 
производства, где могли бы найти применение люди с высшим образованием. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

На сегодняшний день происходит возрастание роли организационной культуры и ее 
значимости в управлении организациями, поэтому данная тема является актуальной. Успех 
компании определятся не только знаниями, прорывом в области техники и технологии, но и 
нравственными принципами, по которым живет компания, ее общей культурой и духовным 
миром. 

Организационная культура — совокупность материальных, духовных, социальных 
ценностей, созданных и создаваемых сотрудниками компании в процессе трудовой 
деятельности и отражающих неповторимость, индивидуальность данной организации. К 
организационной культуре относится опыт, навыки, традиции, процессы коммуникации и 
принятия решений, мифы, страхи, надежды, устремления и ожидания, реально испытанные 
сотрудниками [2,с.8]. 

Цель организационной культуры — создание благоприятного психологического 
климата в организации, увеличение продуктивности работы сотрудников [1,с.16].  

Организационная культура очень важная составляющая организации. Рассмотрим 
организационную культуру и ее влияние на эффективность деятельности на примере 
компании IKEA.  

IKEA - это очень крупная организация, ее общие продажи в 2015 году в России 
составили 31,9 млрд и выросли на 11,2 % по сравнению с 2014 финансовым годом. В 2015 
финансовом году Группа компаний ИКЕА открыла 13 новых магазинов в 9 странах. По 
состоянию на 31 августа 2015 года у Группы компаний ИКЕА есть 328 магазинов в 28 
странах [3]. 

Формирование организационной культуры проходит в несколько этапов. Это довольно 
трудоемкий процесс, который занимает достаточно большое количество времени.  

Рассмотрим этапы образования организационной культуры компании IKEA, которая на 
сегодняшний день является примером эффективного управления людьми во всем мире. 

Первый этап - определение миссии компании: ценностные ориентации, внутренняя 
мораль и философия, определение основных базовых ценностей.  

Толерантность, открытость, простота, честность, контроль за издержками – вот основные 
ценности организационной культуры IKEA. Руководители компании подбирают 
сотрудников, которые разделяют вышеуказанные ценности и интересы и готовы долго 
работать в компании. На данном этапе важно донести до сотрудников компании, что 
именно они являются носителями этой культуры. Культура IKEA зиждется единстве, 
энтузиазме и оптимизме [3].  

На втором этапе, исходя из базовых ценностей, формулируются стандарты поведения, 
деловая этика членов организации. На данном этапе формируется формы общения между 
руководством и подчиненными. В ИКЕА у представителей руководства нет своего 
отдельного офиса - такова политика компании. Например, основатель IKEA Ингвар 
Кампрад всегда покупает самые дешевые билеты на самолет и того же требует от 
подчиненных. К тому же в компании полностью отсутствуют бюрократия при общении с 
руководством и страх сотрудника перед наказанием: все общаются друг с другом на 
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равных, несмотря на занимаемые должности и возраст. Более опытный коллега всегда 
готов помочь менее опытному, менеджер ответит на любой вопрос, поможет разобраться в 
любой ситуации. Истинный дух ИКЕА до сих пор строится на постоянном стремлении к 
инновациям, на осознании расходов, на желании брать на себя ответственность и помогать 
другим, на скромности в достижении целей и на простоте их образа жизни. Основными 
приоритетами компании являются - стимулирование инициативности сотрудников, забота 
о персонале, об их продвижении и развитии. В то же время, между работниками 
существует жесткая конкуренция. Каждый должен стараться стать лучшим, улучшая при 
этом работу всей компании. 

Завершающий этап – формирование традиций организации и ее символики. В рамках 
темы года «Будьте как дома» компания ИКЕА хочет создать особый день в календаре и 
предлагает всем вместе 26 ноября отпраздновать День дома. Компания ИКЕА приглашает 
каждого поделиться своими идеями, как провести время дома, на сайте проекта [3].  

Исследователи утверждают, что более продуктивными являются коллективы и 
компании, движимые великой идеей, даже если их конечная цель — заработать денег. 
IKEA изначально руководствовалась высокой идеей, заключенной в слогане «Лучшая 
жизнь для многих». 

Организационные культуры самых разных компаний имеют общие элементы. Неважно, 
на каких принципах, будет формироваться организационная культура каждой из 
организаций, но в результате она должна привести к эффективной системе управления. Так 
как организационная культура играет одну из первых ролей в повышении эффективности и 
значимости социального управления. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО АУДИТА 
 
Ведение финансовой отчетности субъектов хозяйствования считается одной из 

важнейших составляющих экономического процесса, обеспечивающего внутренних и 
внешних субъектов интересующей их информацией. Хозяйствующие субъекты должны 
быть уверены в достоверности предоставляемой им экономической информации, поэтому 
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вся используемая информация подлежит аудиторской проверке, вследствие чего 
формируются необходимые результаты. 

Аудит является независимой проверкой финансовой отчетности, целью которой 
признается составление мнения о достоверности отчетности и ее соответствии 
действующему законодательству. 

Следует отметить, что подходы к осуществлению аудиторских заключений по 
финансовой отчетности объекта экономического хозяйствования в настоящее время 
требуют постоянного реформирования. Для выражения объективного аудиторского 
заключения специалисту требуется полное и достаточное количество доказательств [1]. 

Мы считаем, что для финансовой безопасности каждого экономического субъекта 
необходимо обеспечить гарантированную стабильность и его результативное 
существование в анализируемом периоде и в долгосрочной перспективе. Аудит требуется 
также и для стремления хозяйствующих субъектов к их установленным целям и 
формирования эффективной системы принятия управленческих решений и их реализации. 
Проведение аудита является залогом эффективного функционирования предприятия в 
условиях внешней среды, а также поддержания его финансовой безопасности. 

При сборе аудиторских доказательств, характеризующих информацию о процедуре 
аудита, изучении объема и содержания информации, распределении осуществленных 
операций по группам, которые подлежат проверке, грамотно сформулированная 
экономическая и финансовая информация будет очень полезна. 

На основе критического анализа информационных источников, мы выделили основные 
типичные ошибки, оказывающие влияние на формирование отчетности и мнение 
внутренних и внешних пользователей (таблица 1). Своевременное предотвращение данных 
ошибок, по нашему мнению, будет способствовать рациональности формирования и 
ведения финансовой отчетности. 

 
Таблица 1 – Возможные ошибки, возникающие при составлении отчетности 

Вид ошибок Чем обусловлены ошибки 
Частичное заполнение реквизитов 
отчетности 

Несоблюдение законодательства РФ о 
бухгалтерском учете 

Неполное раскрытие в отчетности 
важных показателей деятельности 
предприятия 

Несоблюдение законодательства РФ о 
бухгалтерском учете 

Имеются расхождения с данными 
предыдущих периодов 

Неправильное отражение информации и ее 
несоответствие с данными другого периода 

Наличие арифметических ошибок в 
отчетности 

Неточности в вычислениях 

Исправления и помарки в отчетности Недобросовестные действия должностных 
лиц организации 

Отсутствие указания в отчетности на 
существование обособленных 
подразделений 

Неправильное применение учетной 
политики организации 
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Мы считаем, что для соответствия современным требованиям развития аудита следует 
преобразовать действующие формы финансовой отчетности либо внедрить новые, которые 
будут содержать в себе совокупность показателей текущей и перспективной 
платежеспособности на прогнозный период. Необходимо включить в постоянную 
финансовую отчетность организации отчет о финансовой устойчивости и 
платежеспособности хозяйствующего субъекта. Прогнозирование финансовой 
устойчивости предприятия должно основываться на допущениях о вероятности 
наступления определенных событий и действий, которыми ответит руководящий состав 
предприятия. 

Также необходимо проводить ежеквартальный обязательный аудит, включая в него 
аудит финансовой устойчивости организации. Данная процедура поможет своевременно 
оценивать результативность за отчетные периоды и обосновывать прогнозируемые 
показатели проверяемого предприятия. В данном случае главной задачей является 
определение рисков клиента и инвестора, вероятности банкротства предприятия. 
Объектами исследования в этом случае должны являться не только финансовые 
документы, но и бизнес - процессы, бизнес - среда, риски, сопутствующие их 
функционированию. В качестве методов анализа аудита устойчивости специалистам 
необходимо пользоваться подходами, которые осуществляют оценку долгосрочного 
развития предприятия с учетом данных ретроспективного анализа [3]. 

Недостаточная эффективность выполнения функций аудита является проблемой 
современного аудита в условиях функционирования сегодняшней экономики. 
Экономический кризис провоцируется кризисом недоверия к финансовой информации. 
Мнение о достоверности финансовой отчетности не предоставляет информацию об 
экономической результативности и финансовой устойчивости предприятий. Главная задача 
современного аудита заключается в подтверждении достоверности отчетности, а не 
извлечение полезной информации из нее [2, 6]. 

В настоящее время возникает потребность в профессиональном анализе финансовой 
отчетности для того, чтобы ее пользователи имели возможность оценивать качество 
управления организацией, ее эффективность и платежеспособность, сравнивать динамику 
показателей организации с аналогичными показателями других хозяйствующих субъектов. 
Результаты данного анализа позволяют выявлять тенденции, формирующие прогноз на 
будущее. Данная информация является ценной, т.к. доверие проецируется на перспективу. 

По нашему мнению, чтобы начать преодолевать глобальный экономический кризис, 
необходимо внедрить новые решения в сфере аудита, который будет включать 
актуальность результатов во временном измерении, а также нацеленность на получение 
информации для принятия оперативных решений [7]. 

Новый аудит – это аудит финансового состояния предприятия, который наряду с 
подтверждением достоверности отчетности обязан формировать профессиональное мнение 
о финансовом состоянии предприятия в отчетном периоде, а также выражать показатели, 
определяя при этом тенденции функционирования предприятия как хозяйствующего 
субъекта, а также в разрезе отраслевых особенностей. Данная процедура предоставляет 
возможность оценить результативность за предшествующие периоды, а также подтвердить 
обоснованность прогнозируемых показателей. Система «нового» аудита может 
образовываться параллельно с функционированием работающей системы аудита. Новые 
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аудиторские проверки устойчивости одних предприятий могут проходить по 
«антикризисному» пакету профессиональных аудиторских стандартов аудита 
устойчивости, а обычные аудиторские проверки других предприятий могут проходить по 
действующим сегодня профессиональным аудиторским стандартам классического аудита. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РФ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ НА 2016 г. 
 

Минимальный ущерб при действии экономических санкций и возможность 
возникновения отрицательных изменений в стагнации и инфляции несут государства, 
ведущие в различных направлениях внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). 
Аудиторы, анализируя показатели [1, с. 84 - 86; 3, с. 135 - 140], с учетом информационного 
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обеспечения [6, с. 123 - 124; 8, с. 127] и профессионального суждения [2, с. 147 - 148; 4, с. 53 
- 60], подтверждают спад внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

 Представлены показатели на 2016 год и тенденции развития внешнеторговой 
деятельности России. Под влиянием санкций усилилось импортозамещение в РФ и переход 
на импортные поставки из стран Юго - Восточной Азии и АТР [13, с. 67 - 69]. Наблюдается 
сокращение количества экспорта и импорта в физическом выражении, что негативно 
сказывается на устойчивом развитии [10, с. 107 - 114] в условиях жесткой конкуренции с 
учетом положений научной теории Куна [5, с. 101 - 112]. 

Сокращается участие российских хозяйствующих субъектов в продвижении товаров [7, 
с. 248 - 258], инвестиционном и технологическом взаимодействии.  

Спорный, неопределенный характер носит введение экономических санкций в 
отношении России. 

Положительно, что санкции в России увеличивают импортозамещение, в сферах, 
зависимых от иностранных поставок и технологий, но не во всех отраслях это возможно.  

В прошлом году часть компаний столкнувшихся с отсутствием российских аналогов, 
составила в черной металлургии 76 % , в цветной – 75 % , в машиностроении – 59 % , в 
леспроме – 72 % , в производстве стройматериалов – 22 % , это ведет российские компании 
к переориентации на поставки из стран Юго - Восточной Азии, а также развитию 
энергетики [11, с. 36 - 41]. 

Осложняет замену уникального оборудования и технологий патентная защита. В 
Министерстве экономического развития РФ сформирован список первоочередных 
инвестиционных проектов, содействующих импортозамещению, расширение экспорта и 
технологическому развитию с учетом экологических проблем [12, с. 363 - 365].  

Атомная отрасль - одно из первоочередных направлений реорганизации отечественной 
экономики, выбранных Комиссией при Президенте РФ по реорганизации и 
технологическому развитию отечественной экономики. В России ядерные технологии 
имеют лидирующий уровень развития и могут занять передовое положение на западном 
рынке ядерной энергетики. Данные отчетности показывают [9, с. 108 - 111], что за 
несколько последних лет, «Росатом» на 50 % увеличил количество подписанных 
контрактов на строительство новых блоков АЭС за рубежом. Продвижение наших ядерных 
технологий на мировом рынке является приоритетным направлением атомной отрасли и 
реорганизации отечественной экономики.  

Полное импортозамещение может привести к повышению трансакционных издержек, 
цен и к падению частного потребления на фоне массового понижения доходов россиян.  

Применение передовых западных технологий должно активно содействовать развитию 
отечественных, что позволит снизить импортную зависимость, даст новые темы для 
взаимоотношений.  

Отрицательным в санкциях является ограничения во взаимоотношениях. Показателем 
изменений внешнеэкономических отношений РФ с контрагентами по всей сфере 
деятельности является внешнеторговая деятельность, эффективность которой можно 
оценить по внешнеторговому обороту. По данным госстатистики наблюдается повышение 
во внешнеторговом обороте России в стоимостном выражении до 2013 г., когда он достиг 
своего максимума в 864,6 млрд долл. США (113 % относительно 2008 г.). В данный период 
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темпы роста всех внешнеторговых показателей относительно синхронизированы: экспорт 
показал увеличение в 1,1 раза, импорт – более чем в 1,2 раза.  

Принятие санкций и уменьшение партнёрства с ЕС и США негативно повлияло на 
торгово - экономические отношения РФ с этими странами. Что негативно сказались на 
росте товарооборота (на 7 % в 2014 г.), понижение экспорта и импорта (снижение более чем 
на 5 % и около 10 % соответственно). Остаток торгового баланса оставался положительным 
– 188,7 млрд долл. Впервые доля не сырьевого экспорта перевалила за пятьдесят процентов 
(в 2014 г. не сырьевой экспорт из РФ вырос на 1,7 % ).  

2016 год стал для РФ более позитивным с позиции внешнеэкономической конъюнктуры, 
чем 2015 г. За этот же отрезок 2014 года замечено понижение объемов внешней торговли на 
34 % . Индекс «условий торговли» РФ с иностранными государствами в январе - сентябре 
2015 г. составил 78,3 % за этот же отрезок 2014 г. – 97,7 % . При этом индекс условий 
торговли с государствами дальнего зарубежья составил около 74 % , а со странами СНГ – 
около 119 % , это результат спада конъюнктуры мирового рынка сырья, падения цен на 
энергоносители (соответственно, снижение контрактных цен), занимающие основное 
положение в ВЭД отечественного экспорта.  

Позиция РФ в отношении ВЭД с основными зарубежными государствами - не сокращать 
экспорт, снижение цены окажет хорошее воздействие на экономику импортеров.  

Понижение остатка торгового баланса произошло в результате понижения цены на 
нефть к концу 2015 года до 40 долл. США за баррель. Не наблюдается значительного роста 
в промышленности 96,7 % в ноябре 2015 г. в сравнении с ноябрем 2014 г. – 96,5 % , 
вследствие чего по итогам 2015 года снижение объемов внешней торговли в физическом 
выражении. 

Нельзя переоценивать санкции, способствующие развитию отечественного 
производства, также, как и недооценивать суммарное влияние санкций на нашу экономику, 
поскольку внешнеэкономическая деятельность по факту имеет некую инерционность. 
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АККРЕДИТАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
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Спрос на образовательные услуги с учетом демографической нестабильности вынуждает 

вузы усилить конкурентную составляющую, в частности качество образовательных услуг. 
Действующее законодательство предъявляет к оценке качества образования очень 
серьёзные требования.  

В настоящее время любое образовательное учреждение должно подтверждать свое право 
на осуществление учебной деятельности. Данный процесс проходит по двум 
направлениям: аккредитация и лицензирования. Прежде всего, необходимо определиться с 
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терминологическими особенностями этих двух понятий. Лицензирование – процедура 
получения права на осуществление деятельности по конкретным специальностям. 
Аккредитация – операция по официальному подтверждению соответствия объекта четко 
регламентированным требованиям и стандартам. 

Аккредитация. После ее прохождения выдается свидетельство об аккредитации 
(документ - подтверждение об успешном прохождении государственного контроля уровня 
предоставляемых услуг в образовательной сфере). 

Подтверждение вуза своего статуса и права осуществлять образовательную деятельность 
начинается с этапа составления специального заявления для последующего его 
отправления в государственную аттестационную службу. Кроме заявления, пакет 
отправляемых документов должен включать: 

- для иностранных вузов: копия документа о государственной регистрации 
образовательного учреждения; 

- для предпринимателей: копия документа позволяющая идентифицировать 
предпринимателя; 

- доверенность, в которой закреплено право уполномоченного представителя подавать 
заявку и представлять интересы вуза; 

- информация о рабочих программах, в рамках которых подана заявка на аккредитацию; 
- копия соглашения о сетевой форме выполнения образовательных программ (заверенная 

нотариусом); 
- копия соглашения о создании в вузе научных учреждений, лабораторий, и других 

центров, занимающихся исследовательской деятельностью; 
- сведения о наличии профессиональной общественной аккредитации (если 

предусмотрено); 
- опись предоставляемых документов. 
Следующий этап аккредитации - экспертиза. На данном этапе проводится проверка того, 

насколько разработанные в вузе учебные программы соответствуют требованиям 
государственных стандартов по количеству часов, формам обучения и контроля и др. Стоит 
отметить, что существует вероятность проведения дополнительных проверок в виде тестов 
для студентов, при этом группы для проверки выбираются в индивидуальном порядке.[1] 

По итогам проверки комиссия принимает решение в ответ на заявление вуза, и если оно 
является положительным, то учебному заведению выдают аттестат аккредитации. 
Документ предоставляет вузу следующие права: 

1) выдавать выпускнику диплом государственного образца; 
2) предоставлять студенту отсрочку от призыва в армию (дневная форма обучения); 
3) возможность предоставлять студентов и абитуриентам различного рода льгота при 

поступлении и также во время учебы (согласно действующему законодательству). 
Стоит дополнить, что аттестат аккредитации будет считаться действующим только при 

наличии приложения к нему, в котором указывается список образовательных программ, 
которые проходили процедуры аккредитации. Данный список будет значительно 
отличаться друг от друга исходя из специфики вуза. 

Требования, предъявляемые при аккредитации вуза разнообразны, среди прочих, 
например наличие достоверной информации на сайте учебного заведения и тд. В случае 
если требования были нарушены, то это может стать причиной не только понижения 
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аккредитационной степени (уровня), но и приостановление деятельности вуза. На 
сегодняшний день условно выделяют пять степеней аккредитации: 

1 и 2 степени присваиваются учебным заведениям обучающим среднему специальному 
образованию, таким как колледж, лицей, техникум и др.; 

3 - 4 степень позволяет учебному заведению выдавать дипломы о высшем образовании, 
таким как институт, академия, университет. 

5 степень присваивается университетам и академиям, имеющим национальное значение. 
Государственная аккредитация с нормативно - правовой точки зрения регламентируется 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016), а именно ст. 92. 
Государственная аккредитация образовательной деятельности. При принятии решения о 
государственной аккредитации образовательной деятельности аккредитационным органом 
выдается свидетельство о государственной аккредитации, срок действия которого 
составляет: 

1) шесть лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
основным профессиональным образовательным программам; 

2) двенадцать лет для организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам.[3] 

Государственная аккредитация проводится по основным образовательным программам 
(исключение составляет образовательные программы дошкольного образования). Базовой 
целью аккредитации является подтверждение соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам образовательной деятельности. Орган, проводящий 
аккредитацию, принимает решение о ее выдаче или отказе, по отдельности для каждой 
заявленной для государственной аккредитации образовательной программе. 

Аккредитационная экспертиза проводится исключительно квалифицированными 
экспертами в проверяемой области знаний, которые никак не связаны с учебным 
заведением и не заинтересованы в результате аккредитации. 

Орган, проводящий аккредитацию, вправе отказать в ее выдаче при наличии следующих 
обстоятельств: 

1) документы, которые были предоставлены учебным заведением, которое осуществляет 
образовательную деятельность, содержат недостоверную или не точную информацию; 

2) проведенная аккредитационная экспертиза вынесла отрицательное решение; 
3) если в течение срока действия государственной аккредитации, организация совершила 

повторное нарушение действующего российского законодательства, в рамках которого 
выдала документ об образовании, на что не имела права; 

4) если у аккредитационного органа не было оснований для возобновления действия 
аккредитации в случае истечение срока ее приостановления. 

Учебное заведение может лишиться аккредитации по одной или нескольким 
образовательным программам, которые реализуются в нем. При этом, повторно подать 
заявку на проведение аккредитации по неаккредитованным образовательным программам, 
учебное заведение может не ранее, чем через один год после ее лишения. 

Процедура аккредитации является одинаковой как для государственных, так и частных 
вузов. Крайне важно, сделать различие между аккредитацией вуза и образовательной 
программы. Вуз может иметь аккредитацию, но у него могут быть неаккредитованные 



114

учебные программы (например, новые). По неаккредитованной образовательной 
программе вуз не имеет права выдавать диплом государственного образца. 

И лицензирование и аккредитация проводится с периодичностью один раз в пять лет, но 
при этом они являются разными направлениями оценки. При лицензировании вуз 
подтверждает возможность предоставлять образовательные услуги, а аккредитация 
направлена на подтверждение и соответствие существующих законодательных и 
нормативных стандартов качества в учебном учреждении. 

Лицензирование образовательной деятельности законодательно прописано в 
Постановлении Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 12.11.2016) "О 
лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 
образовательной деятельности"). Согласно этому документу лицензирование может 
проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования. Другими важными документами 
являются Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании 
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016): ст. 91. Лицензирование 
образовательной деятельности и Федеральный закон от 04.05.2011 N 99 - ФЗ (ред. от 
30.12.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности". Лицензия выдается 
бессрочно (ранее выдавалась на срок пять лет). 

Лицензирование образовательной деятельности осуществляется по следующим 
направлениям: 

- по видам образования; 
- по уровням образования; 
- по профессиям; 
- по специальностям; 
- по направлениям подготовки (для профессионального образования); 
- по подвидам дополнительного образования.[2] 
Все образовательные организации, осуществляющие обучение должны в обязательном 

порядке получить на это разрешение в виде лицензии. Документ всегда состоит из двух 
частей: самой лицензии и приложения, в котором детально прописаны сведения о видах 
образования, об уровнях образования (для профессионального образования также сведения 
о профессиях, специальностях, направлениях подготовки и присваиваемой по 
соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки 
квалификации), о подвидах дополнительного образования, а также адреса мест 
осуществления образовательной деятельности, за исключением мест осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
основным программам профессионального обучения. Стоит дополнить, что каждый 
филиал учебного заведения должен быть оформлен в виде отдельного приложения к 
лицензии. 

В случае возникновения ситуации, когда учебное заведение, осуществляющее 
образовательную деятельность, проходит процесс реорганизации, то орган, выдающий 
лицензию может предоставить ее на временной основе (срок действия - не более одного 
года). 
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Орган, проводящий лицензирование вправе отказать в выдаче лицензии на следующих 
основаниях: 

А) лицензирование образовательной деятельности соискателя лицензии или лицензиата в 
соответствии с настоящим Федеральным законом не отнесено к компетенции 
лицензирующего органа; 

Б) для лицензирования заявлена образовательная деятельность по образовательным 
программам, которые соискатель лицензии или лицензиат в соответствии с настоящим 
Федеральным законом не вправе реализовывать; 

В) наличие в образовательной деятельности у лицензиата неисполненного предписания 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по 
государственному контролю (надзору) в сфере образования. 

Все вышеперечисленные требования к лицензированию должны быть учтены при 
следующих особенностях: 

 - духовная образовательная организация должна предоставить законное подтверждение 
пользования помещениями, в которых проходит процесс обучения, особое внимание будет 
уделено образовательному цензу преподавателей; 

 - сетевая форма реализации образовательных программ при осуществлении 
образовательной деятельности; 

 - реализация образовательных программ при осуществлении образовательной 
деятельности с использованием электронной формы обучения, а также дистанционных 
технологий применяемых в образовательной сфере; 

 - другие. 
Другими словами, лицензия дает право (разрешает) вузу осуществлять образовательную 

деятельность, а аккредитация направлена, прежде всего, на подтверждение качества 
образования и право выдачи дипломов государственного образца. Кроме того, процесс 
аккредитации позволяет сделать вывод относительно того, к какому типу относится 
учебное заведение: вуз, институт, академия и др. Стоит отметить, что при повторной 
аккредитации организация может понизить или повысить свой уровень (процедура, как 
правило, проходит один раз в пять лет). 

Лицензия и аккредитация являются базовыми документами, на которые обращают 
внимание будущие студенты. Требования к их проведению на постоянной основе 
пересматриваются и ужесточаются. Такой подход к оценке вузов направлен, прежде всего, 
на повышение качества образовательных услуг. 
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Приступая к работе в новой организации, человек автоматически становится актером, 

который принимает на себя множество социальных ролей, например, роль работника, 
коллеги, подчинённого, руководителя, роль члена коллективного органа управления или 
даже директора. Новый работник должен четко понимать как ему себя вести на новом 
месте, на новой должности. В свою очередь, компания тоже должна проявить внимание к 
новому сотруднику для их успешного сотрудничества и целевой продуктивности каждого 
нового работника в минимальные сроки, и также компания обязана составить программу по 
адаптации нового рабочего персонала. Отсутствие таких программ является одной из 
главных причин текучести кадров в сфере услуг.  

Целями выполнения программы адаптации персонала на предприятии являются: 
ограничение начальных затраты; снижение тревожности и неопределенности у нового 
работника; сокращение текучести работников; экономия время руководителя сотрудников 
на изучение функций на рабочем месте; развитие позитивного отношение к работе [3]. 

С точки зрения управления персоналом весомую роль играет производственная 
адаптация, так как она служит основой решения таких проблем, как формирование у 
работников должного уровня производительности и качества труда за маленькие сроки. На 
успех адаптирования влияет и характер производства, его внутренней среды, и, 
непосредственно, самого сотрудника. Если в этой среде труднее или она различна с 
предыдущим местом работы, то процесс адаптации человека будет проходить сложнее [1]. 
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Анализ трудовых отношений в сфере услуг показал, что современная проблема 
адаптации персонала заключается в том, что новому сотруднику должно уделяться много 
внимания, учитывая разнохарактерность субъектов отношений в услуговом секторе 
экономики, необходимо проявить выдержку по отношению к новому коллеге. На 
протяжении первой недели, руководитель должен встречаться с новым работником, 
интересоваться прогрессом в его работе, отвечать на все возникшие вопросы и давать 
советы. Если руководитель будет выполнять данные рекомендации, то это позволит ему на 
протяжении испытательного срока выявить плюсы и минусы нового работника, увидеть, 
как складываются его отношения с коллективом [2]. 

Кроме адаптации человека к рабочему месту уместной будет и адаптация работы к 
человеку. Это подразумевает: организацию рабочих мест в соответствии с требованиями 
эргономики; гибкое регулирование ритма и продолжительности рабочего времени; 
построение структуры организации (подразделения) и распределения трудовых функций и 
конкретных задач с учетом способностей и особенностей характера работников; 
индивидуальную систему мотивации[5]. 

Как правило, большое количество людей переживают о том, справятся ли они с новой 
должностью и работой; боятся выглядеть некомпетентными, беспокоятся о том, как найти 
общий язык с коллегами и руководителем, и главное, боятся потерять работу или 
перспективу продвижения. Учитывая это перед новым сотрудником должны ставиться не 
очень трудные, но и не совсем простые задачи, чтобы выполняя их он смог испытать 
удовольствие от успешно выполненной работы [4]. 

В качестве рекомендаций мы предлагаем основные мероприятия по адаптации 
сотрудников на предприятиях сферы услуг проводить поэтапно в рамках программы.  

Участниками программы являются непосредственный руководитель предприятия сферы 
услуг, специалист службы персонала и сотрудники. Вся процедура адаптации делится на 
следующие этапы:  

Подготовительный этап проводится до выхода сотрудника на работу: беседа 
руководителя подразделения с сотрудниками производственного подразделения о приходе 
новичка; подготовка рабочего места (1 день).  

Ознакомительный этап: ознакомительная беседа с менеджером по персоналу; экскурсия 
по производственным подразделениям предприятия; знакомство с коллективом и 
получение обратной связи от нового сотрудника (1–2 дня).  

Основной технологический этап: более подробное знакомство с технологиями и 
процедурами работы подразделения, в которое приходит сотрудник (1неделя). 

Стажировочный этап: введение в должность / основное производственное рабочее место 
(2–3 месяца); составление плана работы на испытательный срок; разработка мероприятий 
на основе личного плана профессионального и служебного развития сотрудника. 

 Таким образом, использование предлагаемых рекомендаций приведет к снижению 
затрат на прием новых сотрудников, связанных с текучестью кадров. Наличие программы 
дает возможность привлечь к этому процессу «старых» сотрудников и тем самым 
подчеркнуть их значимость в деле сплочения коллектива и др. Но, также необходимо 
помнить и о таких немаловажных аспектах как социальный климат, система коммуникаций 
на предприятии и, конечно, методы руководства, которые могут помочь в адаптации 
сотрудников. 
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БЕНЧМАРКИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

ЭНЕРГОПЕРЕДАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 
С середины XX века в России стала активно развиваться сфера услуг. Количество и 

спектр оказываемых услуг возрастает ежегодно. Однако вопрос об их качестве стоял 
всегда. Кроме того, требования потребителя со временем меняются, что заставляет 
исполнителю повышать качество оказываемых им услуг. Определиться с уровнем 
повышения и самое главное, технологией достижения данного уровня качества, можно при 
использовании бенчмаркинга показателей качества услуг.  

Целью данной работы является демонстрация возможностей бенчмаркинга показателей 
для повышения качества оказываемых услуг. Бенчмаркинг показателей качества услуг 
представляет собой сравнительный анализ выбранных показателей с эталоном или с 
другим, лучшим, предприятием и отбор наилучших практик для повышения 
рассматриваемых показателей [1, с.24]. 

Главной целью бенчмаркинга показателей в сфере услуг является повышение 
конкурентоспособности предприятия на рынке услуг. Бенчмаркинг в данной сфере должен 
проводиться с определенной периодичностью, так как сфера услуг обладает некой 
нестабильностью из - за своей нематериальности. Качество товара отследить намного легче, 
чем качество услуги, прежде всего потому, что услуга может быть неосязаема, она 
неотделима от процесса ее производства, ее нельзя оказать заранее. Одной из характеристик 
качества услуги является ее надежность, т.е. возможность получить услугу того же уровня 
качества в следующий раз, через какой - то период времени [2, с.12]. 

Объектом исследования было выбрано публичное акционерное общество 
«Оренбургэнерго». Данное предприятие является филиалом открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги». Филиал 
«Оренбургэнерго» включает в себя семь производственных подразделений [4]. Основными 
видами деятельности ПАО «Оренбургэнерго» являются: оказание услуг по передаче 
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электроэнергии; оказание услуг по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям; осуществление контроля за 
безопасным обслуживанием электрических установок у потребителей, подключенных к 
сетям и так далее [3]. 

ПАО «Оренбургэнерго» является самым крупным поставщиком тепловой энергии в 
Оренбуржье. Миссия компании  надежное энергоснабжение потребителей Оренбурга, 
Орска и Медногорска. 

Партнером по бенчмаркингу был выбран филиал ПАО «МРСК - Волги» «Самарские 
распределительные сети». Данный выбор обусловлен тем, что «Самарские РС» являются 
лучшим филиалом среди всех прочих.  

Для анализа деятельности были выбраны 2 показателя, характеризующие качество 
передачи электроэнергии. Один из них - уровень надежности. Уровень надежности 
определяется продолжительностью прекращений передачи электрической энергии. Под 
продолжительностью прекращения передачи электрической энергии понимается интервал 
времени от момента возникновения технологического нарушения до момента устранения 
технологического нарушения. В таблице 1 приведены данные по параметру. 

 
Таблица 1 - Сравнение показателей уровня надежности 

Предприятие Вид показателя 2013 2014 2015 
«Оренбургэнерго» план 0,6768 0,6767 0,6665 

факт 0,6765 0,6102 0,5830 
«Самарские РС» план 0,5905 0,5892 0,5789 

факт 0,5709 0,5683 0,5497 
 
Можно сделать вывод, что показатели эталонного предприятия существенно отличаются 

от показателей исследуемого предприятия, следовательно, отключения электроэнергии 
бывают чаще у ПАО «Оренбургэнерго». 

Еще одна характеристика - процент потерь электроэнергии. Размер фактических потерь 
электрической энергии определяется как разница между объемом электрической энергии, 
поставленной в электрическую сеть, и объемом электрической энергии, потребленной 
энергопринимающими устройствами, присоединенными к этой сети. 

 
Таблица 3 - Данные показателя процента потери электроэнергии 

Предприятие Вид показателя 2013 2014 2015 
«Оренбургэнерго» нормативные 12,62 11,4 11,2 

фактические 12,64 10,89 8,08 
«Самарские РС» нормативные 19,0 19,3 19,7 

фактические 22,3 22,1 22,4 
 

Плановые показатели для каждого филиала устанавливаются индивидуально исходя из 
фактических показателей. Из таблицы заметно, что наименьшие потери наблюдаются у 
ПАО «Самарские РС». 
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В связи с полученными результатами, предлагаем включить в проект повышения 
качества услуг с использованием приемов бенчмаркинга показателей следующий комплекс 
мероприятий. 

1) Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды организации. Снизить 
расходы электроэнергии на собственные нужды можно благодаря отключению 
кондиционеров в моменты, когда это не нужно (весна, ранняя осень); отключению в ночное 
время суток электробытовых приборов (телевизоров, компьютеров и прочее); переходу на 
систему переключения света «по хлопку» в местах, где регулярно включено освещение. 

2) Замена перегруженных трансформаторов. Зачастую передача электроэнергии идет 
неравномерно, в результате чего происходит чрезмерная нагрузка на отдельные 
трансформаторы, в то время как другие трансформаторы недополучают энергию и «стоят 
без дела». ПАО «Самарские РС» с этой проблемой начало бороться в 2014 году и данному 
методу им удалось снизить потери электроэнергии на 1,1 % . 

3) Модернизация электросетевого оборудования и внедрение новой энергосберегающей 
техники и технологий. Для этого необходимо: найти место потери; произвести технический 
осмотр места потери электроэнергии и проанализировать данный прибор на состояние; 
если потери на данном участке происходят в таких объемах, которые превышают 
допустимые, то необходимо сделать замену устаревшего оборудования. 

4) Периодическое регулярное снятие показаний приборов учёта электроэнергии и 
периодический (1 раз в 6 месяцев) контроль правильного подключения проборов учёта 
электроэнергии, для того, чтобы пресечь все попытки мошенничества и хищения 
электроэнергии. 

5) Повышение квалификации персонала, который занимается обслуживание 
электрических сетей, а также осуществляющий контроль за деятельностью специалистов. 
От уровня знания и компетенции работника зависит то, насколько добросовестно он 
выполняется работу. При выполнении такого задания, как снятие показаний со счетчиков 
электроэнергии, часть занятых данным делом не выполняет свою работу или выполняет ее 
не в полном объеме. 

В таблице 5 приведены ориентировочные затраты и срок окупаемости мероприятий 
проекта. 

 
Таблица 5 - Затраты на проведение мероприятий 

Мероприятие Затраты, тыс. 
рублей 

Срок проведения 

Снижение расхода электроэнергии на 
собственные нужды организации − 1 месяц 

Повышение квалификации персонала − 1,5 месяца 
Периодическое снятие показаний приборов 
учёта электроэнергии − − 

Замена перегруженных трансформаторов 3 368,39 5 месяцев 
Модернизация электросетевого 
оборудования 3 131,4 7 месяцев 
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Из таблицы видно, что существенные финансовые вложения требуются по техническим 
мероприятиям. Сумма вложений составляет 6 499,79 тысяч рублей. Срок окупаемости у 
разработанных мероприятий составляет около трех лет. 

На наш взгляд, предлагаемые мероприятия позволят существенно повысить значения 
показателей качества услуг, а использование при этом опыта лучшего структурного 
подразделения не требует дополнительных затрат, что делает данный процесс еще более 
эффективным. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Актуальность изучения темы лидерства в наше время предопределяется современными 

подходами к лидерству. Это означает, что следует учесть личностные, психологические 
особенности лидера, так же его характер взаимоотношений с людьми, которые в большей 
степени определяются, как способность лидера принимать во внимание отношение 
коллектива к нему. Для этого необходимо сформировать у лидера рефлексивное 
отображение восприятия подчиненными его основных качеств, без чего межличностное и 
деловое общение будет неэффективным, и в то же время управленческие решения будут 
страдать определенной односторонностью.  
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Целью работы является исследование понятия лидерства, соотношение формального и 
неформального лидерства. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: определить сущность и роль лидерства; определить роль лидера в 
организации; изучить проблемы формального и неформального лидерства.  

Феномен лидерства интересовал не одно поколение мыслителей, ученых, 
исследователей и никогда среди них не было единых взглядов на определение, сущность и 
природу данного феномена. Хоть это понятие существует довольно давно, изучаться оно 
стало лишь в начале XX века. С 1930 по 1950 года учеными в этой области были 
предприняты попытки множества исследований и экспериментов, для того чтобы выявить 
основные проблемы лидерства и пути их решения. Первыми учеными в области 
исследований лидерства и авторы научных трудов были Зигмунд Фрейд. [1, с. 745] 

Лидерство - это процесс организации работы в группе, где лидером выступает человек, к 
которому прислушиваются, доверяют. Лидер может быть как назначенным, так и 
выбранным группой. [1, с. 746] 

В лидерстве принято выделять два аспекта: формальное и неформальное лидерство. 
Формальное лидерство - это приоритетное влияние лидера на группу в силу занимаемого 
им руководящего поста. Официальная должность предоставляет ее владельцу ряд 
административных прав, с помощью которых он может активно воздействовать на 
поведение своих подчиненных. Неформальное лидерство основывается на заслуженном 
авторитете лидера, на его действительном умение выполнять роль лидера, на добровольном 
признании за ним права на руководство со стороны членов группы. При этом, руководство 
- это всегда формальное лидерство, а лидерство подразумевает неформальное влияние.  

Проблема формального и неформального лидерства в современных условиях является 
важной для достижения поставленных целей и эффективной работы организации и 
коллектива в ней. Решение возникающих определенных трудностей перед группами людей 
при достижении ими общей цели, решалось путем сплочения вокруг одного лидера. Это 
позволяет за счет концентрации власти в одних руках решать сложные задачи.  

Для достижения общих целей, перед коллективом, могут возникнуть какие либо 
сложности или проблемы и если сплотиться вокруг одного человека, к примеру, 
неформального лидера, то это может помочь быстрее разобраться в возникших трудностях. 
Но такой способ решения не всегда является эффективным, т.к. есть и слабые стороны, 
такие как: при достижении поставленных целей, лидер не желает потерять свою власть, что 
может не устраивать других членов организации, организационные изменения могут быть 
не приняты из - за мнения всего одного человека, уход лидера может отрицательно 
сказаться на коллективе на неопределенное время и другие причины. В целом лидерство 
руководителя признается последователями тогда, когда он уже доказал свою 
компетентность и ценность для отдельных сотрудников, групп и организации в целом. 
Наиболее характерными чертами эффективного лидера являются: доверие сотрудников, 
коммуникабельность, видение ситуации в целом, гибкость при принятии решений. 

Одной из причин вступления людей в те или иные группы является потребность в 
защите и, например, в неформальной группе люди стараются защитить друг друга от 
причиняющих им вред правил. Эта защитная функция приобретает важное значение, когда 
руководству не доверяют. Необходимость в общении возникает потому, что люди хотят 
знать, что происходит вокруг них, особенно, если это затрагивает их работу. Следующая из 
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причин принадлежности к неформальной группе является доступ к неформальному каналу 
поступления информации, т.е. слухам. Это может удовлетворить потребности отдельной 
личности в психологической защите и принадлежности, а также обеспечить ей более 
быстрый доступ к нужной для работы информации. Люди также часто присоединяются к 
неформальным лидерам просто для того, чтобы быть ближе к тем, кому они 
симпатизируют, их тянет к тем, кто, по их мнению, может удовлетворить их потребность в 
принадлежности, компетентности, защите, уважении и др. [3, c. 37] 

Таким образом, следует сделать вывод, что лидер является доминирующим лицом 
любого общества, организованной группы, организации. Лидера отличают ряд качеств, 
характеризующих этот тип людей. 

В идеальном варианте подчиненные должны иметь возможность без всякого стеснения 
обращаться к своему непосредственному начальству за советом или для обсуждения своих 
проблем. Если этого не происходит, то руководству следует внимательно разобраться в 
своих взаимоотношениях с подчиненными.  

Большинство руководителей формальных организаций к неформальному управлению 
относятся отрицательно, считая его результатом плохого руководства. Но неформальные 
отношения - это явление естественное и от качества общего управления не зависят. 
Отрицательное отношение к неформальному руководству в целом ведет к упущению 
эффективных факторов влияния на формальное управление. [4, с. 82]  

Существуют принципы применимые в современных условиях, такие как: признать 
неформальное управление и сочетать его с формальным, прислушиваться к мнению 
сотрудников - участников неформальных отношений, не предпринимать действий, которые 
могут оказать отрицательное влияние на неформальное управление, для предотвращения 
слухов ускорять доступность официальной информации.  

Для того чтобы определить какая атмосфера в коллективе и есть ли влияние 
руководителя на своих подчиненных или же они предпочитают работать сообща, был 
проведен анонимный опрос на примере 1 подразделения организации состоящего из 1 
руководителя и 9 подчиненных.  

Из проведенного опроса можно сделать вывод, что коллектив в данной организации 
устраивает их руководитель и как он распределяет обязанности и взаимодействует со 
своими подчиненными. Также наблюдается высокая взаимопомощь в группе и всех 
устраивает их место работы.  

Такие положительные ответы означают, что формальный руководитель в данной группе 
предпочитает порядок во взаимодействии с подчиненными, строит свои отношения с ними 
соответственно тем ролям, которые подчиненные играют в запрограммированной цепочке 
событий или в формальном процессе принятия и реализации решений. Это во многом 
происходит оттого, что он видит себя определенной частью организации или членом 
особого социального института. 

Про такого руководителя можно сказать, что он обеспечивает достижение целей 
подчиненными, контролирует их поведение и реагируя на каждое отклонение от плана. 

В заключении хотелось бы сказать, что проблема существования и взаимного влияния 
формального и неформального лидерства имеет очень большое значение в современных 
условиях, поскольку организации любого размера состоят из групп и необходимо хорошо 
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разбираться в особенностях возникновения и развития формального и неформального 
лидерства. 
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Несмотря на крайне непростую экономическую ситуацию, бюджет Смоленской области 

на 2017 год будет социально ориентированным. 
В текущем году региону удалось увеличить по сравнению с прошлым годом ряд 

экономических показателей. Так, за девять месяцев 2016 года индекс промышленного 
производства в регионе составил 100,4 % (РФ — 100,3 % ), объем инвестиций в основной 
капитал по полному кругу организаций региона составил более 38 млрд. рублей, что 
превышает данный показатель предыдущего года почти на 10 % . 

В 2016 году завершилась реализация 13 крупных инвестиционных проектов с общим 
планируемым объемом финансирования 14,3 млрд. рублей, создано три тысячи рабочих 
мест. В 2015 году была осуществлена реализация 10 инвестиционных проектов, 
инвестиции составили 8,3 млрд. рублей, регион получил две тысячи новых рабочих мест [1, 
с.30].  

В регионе созданы комфортные условия для малого и среднего предпринимательства — 
Смоленская область вошла в число лучших регионов по практике поддержки МСП - и в 
2017 году ожидается рост численности малых и средних предприятий. 

Благоприятным условием и важным инструментом создания по воплощению в жизнь 
предпринимательские инициативы в регионе предусмотрена областная государственная 
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программа «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание 
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014 - 2020 годы. 

На Смоленщине отмечается усиливающийся интерес и увеличение потребности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в различных формах поддержки, это 
финансы и инфраструктура. При этом бюджетное субсидирование в 2015 году в полном 
соответствии с действующим законодательством составило – 114 миллионов рублей, это 
более чем вдвое было меньше заявленных предпринимателями средств. Это ярко 
свидетельствовало о желании предприимчивых граждан активно участвовать в развитии 
собственного бизнеса, а значит и региональной экономики в целом. 

Меры поддержки в рамках Программы в 2016 году способствовали, что на 1 рубль 
вложенных бюджетных средств в федеральный бюджет было возвращено 7 рублей за счет 
налоговых поступлений, сборов иных платежей, а на 1 миллион рублей формируются 6 
новых и будут сохранены 39 имеющихся рабочих мест. 

Минэкономразвития установлен 5 % уровень софинансирования, его цель, это 
поддержка малого и среднего бизнеса, при этом Смоленские власти выделяют гораздо 
большие средства. В 2015 году обязательные средства предусмотрены 16,1 миллиона 
рублей, а было выделено 55 миллионов, это почти в три с половиной раза больше. Причем 
исключительно за счет областного бюджета субсидировалось возмещение части затрат на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, что федеральным 
бюджетом вообще не предусмотрено [2, с.74]. К слову сказать, в 2016 году, при 
необходимости регионального софинансирования в размере 8,7 миллиона рублей, 
областным бюджетом было предусотрено 116 миллионов. Больше, чем в 13 раз. 

Повышенный спрос вызывает со стороны представителей малого и среднего бизнеса 
программы микрофинансовой помощи от Смоленского областного Фонда поддержки 
предпринимательства. В частности в 2015 году выдано 433 микрозайма на сумму, 
превышающую 322 миллиона рублей. Но реалии сегодняшнего дня таковы, что из - за 
сегодня из - за ограничения финансовых ресурсов Фонд может предоставлять микрозаймы 
не более 1 миллиона рублей, хотя по федеральному законодательству эта сумма может 
быть втрое больше. 

Так как существенно сокращено финансирование поддержки малого и среднего бизнеса 
за счет средств Минэкономразвития России в 2016 году в частности на 40 % , Смоленская 
область отказалась от ряда перспективных проектов, а по отдельным проектам перенесены 
сроки их реализации, что в конечном итоге наносит значительный ущерб экономике 
Смоленщины. 

Эффекта для развития экономики ожидают власти и от создания трех инфраструктурных 
проектов — индустриальных парков в Сафоново и Смоленском районе, а также 
формирования территории моногорода Дорогобужа, где планируется создать 
единственную в ЦФО территорию опережающего социально - экономического развития 
(ТОСЭР) [3, с.19] 

В 2017 году в регионе планируется увеличить производство и повысить конкуренцию 
выпускаемой сельхозпродукции за счет развития мясомолочного животноводства, создания 
селекционно - семеноводческих центров, улучшения социальных условий в сельской 
местности. 
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Экономическая безопасность нашего государства является составной частью 

национальной безопасности и складывается из экономической безопасности 
регионов. В свою очередь, экономическая безопасность региона представляет собой 
комплекс мер, направленных на устойчивое развитие и улучшение экономики 
региона посредством противодействия внешним и внутренним угрозам. Уровень 
экономической безопасности представляет собой оценку состояния социально - 
экономических процессов, состоящую из комплекса показателей, основой 
формирования которого является тесная взаимосвязь понятия безопасности с 
категорией риска [4, с.32].  

По мнению ряда исследователей [1, с.151; 2, с.115; 3, с.44] риск представляет 
собой возможное событие, приводящее к потерям или к получению экономических 
выгод по сравнению с прогнозируемыми и альтернативными вариантами развития 
экономической ситуации.  

Существует множество видов рисков субъекта реального сектора экономики, 
способы оценки и регулирования которых различаются в зависимости от их типа. 
Эффективное управление рисками предполагает понимание их сущности и способов 
проявления. 

Классификация рисков по различным критериям представлена в таблице 1 [5, с.5 - 
6] 
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Табл.1 Классификация рисков 
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Итоги хозяйственной деятельности субъекта реального сектора экономики могут быть 

как результатом проявления риска под влиянием внешних факторов, так и его причиной в 
условиях внутренних противоречий в системе управления организацией. Принадлежность 
риска к тому или иному виду определяют особенности управления им. Оценка 
эффективности управления рисками субъектов реального сектора экономики, на взгляд 
авторов, должна включать [5, с.6]:  

1) оценку управления рисками с точки зрения стимулирования инновационной 
деятельности и нивелирования барьеров на пути разработки и внедрения инноваций;  

2) оценку управления рисками, которые угрожают имущественному положению и 
финансовым результатам организации и негативно влияют на продолжительность и объем 
выполненных работ в рамках бюджета и сроков осуществления инновационной 
деятельности.  

Главным условием успешного функционирования субъекта реального сектора 
экономики в условиях современной действительности является не столько наличие 
инновационного потенциала, сколько его использование, что сопровождается увеличением 
рисков, их качественным изменением. Так, внедрение различных инноваций и 
современные технологии не только несут блага для человечества, но и создают серьезные 
угрозы социально - экономической, политической, культурной стабильности . В то же время 
в современных обществах ускоренно развиваются глобальные тенденции, возникает 
признание неопределенности и риска как естественной составляющей социальной 
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самоорганизации, экономической свободы человека в созидании и творчестве. Соед и н ен и е 
св ой ств  и н ер ци и  и  н ов а ци и , п оз в ол и т об есп ечи ть р еа л ьн ое р а з в и ти е хоз яй ств ен н ой  ж и з н и  в  
п р оцессе в осп р ои з в од ств а , а  та к ж е ок а ж ет п оз и ти в н ое в л и ян и е н а  д в и ж ен и е э к он ом и к и  
р ег и он а .  
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Аннотация: на современном этапе, важную роль в развитии экономики России играет 

устойчивое функционирование банковской системы. События последнего года изменили 
экономические реалии, в которых функционирует российская банковская система. 
Санкции, и высокая экономическая неопределённость стали настоящей проверкой на 
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В экономической литературе стал все чаще обсуждаться вопрос об ответственности 

Банка России за экономический рост. Анализируя эту дискуссию, можно согласиться с 
теми участниками, которые предполагают, что прямых инструментов, влияющих на темпы 
экономического роста у Банка России, нет, однако имеется достаточно большой арсенал 
косвенных мер.  

Центральный банк располагает значительным инструментарием, с помощью которого он 
может регулировать деятельность, как отдельных банков, так и банковской системы в 
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целом, создавая условия для роста экономики через изменение ключевой ставки, нормы 
обязательных резервов, отзыва лицензий [1]. 

Так же существенное влияние на экономический рост оказывает и деятельность самих 
коммерческих банков. В настоящее время часто наблюдается ситуация, когда банки не 
имеют долгосрочных кредитных ресурсов, которые могли бы в полном объеме 
обеспечивать реальный сектор экономики.  

С каждым годом количество кредитных организаций сокращается. Наиболее важной 
причиной сокращения числа банков является повышение требований по минимальному 
размеру капитала. Этот процесс начался с требования повышения капитала до 90 млн. руб. 
на 01.01.2010 г., затем до 180 млн. руб. – на 01.01.2012 г., с 1 января 2015 года капитал 
должен быть не менее 300 миллионов рублей.  

На 1 января.2016 года только 383 банков имеют уставный капитал, который 
соответствует требованиям ЦБ, и 171 банк, чей уставный капитал находится в досягаемой 
близости к этому критерию. 

Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, многие банки претерпевают 
следующие трансформации: 

 - Объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, т.е. происходит слияние 
капиталов; 

 - Крупные банки покупают более мелкие банки, т.е. происходит поглощение; 
 - Закрываются в связи с банкротством или в связи с невозможностью мелких банков 

выполнять требования Центрального банка. 
Значит, Центральный банк в роли регулятора банковской системы, применяя механизм 

требований к увеличению собственного капитала банков, решает задачу устойчивости 
банковской системы.  

Экономическая ситуация в России на современном этапе характеризуется 
необходимостью эффективно функционирующей системы рефинансирования кредитных 
организаций. Например, увеличение ставки приводит к удорожанию кредитов и 
уменьшению массы денег в обращении, тогда как снижение ставки приводит к 
удешевлению кредитов и росту массы денег. 

28 октября 2016 года, Совет директоров Банка России принял решение сохранить 
ключевую ставку, соответствующей ставке рефинансирования на уровне 10 % годовых до 
конца текущего года.  

Изменяя ключевую ставку, Центральный Банк влияет не только на кредитную сферу, но 
и на экономику, так как снижение ставки делает для банков получение кредитов более 
доступным, благодаря чему позволяет увеличить кредитование конечных потребителей, и 
как следствие рост ВВП. 

Еще одним из инструментов, при помощи которого Центральный банк влияет на 
деятельность коммерческих банков, является изменение норм обязательных резервов. 
Смысл этой формы регулирования заключается в том, что коммерческие банки обязаны 
хранить часть своих кредитных ресурсов на беспроцентном счете в Центральном банке. 

Увеличение нормы обязательных резервов влечет за собой снижение кредитной 
активности коммерческих банков ввиду сокращения в их распоряжении денежной массы. С 
1 марта 2013 года Банк России установил норму обязательных резервов по обязательствам 
перед нерезидентами в валюте РФ и иностранной валюте в размере 4,25 % . 
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Увеличение норм обязательных резервов может быть принято Центральным банком с 
целью сократить предложение денег и тем самым сдержать развитие инфляционных 
процессов. Решение об уменьшении нормы обязательных резервов Центральный банк 
принимает с целью увеличения предложения денег для стимулирования экономического 
роста за счет усиления кредитной активности коммерческих банков. 

В соответствии с политикой центрального банка коммерческие банки также меняют 
свою тактику - расширяют или сужают инвестиции, регулируют направление своей 
деятельности. 

Надежная банковская система является важнейшим условием стабильного 
функционирования экономической системы, но на данный момент нужно 
проанализировать ряд недостатков современного банковского сегмента Российской 
Федерации: 

• неравномерное распределение кредитных организаций по территории Российской 
Федерации; 

• отрицательная динамика активов, которая приводит к росту просроченной 
задолженности; 

• сокращение объема выдаваемых кредитов различным сегментам рынка кредитования. 
Одна из слабых сторон существующих кредитных программ для малого бизнеса у многих 
российских банков – нежелание давать кредиты на открытие бизнеса; 

• рост концентрации кредитных рисков. Необходимо выполнение мероприятий по 
снижению рисков невозврата и мошенничества 

Приоритетом Банка России на следующие года, как это определено положениями 
Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года, 
является приведение системы банковского регулирования и банковского надзора в 
соответствие с международными стандартами, установленными, в том числе, документами 
Базельского комитета по банковскому надзору [3]. 

В рамках модернизации банковской системы политика Центрального Банка направлена, 
во - первых, стимулирование коммерческих банков на поиск источников долгосрочного 
фондирования, а также механизмы, которые гарантируют вложение банками получаемых 
ресурсов в кредитование реального сектора. Во - вторых, на изменение условий, 
мотивирующие банки развивать кредитование потребителей. И, в - третьих, на 
необходимость принимать системные меры по улучшению процессов взыскания 
проблемной задолженности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается налоговый агент как субъект 
налогового процесса. Понятие «налоговый агент» является специальным термином, 
используемым в налоговом праве, и определяется только этим правом. В соответствие с 
НК РФ права налогоплательщиков и налоговых агентов полностью совпадают, однако 
самостоятельный налогово - процессуальный статус налогового агента требует 
уточнения. Статья посвящена исследованию обязанностей процессуального налогового 
статуса агентов, произведённого с точки зрения налогового права, как публичного 
процессуального права. 

Annotation: In this clause the Fiscal Agent consider like the subject in the tax proceeding. The 
concept - «Fiscal Agent» is the special term, which use in the Fiscal law and defines with only this 
law. In compliance with NK RF rights of taxpayer and fiscal agent completely agree, but an 
independent tax proceeding status of fiscal agent needs in specification. The clause devotes for 
research of tax proceeding agents, specials, which produce from a perspective of fiscal law, like a 
public proceeding law. 
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В налоговом законодательстве уже долгое время существует проблема определения 

правового статуса налоговых агентов. Данная проблема носит не только теоретический, но 
и практический характер, которую верховный суд несколько раз озвучивал в своих 
постановлениях. Так в своем определении от 18.03.2016[1], а в последующим в обзоре 
судебной практике, Верховный суд указал: «Наделение соответствующих лиц статусом 
налогового агента, как это следует из п. 1 ст. 24 НК РФ, предполагает необходимость 
явного и недвусмысленного определения в законе круга лиц и случаев, при наступлении 
которых на указанных субъектов возлагается публично - правовая обязанность по 
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет суммы налога»[2].  

Процессуальное положение налоговых агентов имеет несколько особенностей. 
При рассмотрение особенностей процессуального налогового статуса налоговых агентов 

мы не будем исходить из принятого подхода исследования, при котором налоговый агент, 
его права и обязанности рассматриваются с точки зрения гражданско - правовых 
отношений и налогово - правовых отношений. 

В соответствии со статьей 24 Налогового кодекса, под налоговыми агентами понимаются 
лица, на которых возложены обязанности по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему Российской 
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Федерации[3]. Однако, каких - либо признаков налоговых агентов, кроме возложения 
обязанности по удержанию и перечислению, данная статья не содержит. 

В литературе подчеркивается, что статус налоговых агентов имеет двойственную 
структуру: с одной стороны, налоговые агенты вступают во взаимоотношения с 
налогоплательщиками в качестве представителей налоговых органов, не пользуясь при 
этом государственно – властными полномочиями, с другой стороны, налоговые агенты 
являются участниками финансово – хозяйственного оборота, что влечет возникновение 
объектов налогообложения и наделяет их статусом налогоплательщика[4].  

В связи с неопределённостью в определении круга субъектов налоговых агентов в 
теории, существуют сложности в определении их на практики. Так, Федеральный 
Арбитражный Суд Волго - Вятского округа при рассмотрении дела столкнулся с вопросом: 
является ли организация, реализующую имущество, арестованное во исполнении судебного 
решения налоговым агентом? Суд указал, что при реализации арестованного имущества, 
принадлежащего разным категориям субъектов права собственности на него, следует иметь 
в виду, что на основании статьи 24 Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми 
агентами признаются лица, на которых в соответствии с Кодексом возложены обязанности 
по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную 
систему Российской Федерации. В связи с этим, при реализации арестованного имущества 
во исполнение судебных актов, вынесенных в отношении юридических лиц, не 
являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, уполномоченные лица, 
осуществляющие реализацию такого имущества, налоговыми агентами не являются и на 
них, соответственно, не возлагается обязанность удерживать и перечислять НДС в 
бюджет[5]. 

Анализ действующих нормативно – правовых актов позволяет отнести к налоговым 
агентам; 

1. Кредитную организацию, в случае получения от нее дохода налогоплательщиком[6, 
ст. 281]; 

2. Организацию, являющиеся источником дохода налогоплательщика в виде 
дивидендов[7];  

3. Российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющая свою 
деятельность в РФ через постоянное представительство и выплачивающая доход 
налогоплательщику, если налогоплательщиком является иностранная организация, 
получающая доходы от источников в Российской Федерации, не связанные с постоянным 
представительством в Российской Федерации[8]; 

4. Акционерные общества признаются налоговыми агентами и обязаны удерживать и 
перечислять из выплачиваемых акционерам - физическим лицам дивидендов налоги в 
бюджетную систему Российской Федерации[9];  

5. Работодатели[10];  
6. Российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 
обособленные подразделения иностранных организаций в Российской Федерации, от 
которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в 
налоговый орган по месту своего учета[11].  
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Другим проблемным вопросом является осуществления налоговыми агентами своих 
функций. В соответствии со ст. 24 НК основной обязанностью налоговых агентов является 
исчисление, удержание и перечисление налогов в бюджетную систему. На практики 
вызывает затруднения вопрос о начислении пени налоговому агенту за неисполнения своих 
функций. 

Так, Верховным судом было рассмотрено следующие дело: ОАО 
«Сибтранснефтепродукт» обратилось в суд для признания недействительным решения 
ФНС, по которому он возложил на ОАО обязанность доначисления 2 287 439 рублей и 
пени в размере 753 432 рублей, в связи с тем, что общество не могло удержать налог, так 
как отсутствовали средства. Верховный суд указал, что в случае отсутствия у налогового 
агента возможности удержать налог ввиду отсутствия соответствующих выплат, основания 
для начисления налоговому агенту пени Налоговым кодексом не установлены[12]. 

На основании изложенного необходимо отметить, что в настоящий момент, несмотря на 
существующую проблему в определении правового статуса налоговых агентов, наука и 
практика обходит ее стороной. Для решения данной проблемы необходимы совместные 
действия Верховного суда, Федеральной налоговой службы и научного сообщества для 
подготовки постановлении пленума Верховного Суда, в котором правовой статус 
налоговых агентов будет определен. А в последующим, внесения изменений в статью 24 
Налогового кодекса, в которой данные критерии будут указаны. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Стоит сказать, что образование конституционных судов как особых судебных органов 

конституционного контроля, в первую очередь свидетельство того, что в обществе 
происходит правовое обогащение, которое без сомнений усиливает правосудие в 
Российской Федерации. При этом граждане и юридические лица получают 
дополнительную гарантию в защите своих прав, т.е. можно говорить о том, что создается 
немаловажная предпосылка для укрепления конституционных основ российской 
государственности и превращения Конституции в действующее право. 

Ключевые слова: судопроизводство, судебный конституционализм, конституционное 
правосудие, Конституционный Суд России. 

Безусловно, конституционное правосудие в РФ – это новый институт для России и 
начало его функционирования связано с концом прошлого века, с крупномасштабными 
реформами для всей страны. 

Конституционные суды можно назвать типичным институтом для правового 
государства. где есть разделение властей и четко выражено стремление жить по закону. 
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Предназначение данных судов состоит в том, чтобы в первую очередь защищать 
Конституцию, закон и права граждан. 

Принципиально по - новому определили статус, полномочия, порядок образования и 
деятельности Конституционного Суда Конституция Российской Федерации и 
Федеральный Конституционный закон о «Конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 
года.  

Основные правила конституционного судопроизводства регламентируется на базе 
Конституции Федеральным Конституционном законом о Конституционном Суде РФ, но 
при этом важно соблюсти меру такой регламентации. Возникает проблема соотношения 
законодательной регламентации и самостоятельности Конституционного Суда в 
регулировании своей внутренней деятельности с помощью Регламента. Также своеобразие 
Конституционного Суда и характер рассматриваемых им дел, которые уникальны по 
своему предмету, окончательность принимаемых им решений, не возможность предвидеть 
все ситуации. Которые могут возникнуть в ходе конституционного судопроизводства 
объективно предопределяют тот факт, что процедура вопросы внутренней деятельности 
Конституционного суда не должны быть детально регламентированы на законодательном 
уровне. Он должен иметь право при этом опираясь на практику, а также самостоятельно 
определять правила своей внутренней деятельности. 

Часть 4 ст.3 о Конституционном Суде представляют ему такое право, устанавливая, что 
по вопросам своей внутренней деятельности Конституционный суд принимает Регламент 
Конституционного Суда. В ст.28 Закона конкретизируется предмет Регламента. [1, ч.4 ст.3]. 

Регламент Конституционного суда является таким нормативным правовым актом, 
предписания которого обязательны для всех участников процесса. 

Конституционный Суд РФ устанавливает соответствие Конституции РФ нормативных 
актов органов государственной власти и договоров между ними: по содержанию норм; по 
форме нормативного акта иди договора; по порядку подписания, заключения, принятия, 
опубликования или введения в действие; с точки зрения установленного Конституцией РФ 
разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; с 
точки зрения разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, 
установленного Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий. [2, с. 48]. 

По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта органа 
государственной власти или договора между органами государственной власти 
Конституционный Суд РФ принимает одно из следующих решений: нормативные акты 
или договора либо отдельные их положения признаются соответствующими или не 
соответствующими Конституции РФ, нормативные акты или договора либо отдельные их 
положения признаются не соответствующими или не соответствующими Конституции РФ. 

Конституционный Суд принимает к рассмотрению лишь небольшой процент 
поступающих обращений. Суд и его Секретариат в большинстве случаев отказывают в 
принятии обращений к рассмотрению в качестве индивидуальных жалоб, как правило, на 
том основании, что не соблюдены требования ст.66 - 67 Закона о Конституционном Суде 
(по содержанию, по форме, не пройдены предыдущие стадии обжалования, предмет 
жалобы неподведомственен Суду и пр.). Это делается после детального, кропотливого 
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изучения обращений специалистами Секретариата и судьями. Но является ли сам себе 
отказ в рассмотрении дела (т.е. без вынесения решения по существу) отказом в правосудии? 
Количество обращений в Конституционный Суд – более тысячи в месяц – не может быть в 
положенные сроки изучено 13 судьями и требует довольно большого аппарата 
специалистов. Но аппарат не должен подменять Суд; если обращение отвечает всем 
требованиям, предъявляемым Законом к индивидуальной жалобе, решение по нему может 
быть принято только Судом. Конституционный Суд - –особое учреждение со 
специфическими функциями и процедурой. Требования к подаваемой жалобе 
(оформление, сроки и т.д.) предъявляются всеми судами, и они, безусловно, ограничивают 
право на судебную защиту. Но иначе судебная система была бы неработоспособной. В 
Конституционном Суде существуют жестокие требования: жалоба принимается, если 
окончательное решение по ней было принято в соответствии с обыкновением. Это 
означает, что решение, оспариваемое заявителем, должно быть типичным и для других 
сходных случаев, в отношении сотен других людей, т.е. неконституционным (либо 
конституционным) признается не данное единичное решение, а именно массовая практика. 
[2, с. 59]. 

Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке 
конституционности не вступившего в силу международного договора РФ обладают 
Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, одна пятая членов (депутатов) 
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы, Правительство РФ, Верховный 
Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, органы законодательной и исполнительной 
власти субъектов РФ. 

Запрос о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 
РФ допустим, если: - упоминаемый в запросе международный договор РФ подлежит 
согласно Конституции и федеральному закону ратификации Государственной Думой или 
утверждению иным федеральным органом государственной власти; 

 - заявитель считает не вступивший в силу международный договор РФ не подлежащим 
введению в действие и применению в РФ из - за его несоответствия Конституции РФ. 

По итогам рассмотрения дела о проверке конституционности не вступившего в силу 
международного договора РФ Конституционный Суд РФ принимает одно из следующих 
решений: 

 - о признании не вступившего в силу международного договора РФ либо отдельных его 
положений соответствующими Конституции РФ; 

 - о признании не вступившего в силу международного договора РФ либо отдельных его 
положений не соответствующими Конституции РФ. 

С момента провозглашения постановления Конституционного Суда РФ о признании не 
соответствующими Конституции РФ не вступившего в силу международного договора РФ 
либо отдельных его положений международный договор не подлежит введению в действие 
и применению, то есть не может быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в 
силу для РФ иным образом. [2, с. 80]. 

Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с индивидуальной или коллективной 
жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и 
свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном 
деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица. 
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К жалобе помимо документов, прилагается копия официального документа, 
подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона при 
разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии такого документа производится по 
его требованию должностным лицом или органом, рассматривающим дело. 

Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если: 
 - закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 
 - закон применен или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого 

завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон. 
Конституционный Суд РФ, приняв к рассмотрению жалобу на нарушение законом 

конституционных прав и свобод граждан, уведомляет об этом суд или иной орган, 
рассматривающий дело, в котором применен или подлежит применению обжалуемый 
закон. Уведомление не влечет за собой приостановление производства по деле. 

Суд или иной орган, рассматривающий дело, в котором применен или подлежит 
применению обжалуемый закон, вправе приостановить производство до принятия решения 
Конституционным Судом РФ. 

Пределы проверки Конституционным Судом РФ соответствия Конституции РФ закона, 
указанного в жалобе на нарушение конституционных прав и свобод граждан, 
устанавливаются статьей 86 Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде РФ” 

По итогам проверки рассмотрения жалобы на нарушение законом конституционных 
прав и свобод граждан Конституционный Суд РФ принимает одно из следующих решений: 

 - о признании закона либо отдельных его положений соответствующими Конституции 
РФ; 

 - о признании закона либо отдельных его положений не соответствующими 
Конституции РФ. [2,с. 89]. 

Правом на обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании 
Конституции РФ обладают Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, 
Правительство РФ, органы законодательной власти субъектов РФ. 

Толкование Конституции РФ, данное Конституционным Судом РФ, является 
официальным и обязательным для всех представительных, исполнительных и судебных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

ж) рассмотрение дела о даче заключения о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления. 

Обращение с запросом о даче заключения о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или в совершении иного 
тяжкого преступления направляется в Конституционный Суд РФ Советом Федерации. 

Запрос в Конституционный Суд РФ о даче заключения о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления допустим, если обвинение выдвинуто Государственной 
Думой и имеется заключение Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ 
признаков соответствующего преступления. 
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Заключение должно быть дано Конституционным Судом РФ не позднее десяти дней 
после регистрации запроса. 

По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд РФ дает одно из следующих 
заключений: 

 - о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения; 
 - о несоблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. 
Таким образом, из всего вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что именно 

конституционное правосудие в России оказало позитивное влияние на формирование 
российского конституционализма в целом, выстраивание системы правовых актов, 
устранение коллизий в законодательстве, дисквалификацию норм права в правовом 
пространстве России. Сформулированные в решениях (постановлениях, определениях с 
позитивным содержанием и определениях о разъяснении решений) Конституционного 
Суда РФ правовые позиции способствовали, способствуют, будут способствовать 
законотворческой и нормотворческой деятельности в России, содержа интерпретацию 
норм Конституции Российской Федерации.  
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Аннотация 
В статье раскрывается сущность оценки государственных гражданских служащих при 

проведении аттестации. Описаны нормативно - правовые основы проведения оценки 
государственных гражданских служащих. Рассматривается система оценки 
государственных гражданских служащих при проведении аттестации, выделяются 
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критерии при проведении оценивания, выбор методов оценки, что может составлять 
определенные проблемы при проведении аттестации. Отмечается, что в настоящее время 
отсутствуют нормативно определенные принципы проведения аттестации. В итоге делается 
вывод о том, что в настоящее время оценка государственных гражданских служащих 
приравнивается к проведению аттестации. 
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Государственная служба, аттестация, оценка, государственные гражданские служащие, 

методы оценки. 
Актуальность темы исследования обоснована необходимостью повышения 

эффективности деятельности гражданских служащих, необходимостью пополнения основы 
кадрового состава государственной гражданской службы только 
высококвалифицированными специалистами, поиском путей адекватной оценки 
деятельности государственных гражданских служащих на современном этапе, 
существующими в научных работах мнениями о несовершенстве современной системы 
оценки государственных гражданских служащих при проведении аттестации.  

Оценка является неотъемлемым и важнейшим элементом в структуре управления 
трудом управленческого персонала. Она представляет собой определенную систему, 
имеющую достаточно сложную структуру, позволяющую выполнять регулятивную 
функцию в отношении деятельности оцениваемых управленческих сотрудников и 
руководителей.[5,с.6 - 8] 

К примеру, О.А. Жиленкова [4] считает, что в данный момент нет достаточно 
эффективной системы и законодательной базы по оценке эффективности деятельности 
государственных гражданских служащих, а существующие способы оценки основываются 
на формальных показателях,и сводятся только к проведению аттестации, что никаким 
образом не влияет на заработную плату государственного служащего. 

Сущностью оценки государственного гражданского служащего являетсянеобходимость 
определения степени соответствия государственного гражданского 
служащегопредъявляемым к нему требованиям. Степень соответствия занимаемой 
должности определяется по трем направлениям: оцениваются профессиональные знания, 
навыки, качества; оцениваются специальные знания, навыки, качества, оцениваются 
результаты служебной деятельности. При аттестации определяется соответствие 
государственного гражданского служащего замещаемой должности. Для этого проводится 
оценка исполнения им должностных обязанностей, профессиональной служебной 
деятельности за период аттестации. 

В систему оценки государственных гражданских служащих включаются: субъект оценки 
(непосредственное начальство госслужащего), объект оценки (собственно деятельность 
госслужащего), а также разработанные конкретные критерии и требования, по которым 
оценивается деятельность госслужащих, личные качества и результаты труда. 

Оценка также проводится и при проведении квалификационного экзамена на классный 
чин, и при определении приоритетов системы подготовки и повышения квалификации, и 
при текущей, ежегодной оценке. 

Нормативно - правовыми основами порядка и критериев оценки государственных 
гражданских служащих, в том числе и при проведении аттестации, являются следующие 
нормативно - правовые акты: 

1 Федеральный закон № 58 «О системе государственной гражданской службы РФ»; 
2 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 - ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" [2,с. 246]; 



142

3 Указ Президента РФ «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих РФ» №110; 

4 Указ Президента РФ от 1 февраля 2005 г. «О порядке сдачи квалификационного 
экзамена государственными гражданскими служащими РФ и оценке их знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня) № 111; 

5Указ Президента РФ от 27 сентября 2005 г. (с изм. от 15 ноября 2013 г.) «О 
квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу 
по специальности для федеральной государственной гражданской службы» №1131. 

В процесс оценки также традиционно включается предоставление годового отчета о 
профессиональной служебной деятельности госслужащим своему непосредственному 
руководству, при подведении итогов работы за год. 

Подобный отчет является неотъемлемым элементом системы самооценки 
государственного гражданского служащего, а также оценки деятельности подчиненного 
руководством. 

Рассмотрим критерии оценки госслужащих. Критерии совпадают с требованиями и 
ограничениями, предъявляемыми к должности государственного служащего (Таблица 1).  

 
Таблица 1 – Система критериев оценки госслужащих 

Вид критериев 
оценки 

Содержание критериев оценки 

1 Формальные Стаж, образование 
2 Социальные Возраст, гражданство, наличие судимости, состояние здоровья, 

наличие близкого родства 
3Профессионально 
- 
квалификационные 

Статусно - правовые характеристики: 

Профессиональные 
знания (основы 
законодательства 
госуправления и 
т.д.) 

Профессиональные 
умения и навыки 
(владение ПК, сбор 
и обобщение 
информации, 
навыки 
телефонного 
общения, ведения 
переговоров, 
организация и 
ведение 
совещаний, работа 
с гражданами и 
т.д.) 

Профессиональные 
качества 
(ответственность, 
самостоятельность, 
дисциплинированность 
и т.д) 

Функциональные характеристики 

Специальные 
знания для 
конкретной 
должности 

Специальные 
умения и навыки 
для конкретной 
должности 

Специальные качества 
для конкретной 
должности 
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Выбор методов оценки также является одной из важных проблем при проведении 
оценочных мероприятий, в данном случае решающими факторами являются надежность и 
эффективность. 

В стандартный набор методов оценки входит профессиональное тестирование для 
оценки профессиональных знаний; использование методики кейсов для оценки 
профессиональных навыков; собеседование для оценки профессиональных качеств и 
аттестация как процесс оценки эффективности выполнения сотрудником своих 
должностных обязанностей. 

В. Горб рассматривал аттестацию как компетентностный подход, который может 
выступать теоретической основой аттестации госслужащих. Отсутствие нормативно 
определенных принципов проведения аттестации зачастую превращает ее в процесс 
«истязания» подчиненных, сведения счетов с неугодными руководителю сотрудниками, 
приводит к примитивизации профессиональных взаимоотношений, создает почву для 
служебных злоупотреблений и асоциальной направленности деятельности 
организаций.[3,с. 5 - 13] 

Полученные в ходе аттестации результаты позволяют сделать обоснованное заключение 
о присвоении квалификационных разрядов государственным служащим и повысить 
мотивацию служащих на получение ожидаемого эффекта от аттестации[6, с.10 - 18]. 

Таким образом, оценка государственных гражданских служащих в настоящее время 
приравнивается к проведению аттестации, в основу которой положена идеология развития 
профессионального потенциала государственных служащих, повышение ответственности и 
результативности их труда. Поэтому аттестация рассматривается как один из видов 
повышения квалификации государственных служащих.  
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 В данной статье даётся определение судебного прецедента, рассказывается об 

истории его происхождения. Автор показывает отношение к судебному прецеденту в 
России на различных этапах её развития, а также говорит о возможности признания 
судебного прецедента в качестве источника права в российской правовой системе. 

 In this article is given the definition of the judicial precedent and told about the history of its 
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development, and also tells about possibility of the admission of the judicial precedent as source of 
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Актуальность. В последнее время предметом дискуссий многих правоведов является 
вопрос о принадлежности судебного прецедента к источникам российского права. 
Несмотря на то, что российские суды при вынесении решений ориентируются на практику 
Верховного и Конституционного Судов, она не признаётся полноценным регулятором 
общественных отношений. Однако реальность такова, что в нашем государстве существует 
тенденция к возрастанию роли судебного прецедента в правовом регулировании 
общественных отношений. В научном мире существует две противоположные точки 
зрения на данный вопрос. Сторонниками судебного прецедента как источника права 
являются: Братусь С.Н., Венгеров Б.А., Зорькин В.Д., Яковлев В.Ф., Нешатаева Т.Н. и др., 
по мнению других ученых: Канашевский В.А., Кутафин О.Е., Нерсесянц В.С. и др., 
судебная практика источником права не признаётся.  

 Судебный прецедент – это решение судебных органов по конкретному делу, которое 
рассматривается в качестве образца при рассмотрении таких же или аналогичных дел. 
Прецедент как источник права известен с древнейших времён. Во времена Древнего Рима 
прецедентами являлись эдикты преторов по конкретным вопросам, которые изначально 
имели обязательную силу лишь для них самих и в течение срока пребывания в должности. 
В результате многократного повторения положений эдиктов одних магистров в эдиктах 
других магистров они стали приобретать устойчивый характер [1, с.23]. 

 В современном понимании судебный прецедент начал складываться в Англии. Ещё в 
XIII веке там начали функционировать разъездные королевские суды. В процессе своего 
функционирования они ориентировались в основном на обычаи, а также на практику 
других судов. В результате этого судьями стали вырабатываться общие принципы при 
рассмотрении различных споров из различных сфер общественной жизни. Так появилось 
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общее право, которое первоначально было неписаным. В дальнейшем решения 
королевских разъездных судов стали использоваться последующими поколениями судей в 
качестве некоего образца при рассмотрении дел. Так и появился источник права в форме 
судебного прецедента. 

 В настоящее время судебный прецедент как источник права используется в странах 
англосаксонской правовой системы, к которым относятся США, Великобритания, Новая 
Зеландия, Австралия и др. Нередки случаи заимствования прецедентов одних стран 
судьями других. Однако многие поддаются заблуждению, что роль законодательства в этих 
странах мала. Но это вовсе не так. Роль законодательства в странах англосаксонской 
правовой системы велика и едва ли уступает его роли в Российской Федерации. Ни в каком 
законе этих стран обязанность следовать судебному прецеденту при рассмотрении дел не 
установлена – это всего лишь обычай, ведь если суд однажды так решил, то само собой, что 
в аналогичной ситуации другой суд должен вынести такое же решение. В противном 
случае, это означало бы, что право применяется непредсказуемым образом и неодинаково 
по отношению к разным лицам [2]. 

 В Советском Государстве судебный прецедент в силу различных причин источником 
права не признавался. В основу официальной концепции советского права был заложен 
тезис, согласно которому социалистическое право не могло рассматривать судебный 
прецедент в качестве источника права, так как социалистическая законность 
воспринималась лишь как строгое и беспрекословное исполнение законов и других 
нормативных правовых актов, а также потому, что это могло привести к самоволию 
органов судебной власти в процессе параллельного исполнения законотворческих и 
правоприменительных функций [3, с.22]. Во многом это было связано с господствовавшей 
в то время коммунистической идеологией, которая отрицательно относилась к правовым 
системам буржуазных стран. 

 В Российской Федерации отношение к судебному прецеденту после распада СССР 
стало постепенно меняться. Причиной этому послужили различные факторы, такие как 
изменения в сфере государственного устройства, в экономической, социальной и иных 
сферах жизни общества. Постепенно многие видные учёные начинают публиковать 
научные статьи в поддержку судебного прецедента. В частности, доцент Правовой 
Академии Министерства Юстиции СССР Алексеева Л.Б. отмечает: «Для того, чтобы 
судебная власть не превышала своих полномочий и не подменяла в полном смысле этого 
слова законодателя, для неё практически может существовать один запрет: не создавать 
правовые нормы, противоречащие закону и правовым принципам. Чем более общим 
образом закон формулирует правовую норму или правовой принцип, тем больше 
проявляется судебное рассмотрение при её толковании и формулировании более 
конкретных правовых норм или, как принято говорить в нашей теории права, конкретных 
правовых положений, на которые опирается суд при вынесении своих решений. И эти 
вырабатываемые судами конкретные правовые нормы есть не что иное, как источник 
права» [4, с.3]. 

 Вопрос о признании судебного прецедента источником права в Российской Федерации 
возникает прежде всего применительно к деятельности Конституционного Суда РФ. 
Полномочие Конституционного Суда давать толкование Конституции реализуется им при 
рассмотрении дел, которые входят в его компетенцию, а также включает в себя обязанность 



146

дать толкование Конституции при обращении в суд органов государственной власти для 
преодоления непонимания закреплённых в ней положений. Такое толкование не может 
быть проигнорировано государственными органами, должностными лицами, гражданами, 
так как оно выступает в качестве источника права. Согласно статье 79 Федерального 
Конституционного Закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», решения 
Конституционного Суда окончательны, не подлежат обжалованию и вступают в силу 
немедленно после их провозглашения [5]. Тем не менее, Конституционный Суд не вправе 
заменять законодателя, а тем более связывать его какими – либо установками касаемо 
путей разрешения того или иного вопроса в процессе толкования. 

 Однако не все единодушны во мнении, что решения Конституционного Суда могут 
быть признаны источником права. Например, по мнению Кутафина О.Е. в процессе своей 
деятельности Конституционный Суд не создаёт право, а лишь выявляет и устанавливает 
государственную волю [6, с.151]. Другими словами, деятельность Конституционного Суда 
РФ носит исключительно правоприменительный характер. Однако, как уже отмечалось 
выше, решение Конституционного Суда не может быть проигнорировано, а это, в свою 
очередь, свидетельствует о нормативном характере таких решений. Данной позиции 
придерживаются такие известные конституционалисты, как Зорькин В.Д., Баглай М.В. 

 Также отрицает признание судебного прецедента источником права Соловьёв В.Ю., по 
мнению которого судьи применяют право, а не творят его, то есть на сегодняшний день 
судебный прецедент не может быть признан источником права, а признание его таковым 
означает изменение методологии российского права [7, с.15]. 

 Таким образом, на основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что в 
настоящее время единого мнения о роли судебного прецедента в правовой системе 
Российской Федерации не существует. Однако реалии таковы, что решения 
Конституционного Суда РФ представляют собой стремительно развивающуюся ячейку в 
системе источников права России, что свидетельствует о возрастании роли судебного 
прецедента в нашем государстве. На наш взгляд, использование судебного прецедента в 
процессе рассмотрения дел будет способствовать повышению квалификации судей, а также 
будет влиять на вынесение более справедливых решений, что не может не сказаться 
положительно на развитии всей судебной системы Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ И МИРА В ИСТОРИИ ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫХ 
УЧЕНИЙ 

 
Мечта о мире сопровождала человека на всех ступенях цивилизации, начиная с самых 

первых шагов его. Идеал жизни без войн, когда в международных отношениях 
соблюдались бы общепризнанные нормы справедливости, восходит к глубокой древности. 
Уже у античных философов можно видеть идеи мира, правда, этот вопрос рассматривался 
только как проблема отношений между греческими государствами. Античные философы 
стремились лишь к устранению междоусобных войн. Так, в плане идеального государства, 
предложенного Платоном, нет внутренних военных столкновений, но воздаются почести 
тому, кто отличился во "втором величайшем виде войны" — в войне с внешними врагами. 
Аналогична точка зрения на эту тему и Аристотеля: древние греки видели в иностранцах 
врагов и считали их и все им принадлежавшее хорошей добычей, если ее только можно 
было захватить. Причины этого кроются, как считается, в уровне экономического развития 
общества [1, С. 157 - 159.]. 

У истоков военно - теоретической мысли стояли мыслители Древнего мира. Впервые в 
античности с точки зрения человека взглянул на войну древнегреческий историк Фукидид 
(460—396 до н.э.). Он различал причины и повод войны и, пожалуй, первым поставил 
вопрос о связи войны с политикой. «Отец истории» Геродот (484— 425 до н.э.) писал о 
войне с точки зрения божественного промысла [4, С. 7]. 

Новое слово о мире сказал молодой буржуазный гуманизм. Его эпоха была временем 
становления капиталистических отношений. Вместе с тем молодая буржуазия в известной 
степени была заинтересована и в сохранении мира, в прекращении феодальных распрей, в 
развитии внутренней и международной торговли. Она создала национальные рынки, начала 
связывать экономическими связями все части земного шара в один мировой рынок. В 
центре внимания передовых мыслителей этой эпохи стоял человек, его освобождение от 
пут феодальной зависимости, от гнета церкви и социальной несправедливости. Рождению 
идеи вечного мира, бесспорно, способствовало превращение войны во все большую угрозу 
для народов Европы. Второе, что впервые проявилось тогда, — это установление связи 
между политикой и войнами [3, С. 492 – 493]. 

Философ и редактор французской «Энциклопедии» XVI11 в. Д Дидро (1713— 1783) 
писал, что война заглушает голос природы, справедливости и гуманизма, она порождает 
разбой и преступность, извращает нравы целых наций. В гуманистическом трактате «К 
вечному миру» немецкий философ И.Кант (1724— 1804) разработал проект установления 
«вечного мира» путем создания всеохватывающей федерации самостоятельных 
равноценных государств [4, С. 11]. 



148

Двадцатый век, принесший человечеству две невиданные до этого по масштабам 
мировые войны, еще более обострил значение проблемы войны и мира. В этот период 
развивается пацифистское движение, зародившееся в США и Великобритании после 
наполеоновских войн. Оно отвергает всякое насилие и любые войны, в том числе и 
оборонительные [5, С. 37 - 40]. 

 Известный исследователь Й. Галтунга попытался выйти за узкие рамки пацифизма; его 
концепция выражается в "минимизации насилия и несправедливости в мире", тогда только 
и смогут высшие жизненные человеческие ценности. Весьма интересна позиция одного из 
самых влиятельных теоретиков Римского клуба — А. Печчеи, который утверждает, что 
созданный человеком научно - технический комплекс "лишил его ориентиров и равновесия, 
повергнув в хаос всю человеческую систему"[2, С. 209 - 211]. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что проблема войны и мира 
волновала умы философов разных эпох. Данный вопрос рассматривался в трудах великих 
мыслителей истории. Правила ведения войны, обычаи совершения мирных актов 
сотрудничества между государствами и иные вопросы войны и мира анализировались 
учеными - философами, и проходя сквозь время теории совершенствовались и развивались. 
Во многом рассуждения о проблематике войны и мира схожи, но разные труды различных 
мыслителей по - своему уникальны. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕХАНИЗМЕ БОРЬБЫ С 
ТЕРРОРИЗМОМ 

 
Конституционные ограничения – это установленные в Конституции границы, в пределах 

которых субъекты должны действовать, использовать свои права и свободы. Подобные 
границы возводятся в основном с помощью обязанностей и запретов, приостановлении и 
ответственности [2, С. 2 – 5.]. 
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Основополагающим тут являются положения ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, которая 
предусматривает возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека 
и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства. Такая же возможность, но с существенными 
оговорками в части прав и свобод, не подлежащих ограничению, особо предусмотрена ч. 3 
ст. 56 Конституции РФ для условий чрезвычайного положения [3, С. 93 – 94.]. 

В целом конституционно - правовые ограничения основных прав и свобод образуют 
определённую систему и включают: ограничения общего характера. Они касаются общего 
конституционно - правового статуса и определяют допустимые пределы изъятий из 
основных прав и свобод и цели, которым такие изъятия должны быть соразмерны (ст. 55, 
13, 19, 29 и др. Конституции РФ); ограничения в условиях чрезвычайного положения (ст. 56 
К. РФ). 

Проблема законности и пределов ограничения прав и свобод человека в условиях особых 
правовых режимов ввиду нестабильной международной обстановки является одной из 
наиболее актуальных проблем. В современной научной литературе все активнее 
отмечается, что в любом случае ограничительные меры не могут являться чрезмерными и 
должны быть адекватны обстоятельствам, на которых они основаны. 

Подробнее хотелось бы остановиться на тех ограничениях прав граждан, которые в 
соответствии с законом, возможны в период проведения контртеррористической операции. 
Здесь следует определить, права каких лиц могут быть затронуты при противодействии 
терроризму. Во - первых, это права мирных граждан; во - вторых, права лиц, 
непосредственно участвующих в противодействии терроризму; и, наконец, права самих 
террористов. В случае введения на определенной территории правового режима 
контртеррористической операции, возможно применение определенных мер и временных 
ограничений. Перечень этих мер и ограничений исчерпывающий, содержится он в ч. 3 ст. 
11 Федерального закона «О противодействии терроризму» [5, ч. 3 ст. 11]. 

В условиях построения правового государства международные правозащитные 
конвенции предусматривают, что государства могут на законных основаниях ограничить 
возможность пользования рядом прав, в том числе правом на свободное выражение своих 
мнений, правом на свободу ассоциации и собраний, правом на свободу передвижения и 
правом на невмешательство в личную и семейную жизнь [4, С. 103.]. 

Таким образом можно сделать вывод о том, применяя меры по ограничению прав 
человека, необходимо строго придерживаться принципов и норм международного права, 
определяющих границы допустимых действий по борьбе с терроризмом. Данный институт 
противодействия терроризму действительно имеет важное значение в системе иных мер 
борьбы и профилактики терроризма. Но не следует забывать о том, что данный вопрос 
требует более детальной проработки и корректировки путем совершенствования 
законодательства по изучаемой теме. 
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СРАВНЕНИЕ ПЕРВОГО ОПЫТА НОРМОТВОРЧЕСТВА И СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
В любом государстве неотъемлемой частью политической системы являются 

общественные объединения, именно они представляют собой тот важный канал, через 
который происходит участие граждан в делах общества. В нашей стране общественные 
объединения имеет длительную историю, но первыми реальными нормативными актами, 
регулирующими их деятельность, было постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 6 января 
1930 г. «О порядке учреждения и ликвидации Всесоюзных обществ и союзов, не 
преследующих цели извлечения прибыли»[1] и положение «О добровольных обществах и 
союзах» [2], утвержденное постановлением ЦИК и СНК РСФСР от 10 июля 1932 г. Первый 
опыт нормотворчества, несомненно, оставляет след на дальнейшем развитием 
законодательства в той или иной области. 

Добровольные общественные организации и общественные союзы СССР являлись 
структурами, предназначенными для организации самодеятельности трудящихся людей 
города и деревни. Своими главными задачами они видели участие в социалистическом 
строительстве округа и государства в целом, а также в содействии по укреплению 
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обороноспособности страны. [3, л. 52] Добровольные общественные организации и 
общественные союзы, согласовывали свою деятельность с учетом задач народного 
хозяйства в социально - культурном строительстве, фактически они участвовали в 
проведении главных задач советской власти по соответствующим отраслям 
социалистического строительства. 

По федеральному закону «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 N 82 - ФЗ [4, 
ст. 5], общественные объединения Российской Федерации имеют своей главной целью 
участие в жизни общества, выражение воли и интересов своих членов, групп людей, 
определённых слоёв общества. В современном законодательстве не может быть и речи о 
том, что бы общественные организации выполняли идеологический заказ государства.  

Возникновение любого общественного объединения начинается не с момента 
волеизъявления граждан, а с момента регистрации объединения в органах государственной 
власти. В рассматриваемый период в СССР уставы общественных организаций и 
общественных союзов ратифицировались президиумами ЦИК той административно - 
территориальной единицы, в которых они собирались организовывать свою деятельность. 
Уставы добровольных общественных организаций и общественных союзов, деятельность и 
существование которых выходило за территориальные рамки административно - 
территориального субъекта, утверждались непосредственно вышестоящим 
исполнительным комитетом или центральным учреждением соответствующим им. [5, л. 
53]  

Государственная регистрация общественного объединения в современной России 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти либо уполномоченным в 
области государственной регистрации общественных объединений, или его 
территориальным органом. [4, ст. 21]  

Но взаимоотношение общественных объединений и органов государственной власти, 
естественно, не может сводиться только к государственной регистрации, а состоит еще и в 
контроле за деятельностью общественных объединений.  

В Российской Федерации любое добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, контролируется органом принявшим решение о государственной 
регистрации. [4, ст. 38] Контроль является особым видом управленческой деятельности, 
цель которого состоит в том, что бы обеспечить наиболее результативное, эффективное, 
целесообразное функционирование общества и государства в целом в интересах каждого 
гражданина и населения в целом. Контроль как вид деятельности подразумевает сбор, 
анализ, проверку и оценку информации на подконтрольном объекте. [6, с. 121]  

Контроль, осуществляемый регистрирующим органом можно разделить на четыре 
направления:  

1. Соблюдение общественными объединениями требований Федерального закона «Об 
общественных объединениях» [4, ст. 38]  

2. Соответствие деятельности общественных объединений и их подразделений целям и 
задачам, предусмотренным их уставами.  

3. Финансовый аудит: общественное объединение должно ежегодно публиковать отчет 
об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с 
указанным отчетом. [7, с. 23]  
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4. Запрашивание распорядительных документов у руководящих органов и участие 
представителей контролирующего органа в проводимых общественными объединениями 
мероприятиях. 

 Наблюдение и контроль за деятельностью добровольных обществ и союзов возлагался 
на орган утвердивший устав данного общества или союза, то есть зарегистрировавший его 
устав и деятельность. Контроль за деятельностью добровольных обществ можно разделить 
на следующие направления: 

1. Ознакомление со всей деятельностью добровольных обществ посредством 
обследования работы обществ, их союзов и отделений и заслушивания отчетных докладов.  

2. Дача указаний добровольным обществам в соответствии с уставами этих 
организаций.  

3. Рассмотрение отчетов деятельности добровольных обществ, их союзов и 
отделений.  

4. Может выводить как отдельных членов общества (или союза), так и членов органов 
управления, досрочно распускать выборные органы управления, при несоблюдении устава 
и противоречия деятельности общественного объединения советской государственной 
политики. [2, ст. 20]  

Необходимо отметить, что различия в государственном контроле за деятельностью 
общественных организаций, вызваны, прежде всего, тем, что перед ними стаяли различные 
в цели и задачи. Уточняя выше сказанное, нужно понимать, что основная задача 
добровольных обществ СССР это проведение и поддержание тоталитарной 
государственной политики, когда как на сегодняшний момент, в демократической России, 
общественные организации призваны отстаивать и отражать интересы общества, граждан 
страны. Поэтому модель государственного контроля за деятельностью добровольных 
обществ, несомненно, являлась более жесткой и сильной, нежели тот контроль который 
осуществляется сейчас. Именно поэтому каждая из этих моделей государственного 
контроля органично вписывается именно в ту политико - правовую систему, в которой 
функционирует. 

Таким образом, в результате сравнения моделей государственного контроля за 
деятельностью общественных объединений РФ и государственного контроля за 
деятельностью добровольных обществ в СССР, можно констатировать, что несмотря на то 
что, в целом обе модели имеют схожие черты, они имеют и ряд существенных различий. 
Так, модель государственного контроля в СССР, в исследуемый период, имела властный, 
зависимый от государственных органов и политической партии характер, и сочетала в себе 
общественные и государственные начала. Модель государственного контроля за 
деятельностью общественных объединений в РФ имеет независимый от политической 
системы характер, и четкого вмешательства государства в дела объединений не 
прослеживается. 

Несмотря на то, что обе модели имеют как положительные, так и отрицательные 
стороны, необходимо отметить, что на сегодняшний момент не представляется возможным 
преемство каких - либо черт государственного контроля СССР в систему государственного 
контроля за деятельностью общественных объединений РФ. Поскольку каждая из этих 
моделей является отражением той политико - правовую системы, в которой 
функционирует.  
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БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ - ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ 

УВОЛЬНЕНИЕ 
 

Беременная женщина это не самый удобный кандидат для приема на работу или 
работник так как через несколько месяцев работодателю придется искать ей замену. За 
отказ же его могут обвинить в дискриминации. Какие подводные камни ожидают 
беременную женщину, которая работает или пришла устраиваться на работу? Как 
поступить работодателю чтобы у него не возникли проблемы с законом? Важное место в 
охране труда беременных женщин занимает гарантия, предусмотренная ст. 261 ТК РФ: 
расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной не 
допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным предпринимателем либо хозяйствующим субъектом (п. 1 ч. 
1 ст. 81) [1]. Эта повышенная защита, по мнению Конституционного суда РФ, 
выраженному в Определении от 04.11.2004 № 343 - О[2]. При проверке конституционности 
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ч. 1 ст. 261 ТК РФ, предоставляется законодателем беременным женщинам как 
нуждающимся в особой социальной защищенности в сфере труда, чтобы в первую очередь 
предотвратить возможные дискриминационные действия недобросовестных 
работодателей[1]. Согласно ч. 2 ст. 261 ТК РФ срочный трудовой договор не может быть 
расторгнут до окончания беременности[1]. В этом случае в порядке исключения в трудовом 
законодательстве с учетом значимости данного вопроса предусмотрено продление 
трудового договора до окончания беременности на основании письменного заявления 
работницы. Состояние беременности подтверждается медицинской справкой, 
предоставляемой женщиной по запросу работодателя, но не чаще чем 1 раз в 3 месяца и 
договор продлевается до окончания беременности женщины независимо от причины ее 
окончания (рождение ребенка, самопроизвольный выкидыш, аборт по медицинским 
показателям и т. д.). 

В случае рождения ребенка увольнение женщины в связи с окончанием срочного 
трудового договора производится в день окончания отпуска по беременности и родам. В 
иных случаях женщина может быть уволена в течение недели со дня, когда работодатель 
узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. Но срочный трудовой 
договор с беременной женщиной может быть расторгнут в случае его заключения на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможности перевода с 
письменного согласия женщины до окончания ее беременности на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую она может выполнять с учетом своего состояния 
здоровья (ч. 3 ст. 261 ТК РФ)[1]. Вместе с тем п. 25 Постановления № 1 в дополнение к 
норме ст. 261 ТК РФ уточняет, что увольнение беременной женщины по инициативе 
работодателя запрещается и отсутствие у работодателя сведений о ее беременности не 
является основанием для отказа в удовлетворении иска о восстановлении на работе. 
Беременная женщина, трудовой договор с которой расторгнут по инициативе работодателя, 
подлежит восстановлению на работе и в том случае, если к моменту рассмотрения в суде 
иска о восстановлении на работе беременность не сохранилась[1]. Обращает на себя 
внимание некоторое несоответствие указанного нового разъяснения судами с 
положениями, которые ранее давались Пленумом ВС РФ в Постановлении от 17.03.2004 № 
2 "О применении судами РФ ТК РФ" (в ред. от 28 сентября 2010 г.)[3]. Так, в его п. 27 
закреплено, что при рассмотрении дел о восстановлении на работе следует иметь в виду, 
что при реализации гарантий, предоставляемых трудовым законодательством, в случае 
расторжения трудового договора должен соблюдаться принцип недопустимости 
злоупотребления правом. При этом последнее определяется через примерный возможный 
перечень: сокрытие работником временной нетрудоспособности на время его увольнения с 
работы либо того обстоятельства, что он является членом профессионального союза или 
руководителем выборного профсоюзного коллегиального органа организации, ее 
структурных подразделений. При установлении судом данного факта в удовлетворении 
иска о восстановлении на работе может быть отказано, поскольку работодатель не должен 
отвечать за неблагоприятные последствия, наступившие вследствие недобросовестных 
действий работника. 

Правоприменительной практике уже давно известны случаи намеренного сокрытия 
факта беременности работницей, в том числе в момент прекращения трудового договора. 
Хотя следует справедливо признать, что информация о состоянии беременности является 
юридически значимым сведением, способным повлиять на развитие трудовых отношений, 
а также персональными данными работника, необходимыми работодателю в связи с 
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трудовыми отношениями. Сокрытие этой информации следует квалифицировать как 
недобросовестное поведение и злоупотребление правом. Сегодня для работодателя уже не 
редкость, когда в судебном заседании ему становится известно о состоянии беременности 
своего бывшего сотрудника. Однако согласно п. 25 Постановления № 1 получается, что 
практика начинает развиваться в ином направлении, чем было заложено по п. 27 
Постановления № 2: беременная женщина злоупотребить своим правом теперь не может, 
даже если она в корыстных целях утаила сведения о состоянии беременности, чтобы быть 
восстановленной на работе, получить оплату за время вынужденного прогула и в 
последующем претендовать у данного работодателя на отпуск по беременности и родам[3]?  

Следует также отметить, что при поступлении на новую работу женщина не обязана 
сообщать о своей беременности, и если сотрудница при трудоустройстве скрыла этот факт, 
руководитель не имеет права привлечь ее за это к ответственности. Исключение составляют 
те случаи, когда перед оформлением на работу требовалось пройти медкомиссию, и 
женщина представила поддельные документы, свидетельствующие об отсутствии 
беременности. Работодатель не вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор 
с беременной женщиной[6]. Даже если она будет халатно относиться к исполнению 
служебных обязанностей, начнет опаздывать на работу либо вовсе не выйдет на смену без 
уважительных причин — во всех этих случаях ей грозит, максимум, объявление выговора. 
Единственное допустимое основание увольнения — ликвидация организации (но не 
сокращение штатов!) или прекращение деятельности работодателем в статусе 
индивидуального предпринимателя. Дело обстоит сложнее, если женщина работает по 
срочному контракту и период его действия истекает во время беременности. Но и в такой 
ситуации по общему правилу руководитель не должен увольнять беременную сотрудницу. 
Срок договора с ней продляется до окончания беременности[5]. Важно подчеркнуть, что у 
работодателя нет обязанности продлевать срочный контракт, если его срок истекает уже 
после рождения ребенка. Этот момент надо учитывать женщинам, работающим по 
срочному контракту, при планировании беременности. Таким образом, можно сделать 
вывод, что права беременных достаточно подробно прописаны в законе. Кроме 
вышеперечисленных особенностей труда беременной женщины, работодатель должен 
помнить о следующем: запрещаются направление таких работниц в служебные 
командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни (ст. 259 ТК РФ); к работам, выполняемым вахтовым методом, 
беременные женщины не могут привлекаться (ст. 298 ТК РФ); не допускается отзыв 
беременных из отпуска (ст. 125 ТК РФ); не допускается замена денежной компенсацией 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков беременным женщинам (ст. 126 ТК РФ)[1]. Запрещается 
применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную 
тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы. Перечни производств, 
работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых 
ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются в порядке, 
установленном Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально - трудовых отношений (ст. 253 ТК РФ)[1]. В настоящее время 
действует Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 "Об утверждении Перечня 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин" - поэтому российское законодательство 
устанавливает, что трудоустройство беременных женщин происходит с дополнительными 
гарантиями и компенсациями. Часто они настолько многочисленны, что работодателю их 
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сложно соблюдать, но делать это необходимо чтобы не быть привлеченным к 
административной, а в некоторых случаях и уголовной ответственности[4]. Сложность 
вызывает то, что список ограничений, распространяющихся на работу беременных 
разбросан по всему Трудовому кодексу РФ, а также устанавливается иными нормативными 
актами и для того чтобы в дальнейшем опираться на законы при их применении следует 
упорядочить нормативно - правовую базу.  
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ПРОБЛЕМА ЗАКОННОСТИ И ПРАВОСУДИЯ В ПРАВОВЫХ И 
ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЯХ 

 
С начала формирования государства и права общество стремилось познать такие 

сложные и многоаспектные категории как законность и правосудие. Данные понятия 
имеют не только правовой, но и философский, нравственный, социальный аспект, 
осложняется это тем, что в разные эпохи общество обладает определенным уровнем 
сознания. Таким образом, становление теории о законности и правосудие является весьма 
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сложным и противоречивым процессом. Этот процесс соответствует устремлениям 
развития общественной мысли, то есть понимание законности и правосудия — это 
результат эволюции правовых и политических учений [8, с. 110]. 

Поиск человеком сущности обозреваемых понятий начинается с Античных времен. 
Философы названной эпохи неразрывно связывали законность и правосудие со 
справедливостью. Так, Сократ основным критерием законности находит справедливость. А 
Платон под правосудием понимает творение справедливости. Под справедливостью 
подразумевается соответствие естественному (божественному) порядку [1, с. 165]. 

С историческим развитием общественного устройства изменился и подход к 
определению понятий законности и правосудия. В средневековой Европе все сферы жизни 
общества были подвержены влиянию церкви, и общественные отношения претерпевали 
религиозное толкование. В учениях Фомы Аквинского обосновывалась теократическая 
теория, согласно которой законность происхождения власти монарха может принадлежать 
только церкви. То есть законность в высшем понимании есть верховенство справедливости 
бога, именно он (т. е. церковь, как религиозная община) выступает главным критерием 
законности [6, с. 75]. 

Система правосудия Европы Средних веков на практике не отвечала требованиям 
справедливости, так как в судебной сфере господствовала запутанность судебных 
отношений, неэффективность судебных решений, неопределенность в разграничении 
компетенции различных видов судов [2, с. 357]. 

Иной подход к проблеме законности и правосудия развивали русские мыслители XI - 
XVI вв. Киевский митрополит Иларион в произведении «Слово о законе и благодати» 
говорит о том, что вершить суд можно лишь руководствуясь истиной, суть которой 
выражена божественным началом. Законность он связывает с правдой, которая 
тождественна понятию «закон». Именно закон является предпосылкой истины и благодати, 
следовательно, необходимо обеспечить в обществе обязательность исполнения законов — 
законность. Схожей позиции придерживается Максим Грек. Он считал, что богу угодна 
правда во всем (законность). Под законностью М. Грек понимает прежде всего правду. 
Теории тождественности правды и законности следовали монах Зиновий Отенский, 
публицист Федор Карпов, дворянин Иван Семенович Пересветов. Ярким представителем 
русской общественной мысли XVI в. являлся Андрей Курбский, который был уверен в 
необходимости соблюдения и исполнения законов. Но и законы, по его мнению, должны 
соответствовать справедливости и разумности [4, с. 75 - 76]. 

Новое Время ознаменовалось Эпохой Просвещения в Европе, рассветом различных 
правовых и политических учений, которые в числе прочего затрагивали проблему 
законности и правосудия. Дж. Локк под законностью понимал соблюдение только тех 
законов, которые предписывают разумное поведение, обеспечивающее интересы и 
потребности общества, а также исходят в целом от гражданского общества и обладают 
стабильностью. Итальянский публицист и правовед Чезаре Беккариа говорит о принципе 
строгой законности в уголовном праве, равенстве всех перед законом. Он ставит закон 
выше суда, который обязан руководствоваться только буквой закона. 

В трудах Дж. Локка, Т. Гоббса и Ж. - Ж. Руссо правосудие выступает как главный способ 
решения споров, в том числе и между ветвями власти. Также правосудие играет роль 
метода признания справедливыми политических действий. Г. Гегель видит в природе 
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правосудия соотношения отдельного человека и общества в целом. Объект и субъект 
правосудия есть одно целое [3, с. 898]. 

В отечественной дореволюционной правовой науке довольно часто использовались 
понятия законности, правомерности. Под законностью понималось правомерное 
поведение, которое являлось сутью порядка. Большой вклад в определение правосудия как 
социального явления внес Ф. М. Достоевский. Отходя от формализма и юридического 
понимания этой категории, он искал сущность правосудия в соотношении «земного» и 
«вечного», рассматривал проблемы социального правосудия. 

В работах мыслителей новейшего времени проблема законности и правосудия не теряет 
актуальности. В условия кризиса традиционных европейских ценностей появляются идеи 
относительность законности, которая подчиняется воли властителей (А. Камю). 
Правосудие также рассматривалось как часть идеологии государства, средство контроля 
общества (М.Фуко). 

В советской правовой науке законность понимали как неуклонное соблюдение норм 
права всеми гражданами, должностными лицами, государственными органами. Законность 
рассматривали как классовую категорию, которая возникает вместе с государством и 
правом. Этой точки зрения придерживались М. Д. Шаргородский, А. М. Васильев, В. К. 
Бабаев [5, с. 273]. 

В современной теории права под законностью принято понимать точное и неуклонное 
соблюдение и исполнение требований правового закона всеми субъектами права [9, с. 532]. 

На сегодняшний день правосудие — это особый вид правоохранительной деятельности, 
который осуществляется специальными государственными органами (судами) в строгом 
процессуальном порядке (регламентируемом законом), от имени государства, в форме 
открытого рассмотрения в судебных заседаниях гражданских, уголовных, арбитражных и 
иных дел, посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства [7, с. 32]. 
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ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В современных условиях экономического кризиса и снижения уровня жизни населения 

России проблема реализации права человека на достойную жизнь является достаточно 
острой. 

Само понятие «достойная жизнь» в современной науке является дискуссионным, и 
целостного понимания его в настоящее время не сложилось. Галустова К. Р. считает, что 
достойная жизнь и свободное развитие человека — это одновременно и цель и средство, 
неотъемлемое условие прогресса всего общества [2, с. 24]. Афанасьев В.С., Бабаев В.К., 
Лазарев В.В. и другие ученые определяют достойную жизнь человека через материальную 
обеспеченность на уровне стандартов развитого общества, возможность обладать и 
пользоваться материальными и социальными благами [5, с. 56]. Кандидат юридических 
наук Липатова С. Л. считает, что «под достойной жизнью понимают прежде всего 
материальную обеспеченность на уровне стандартов современного развитого общества» [4, 
с. 70].  

Проанализировав позиции учёных, можно сказать что, под достойной жизнью человека 
следует понимать предоставление каждому трудоспособному гражданину реальной 
возможности за счёт напряжённого, квалифицированного и инициативного труда 
обеспечить достойный в меру сложившихся социальных стандартов уровень жизни. 

Говоря о законодательном закреплении понятия «достойная жизнь», следует сказать о ч. 
1 ст. 7 Конституция РФ, которая закрепляет Российскую Федерацию в качестве 
социального государства [3, с. 4]. Следовательно, его политика направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь. Но прямого определения достойной жизни 
Конституция РФ не даёт. Таким образом, в российском законодательстве нет официальной 
дефиниции этого понятия. Это затрудняет реализацию на практике права на достойную 
жизнь.  

Под правом на достойную жизнь следует понимать субъективное публичное право 
(нормативно определенное притязание человека к государству), основывающееся на 
принципах высшей ценности человеческой жизни и его достоинства, направленное на 
реализацию биологических, социальных и духовных потребностей [1, с. 6]. 

К сожалению в России существует проблема реализации права на достойную жизнь. В 
условиях экономического кризиса значительно пострадала социальная сфера. Безработица, 
снижение зарплаты негативно отражаются на благополучии большинства населения нашей 
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страны. Не соответствуют социальному государству размеры пенсий, стипендии, низкое 
качество медицинского обслуживания и т. д.  

Чтобы решить эту проблему нужен комплексный подход, предполагающий 
модернизацию различных сфер жизни современного российского общества. Прежде всего 
необходимо стабилизировать экономику и обеспечить ее развитие, в том числе путем 
ликвидации коррупции, теневого сектора. Экономика должна носить социальную 
направленность, что подразумевает создание благоприятных условий для 
профессионального роста, занятия предпринимательством, беспрепятственного развития 
индивидуальных творческих способностей. Вышеперечисленное позволит 
усовершенствовать социальную сферу, которая должна быть направлена на реализацию 
права на достойную жизнь. Также одним из главных критериев создания социального 
государства является создание качественного законодательства в данной сфере. 

Таким образом, система юридических норм, обеспечивающих права человека, должна 
формировать сознательных граждан, которые сами стремятся к достойной жизни. Такие 
граждане должны составить гражданское общество, которое сыграет ключевую роль в 
создании правового социального государства в России.  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ И МОТИВАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ НА ПРИМЕРЕ 
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ВОСТОКЕ (МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ) 
 
В последнее время мы все чаще и чаще слышим о необходимости реформирования 

российской системы государственной службы. Низкая эффективность ее работы 
отмечается не только российскими гражданами, которые столкнулись с данной проблемой 
лицом к лицу, но и президентом нашей страны, который неоднократно подчеркивал, что 
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первостепенной задачей для работников государственной службы было и остается 
повышение эффективности государственного управления, строгое соблюдение законности 
и предоставление качественных публичных услуг [1, c.31]. 

Поиск путей повышения эффективности работы государственных служб ведется уже 
достаточно давно. Авторы разнятся в видении основного источника возникновения 
проблем, а значит, и предлагают множество решений, начиная от повсеместного внедрения 
«эффективного контракта» и заканчивая внедрением инновационных разработок 
технической сферы, автоматизации многих процессов, которые выполняет 
государственный служащий в процессе своей ежедневной работы. Это, безусловно, должно 
находить понимание и отражение в личностной мотивации российских государственных 
служащих [2, c.97]. 

Среди тех, кто изучал данную тему, следует выделить таких авторов, как М. Мескон, М. 
Альберт, Ф. Хедоури, С. Прокофьев, С. Еремин, А. Кочетков, Г. Сульдина, Т. Халилова, Т. 
Соломанидина, В. Соломанидин, А.И. Григорян, З.В. Нагоева, А.В. Фалеева [24; 13; 25; 18; 
7; 26] и др. 

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти, а так же 
повышение уровня удовлетворенности службой государственных служащих можно 
добиться через повышение внутренней мотивации государственного служащего. 

В одном из исследований были определены основные демотивирующие факторы. 
Большинство опрошенных государственных служащих среднего звена помимо низкой 
оплаты труда были недовольны профессионализмом руководства, плохой организацией 
работы, недостатком необходимой информации, низким уровнем допустимой 
компетентности, отсутствии перспектив профессионального и карьерного роста, 
некорректными манипуляциями со стороны вышестоящих чинов [3, c.65]. 

Никто не отменяет привычного отношения к органам государственной службы как к 
организациям, обеспечивающим стабильную и, что не менее важно, предсказуемую работу. 
Однако при бюрократической организационной культуре с четко формализованным и 
структурированным местом работы очень сложно подстраиваться под быстро меняющиеся 
реалии и нужды общества [4, c.332]. 

На основании данных, приведенных исследователями, выделены основные 
мотивирующие к службе факторы по мере уменьшения их мотивирующего эффекта: 

 - возможность обеспечить себе достойное материальное обеспечение; 
 - желание добиться высоких показателей в профессиональной деятельности, проявить 

себя, самоутвердиться; 
 - удовлетворение потребности в безопасности; 
 - уважение со стороны; 
 - гарантия занятости, социальное обеспечение; 
 - желание приносить пользу обществу, изменить общество; 
 - приобретение властных полномочий; 
 - возможность получить выход из трудной жизненной ситуации [5, c.75]. 
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ и / или 

Агентство) создано в форме автономной некоммерческой организации в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 1713 - р 
(ред. от 17.12.2015). 
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Полномочия учредителя Агентства возложены на Министерство Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока. АРЧК ДВ является одним из основных институтов 
развития российского дальневосточного макрорегиона, курируемых Минвостокразвития 
России, и осуществляет свою деятельность в тесной координации с АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» (управляющая компания территорий опережающего развития 
и Свободного порта Владивосток), АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта» и АО «Фонд развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона». 

Миссия Агентства – обеспечение роста и развития человеческого капитала на Дальнем 
Востоке. 

Цель деятельности Агентства – комплексное решение вопросов по обеспечению 
Дальневосточного федерального округа трудовыми ресурсами, достижение положительной 
миграционной динамики за счёт дополнительного притока населения и его закрепления, а 
также реализация положений закона о "дальневосточном гектаре". 

В ходе исследования основных процессов в системе управления персоналом АРЧК ДВ 
были выявлены проблемы в экономических и социально – психологических методах 
мотивации, такие как: неэффективный процесс адаптации работников; формальный 
процесс аттестации, слабая мотивация сотрудников на достижение целей организации, 
необъективность результатов процесса мотивации и стимулирования труда; 
неэффективный процесс отбора персонала (использование в процессе отбора персонала 
ограниченного числа методов, формализм процедуры); отсутствие нормативного 
регулирования отношений в системе управления персоналом; отсутствие выделенных и 
описанных подпроцессов общего процесса «Управление персоналом». 

Для устранения причин, лежащих в основе проблем мотивации сотрудников и их 
последствий, предлагается принять к реализации следующие меры: 

1. Следует усилить общественный контроль над госслужащими. Важность этой меры 
заключается в том, что если каждый на своем месте будет уделять достаточно внимания 
совершенствованию госслужбы, то результат будет гораздо лучше, чем у отдельных 
госорганов. Конечно, на переходном этапе без таких инициативных служб не обойтись, но 
когда они смогут изменить мышление россиян, объем их работы существенно снизится. 

2. Необходимо ставить регионам и муниципалитетам предельно конкретные задачи с 
понятными и легко оцениваемыми результатами. Под результатами понимается реальное 
достижение целей из соответствующих целевых программ, Стратегии – 2020 и планов, 
установленных федеральным центром.  

3. Следует начать внедрять предложенный ранее рейтинг оценки деятельности 
чиновников. При этом нужно временно отказаться от планов государства о 
единовременном переводе всех госслужащих на эффективный контракт. Дело в том, что к 
установленному сроку разработать и проверить на практике рейтинговую систему для 
каждого отдела всех ведомств госслужбы невозможно. 

4. Необходимо повысить моральные и профессиональные качества высшего и среднего 
эшелона чиновников, так как качество работы нижестоящих служащих и их интерес к ней 
во многом зависит от руководителей. 
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Показатели результативности для государственных гражданских служащих должны 
отвечать следующим основным критериям: 

 - быть четко увязаны с целями и задачами органов государственной власти; 
 - отражать степень вклада каждого государственного служащего в достижение целей и 

задач; 
 - полностью отражать выполнение основных должностных обязанностей 

государственного служащего; 
 - быть сформулированы таким образом, чтобы в максимальной степени воспроизводить 

непосредственное влияние государственного служащего на динамику показателей 
результативности. 

В рамках совершенствования мотивации персонала АРЧК ДВ необходимо: 
 - создание в каждом органе власти «корпоративного университета», функционирующего 

путем взаимодействия образовательных учреждений и кадровых служб АРЧК ДВ; 
 - информирование сотрудников относительно их дальнейшего должностного 

продвижения, наличие индивидуальных планов развития (карьерного роста, 
профессионального совершенствования); 

 - диверсификация социального пакета служащих; 
 - разработка проектов ведомственного уровня по вопросам повышения 

профессиональной компетентности персонала АРЧК ДВ на основе критерия качество 
труда; 

 - формирование всесторонней системы мотивационной оценки персонала АРЧК ДВ; 
 - обеспечение соответствия мотивационной сферы и профессионализма. 
После нескольких лет реализации предложенных мер в стране повысится и доверие к 

государству, что еще сильнее активизирует развитие экономики. При этом реализация всех 
мер образует систему управления мотивацией госслужащих, которая создаст 
синергетический эффект, повышающий эффективность ее результатов. 
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ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
С развитием возможностей современной техники и практически повсеместным 

распространением фотоаппаратуры различной степени доступности большую 
популярность приобретают так называемые фотосессии, объектами которых становятся не 
профессиональные фотомодели, а обычные люди и их животные. В этом легко можно 
убедиться, открыв любую социальную страницу сети Интернет: пользователи соцсетей 
ежедневно публикуют тысячи фотографий, сделанных профессиональными фотографами 
на коммерческой основе. Однако, в большинстве случаев описанная ситуация является 
нарушением исключительных прав автора фотографии.  

В соответствии со ст.1259 ГК РФ фотографические произведения (далее - фотографии) и 
иные произведения, полученные аналогичным фотографии способами, являются объектами 
авторских прав. Законодатель разделяет авторские права на два типа - личные 
неимущественные права автора и исключительные авторские права. Так, автор фотографии 
не может передать свои личные неимущественные права на созданные им произведения в 
силу их неотчуждаемости. И напротив, права на обнародование фотографии могут быть 
переданы третьим лицам по договору. Автором фотографии признается гражданин, 
творческим трудом которого оно создано. Фотография, независимо от ее достоинств и 
назначения, признается объектом авторских прав; фотография должна быть создана 
творческим трудом ее автора. При этом относительно указанных положений положений 
действует сформулированная судебными органами презумпция: автор признается автором, 
а фотография - объектом авторских прав, пока соответствующим образом не будет 
доказано обратное.[2] 

Гражданские правоотношения по организации и проведению фотосессии, а также 
получению ее материального (или цифрового) результата в виде готовых фотографий 
крайне редко оформляются путем заключения договора в письменной форме. Как правило, 
договоренность о фотосессии - устная, передача денежных средств за ее проведение не 
подтверждается каким - либо чеком или квитанцией. Всё это влечет возникновение ряда 
проблем, как у фотографа, так и у заказчика - "модели". Ограниченными в правах на 
обнародование фотографий с собственным изображением остаются и фотографы, и сами 
заказчики: не имея письменного договора о проведении фотосъемки с перечисленными в 
нем последствиями для сторон относительно перехода прав на фотографии, заказчик 
практически не может использовать "свои" фотографии, не нарушив при этом авторские 
права фотографа. Более того, речь идет о тесной взаимосвязи фотографии и права на личное 
изображение гражданина. В соответствии с правилами ст. 152.1 ГК РФ фотограф не может 
использовать полученное своим творческим трудом изображение заказчика: размещать его 
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в своем портфолио, обнародовать в сети Интернет, на выставках, использовать в качестве 
иллюстраций и т.д., не получив при этом согласия изображенного на фотографии 
гражданина (при этом отсутствие запрета не указанные действия согласием не считается). 
Из этого правила существуют исключения: согласия на обнародование не требуется, если 
последнее осуществляется в общественных, государственных или иных публичных 
интересах; если фото сделано в местах, свободных для посещения; и если гражданин 
позировал за плату. Таким образом, автор фотографий, обладающий исключительными 
правами на них, значительно ограничен в свободе использования своих произведений 
нормами приведенной статьи. Практика применения указанной нормы судами при 
возникновении споров между фотографами и изображенными на фотографиях лицами идет 
по пути приоритета нематериальных благ над материальными: использование автором 
фотографий своих работ, полученных в результате фотосъемки, при оформлении 
календаря, квалифицировано судом как нарушение права на изображение: «право 
гражданина давать согласие на использование своего изображения превалирует над правом 
автора фотографического произведения обнародовать его».[3] 

На наш взгляд, при решении подобных споров необходимо руководствоваться целью 
использования авторами изображений, а также обращать внимание на возможность дачи 
гражданином, изображенным на фотографии, согласия на обнародование и отзыва такого 
согласия. В практике распространенным является возмездное согласие - т.е. изображенный 
на фотографии "продает" свое изображение автору фотографии. И здесь, конечно, трудно 
не согласиться с Е.Ю. Маликовым, подчеркивающим, что дача согласия является 
двусторонней сделкой.[1] Поэтому при отзыве возмездного согласия следует вспомнить о 
правилах ст. 310 ГК РФ, в соответствии с которыми не допускается односторонний отказ от 
сделки, в связи с чем можно определить и необходимую форму согласия - письменную, 
потому как к подобным отношениям применимы правила ст. 161 ГК РФ о форме сделок. 
Анализ ст.152.1 показывает, что законодатель придает такому личному неимущественному 
праву гражданина как право на личное изображение материальный характер. По сути, 
гражданин может "продать" право на использование личного изображения путем дачи 
согласия на его использование. Безусловно, с целью защиты и личных неимущественных, и 
исключительных авторских прав, необходимо скорректировать ст. 152.1 ГК РФ таким 
образом, чтобы исключить материальные аспекты в понимании нематериального блага и 
более четко обозначить, что согласие изображенного лица, данное автору фотографии, 
необходимо расценивать как двухстороннюю сделку, расторжение которой возможно 
только по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законом.  

Право автора фотографии на ее обнародование (ст. 1268 ГК РФ) в значительной степени 
ограничивается правом изображенного на фотографии гражданина на личное изображение, 
что буквально лишает автора возможности использования плода своей интеллектуальной 
деятельности. Извлечь выгоду из авторских прав на фотографию можно путем передачи 
права на обнародование фотографий по договору. Представляется объективным 
предусматривать такой пункт в договорах на проведение фотосъемок (фотосессий) с 
необходимым указанием на переход исключительного права на обнародование фотографий 
к заказчику без составления отдельного договора об отчуждении исключительного права с 
целью предотвращения излишней бюрократизации гражданско - правовых отношений и 
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защиты как авторских прав фотографа, так и неимущественных прав лиц, изображенных на 
фотографиях.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛИТИКО - ПРАВОВЫХ 

УЧЕНИЯХ 
 
 Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что, рассматривая генезис прав 

человека в политико - правовых учениях, можно проследить связь между возникновением 
новых прав человека и формированием и развитием тех или иных концепций 
правопонимания.  

 Зарождение идеи прав человека в V - VΙ вв. до н. э. в древних полисах (Афинах, Риме), 
появление принципа гражданства были крупным шагом на пути движения к прогрессу и 
свободе. В целом античное сознание не знало идеи прав человека (только права гражда-
нина). [2, с.16] 

 В период средневековья в Англии принимается Великая хартия вольностей 1215 г. Она 
провозгласила неприкосновенность имущества, назначение наказания только по приговору 
суда, право покидать страну и свободно возвращаться обратно и др. [4, с.18] 

 В период становления буржуазного строя в Англии принимается «Хабеас корпус акт» 
(1679), который вводит процедуру освобождения арестованных из тюрьмы в тех случаях, 
когда по закону они могут быть взяты на поруки, устанавливает гарантии 



167

неприкосновенности личности, принцип презумпции невиновности, сроки давности и 
другие гарантии защиты прав личности. [5, с.20] 

 Значительное развитие права человека получают в Билле о правах, принятом Англией в 
1689 г. [1, с.34] Этот документ установил свободу слова, свободу выборов в парламент, 
право обращения подданных с петицией к королю, запретил жестокие наказания, установил 
ряд правил участия присяжных в судебном заседании. 

 В 1789 г. в ходе Великой французской революции была провозглашена «Декларация 
прав человека и гражданина». В ней абсолютизировались права человека. [3, с.52]  

 С середины XIX в. по Европе прокатилась волна социального законодательства: пенсии 
по старости и инвалидности, страхование от несчастных случаев, страхование на случай 
болезни. Все это явилось началом формирования второго поколения прав человека, без 
которых изменившаяся социальная система становилась неэффективной. Зарождалась 
позитивная концепция прав человека. 

 В XX в. начался новый этап в истории прав человека, который характеризовался 
коллективными международными действиями. 10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея 
ООН утвердила и провозгласила Всеобщую декларацию прав человека. Этот документ 
содержит перечень как гражданских и политических, так и экономических, социальных и 
культурных прав человека. 

 Итак, процесс возникновения права было связано с: 
 - качественным усложнением производства, политической и духовной жизни общества; 
 - обособлением личности как участника общественных отношений со своими 

притязаниями на автономность существования (социальную свободу); 
 - формированием государства, которому потребовался новый нормативный социальный 

регулятор, способный выполнить задачи: 
1. обеспечить функционирование общества как целостного организма более высокого 

порядка, чем первобытное общество, поддерживать в нем порядок и стабильность; 
2. закрепить и обеспечить индивидуальную свободу автономной личности. 
 Вопрос о том, что лежит в основе прав человека, никогда не решался однозначно. 
 Взяв за основу, концепцию естественного права - первоочередным источником прав 

человека служит сама его биосоциальная природа, а они, соответственно, выступают в 
качестве прирожденных и неотчуждаемых, а не дарованных правителями. 

 В основе современных положений о правах человека и гражданина, современных 
концепций о правовом статусе человека и гражданина, о господстве права и верховенстве 
закона, о гражданском обществе и правовом государстве лежат естественно - правовые 
идеи представления о прирожденных и неотчуждаемых правах человека. Этот естественно 
- правовой подход нашел свое признание в новой Конституции Российской Федерации, 
согласно которой именно человек, его права и свободы являются высшей ценностью.  

 Итак, более углубленное познание права имеет важное значение при выявлении 
основных тенденций его развития. Это позволяет выяснить современное состояние права, 
определить общее направление его развития в будущем.  

 Однако, следствием исторического развития прав человека, является отсутствие единого 
определения прав человека, что негативно сказывается как в теоретическом аспекте в плане 
их дальнейшей разработки, так и на практике их реализации.  
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО КАТЕГОРИЙ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 
 
 Дефиниция преступления является одной из важнейших в системе институтов 

уголовного права. Данное понятие носит исторически изменчивый характер, но имеет и 
постоянные, основополагающие критерии. Понятие преступление определяется своей 
фундаментальностью, оно является основополагающей категорией уголовно - правовой 
науки, поэтому без уяснения понятия, сущности преступления невозможно постичь азы и 
другие категории уголовного права. 

 По мнению С. Пашина, в мире существовало и существует два основных взгляда на 
преступление: 1) преобладающий ныне – преступление как посягательство на 
государственный порядок, одобренные властью общественные отношения; 2) 
господствовавший в старые времена, вплоть до петровский эпохи, а ныне альтернативный – 
преступление как обида, то есть посягательство на межличностные отношения. [7, с.14] 

Преступление по «Русской Правде» - это противоправное общественно опасное деяние, 
сопряженное с причинением вреда личности и собственности, нарушение государственного 
и общественного порядка. Но решающее значение в правовой оценке деяния приобретает 
не его вредоносность, не материальные последствия, а ущерб социальному интересу 
(положению) личности. Так, в системе наказаний по «Русской Правде» центральным 



169

концептуальным моментом являлся принцип возмещения вреда, причиненного 
пострадавшему лицу в результате правонарушения - «обиды».  

 Понятие «преступление» как таковое отсутствовало в русском уголовном законе вплоть 
до периода абсолютизма. По мере развития государства и права, появлялись термины, 
соответствующие современным уголовно - правовым понятиям (при Петре I появились 
понятие «преступление» и «проступок», при первых опытах кодификации деяния 
назывались преступлениями, маловажными преступлениями и т.д.). [2, с.203] Однако 
нормативная конструкция понятия «преступления» появилась довольно поздно – лишь в 
XIX в.  

 В теории уголовного права выделяют три типа подхода к определению преступления: 
формальный, в котором содержится признак противоправности; материальный, 
закрепляющий только общественную опасность деяния; материально - формальный, 
который закрепляет оба признака.  

 Первым нормативным актом, заложившим предпосылки материального определения 
преступления, была Декларация прав человека и гражданина 1789 года, принятая во 
Франции. В её статье 5 говорилось, что закон имеет право запрещать лишь действия, 
вредные для общества.  

 Сейчас в большинстве уголовных кодексов стран мира материальная конструкция 
преступления, как правило, не находит прямого закрепления; используется формальное 
определение. [3, с.78] По сведениям Н.С. Таганцева уже в «Своде законов Российской 
Империи» 1832 года (вступил в силу с 1 января 1835 года) содержалось определение 
преступления как «всякого деяния, запрещенного законом под страхом наказания». [4, с.79] 
Таким образом, данное Уложение предполагало формальное определение преступления.  

 В ходе последующего развития российского уголовного законодательства в основе 
законодательных формулировок понятия «преступление» лежали то материальный, то 
формальный подходы. 

 Так, долгие годы (до 1958 г.) общественная опасность деяний была единственным 
законодательным признаком преступления, который обеспечивал приоритет государства, 
что вело к нарушениям законности, применения норм уголовного права, а в сочетании с 
институтом аналогии позволяло криминализировать деяния органам правосудия. [5, с.302] 

 Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. уже не 
содержали классового подхода в понятии преступления, преступлением признавалось 
предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние. В содержании 
определения был сохранен баланс юридического (противоправность) и материального 
(общественная опасность) признаков.  

 Преступление определяется в действующем уголовном законе как виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации 
под угрозой наказания (ч.1. ст.14 УК РФ). Это определение по способу конструирования 
является формально - материальным, поскольку в нем указывается не только на 
формальный (нормативный) признак — запрещенность деяния уголовным законом, но и на 
материальный признак (общественную опасность деяния), раскрывающий социальную 
сущность преступления. Помимо этих двух признаков Уголовный кодекс России впервые 
включил в законодательное определение преступления еще два признака, которые до этого 
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выделялись в теории уголовного права, но отсутствовали в легальном определении 
преступления: виновность и наказуемость. [8,с.231]  

 Достаточно позитивный опыт дифференциации преступных деяний мы видим в 
Уголовном Уложении России 1903 г., в ст. 3 которого выделялись тяжкие преступления, 
наказываемые смертной казнью, каторгой или ссылкой на поселение; иные преступления, 
за совершение которых предусматривались наказания в виде лишения свободы в 
исправительном доме, крепости или тюрьме, и проступки, наказывавшиеся арестом или 
штрафом. Как отмечает А.В. Наумов, эта категоризация имела важное уголовно - правовое 
значение, в частности для решения вопросов о виновности, стадиях совершения 
преступных деяний, соучастии в преступлении, ответственности несовершеннолетних и др. 
[6, с. 495] 

 В последующем этот опыт не был воспринят советским уголовным законодательством. 
А между тем подразделение преступных деяний на преступления и уголовные проступки 
имеет как социально - политическое, так и практическое значение, поскольку оно позволяет 
более дифференцированно регламентировать уголовно - правовые последствия совершения 
преступлений и уголовных проступков. 

 Более развернутая, хотя и недостаточно стройная категоризация преступлений 
предусматривалась в УК РСФСР 1960 г. Категории преступлений, представленные в 
различных его нормах, обычно применялись для регламентации отдельных институтов 
уголовного законодательства. Так, в УК РСФСР 1960 года давалось определение понятия 
тяжкого преступления как представляющего повышенную общественную опасность, а 
также приводился перечень таких преступлений. В том числе, выделялись особо тяжкие 
преступления, а также преступления, повлекшие особо тяжкие последствия, за которые 
предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Также, в данном 
кодексе указывалось на деяние, содержащее признаки преступления, но не представляющее 
большой общественной опасности. Кроме того, в ряде норм Общей части выделялись 
особо опасные государственные преступления. [1, с.388] 

 В действующем УК РФ (ст. 15), как известно, предусмотрено четыре категории 
преступлений: 1) небольшой, 2) средней тяжести, 3) тяжкие и 4) особо тяжкие 
преступления. В качестве основного критерия их дифференциации законодатель обозначил 
характер и степень общественной опасности деяния, которые детализируются в форме 
вины, виде наказания и сроке лишения свободы. 

В целом такой подход к систематизации категорий преступлений следует признать 
приемлемым.  

 Таким образом, проблема становления и развития понятия преступления весьма 
актуальна. Обращение к истории развития понятия преступления и становления научных 
идей о нем позволяет проследить социальную обусловленность и трансформацию понятия 
преступления. 

 В настоящий момент в российской науке существует настоятельная потребность 
качественно иного осмысления понятия «преступление» с позиций трактовки его не только 
и не столько как формально - правового явления, но и как явления диалектического, 
исторического, научно - теоретического, политического, психологического и, что 
немаловажно, системообразующего для законодательства. 
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К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

В РФ 
 
 Вопросы защиты избирательных прав граждан представляют особую актуальность в 

правовой системе Российской Федерации. Избирательные права являются одними из 
ключевых конституционных прав граждан Российской Федерации, так как именно 
реализация избирательных прав дает возможность обеспечить непосредственное 
выражение власти народа. Ключевой проблемой в современном обществе является 
необходимость повышения доверия к институту выборов, что может быть обеспечено 
своевременным восстановлением нарушенных избирательных прав. В юриспруденции 
вопросы защиты избирательных прав граждан начали интенсивно разрабатываться с 
середины 90 - х гг. ХХ в. в связи с тем, что в обществе начался процесс становления 
демократических институтов народного представительства, что обусловило необходимость 
развития избирательного законодательства. Защита конституционных прав, в том числе и 
избирательных, достаточно сложное понятие. По мнению О. А. Снежко, на основании 
анализа Конституции Российской Федерации и федерального законодательства можно 
сделать вывод, что законодатель использует термин «защита» для обозначения, во - первых, 
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правовых основ деятельности, во - вторых, обязанностей, целей, задач, стоящих перед 
государством и его органами, и, в - третьих, соответствующих действий компетентных 
органов, должностных лиц и самих граждан. [5, с.104] Под защитой избирательных прав 
предлагается понимать механизм восстановления нарушенных или устранения 
препятствий реализации субъективных избирательных прав, осуществляемый по 
инициативе обладателей нарушенных прав или уполномоченных законом органов с 
применением соответствующих форм, процедур, способов и средств. Гарантия защиты 
избирательных прав является одной из важных конституционных гарантий. Согласно, 
позиции Л. Д. Воеводина, по которой основным предназначением гарантий являются 
создание возможностей более полного претворения в жизнь прав и свобод личности и 
неукоснительная охрана и защита этих прав и свобод от любых нарушений со стороны как 
органов государства, так и отдельных граждан. [1, с.252] 

 Суть гарантированных государством избирательных прав граждан Российской 
Федерации составляют: право избирать и быть избранным в органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления наряду с возможностью граждан участвовать в 
работе избирательных комиссий, наблюдать за их деятельностью, осуществлять 
предвыборную агитацию и другие избирательные действия, обеспечение условий для 
реализации данных возможностей.  

 Особое внимание необходимо уделить совершенствованию правового механизма, 
позволяющего предотвратить злоупотребление избирательными правами. Под 
злоупотреблением избирательным правом А. А. Макарцев понимает «умышленное или 
неумышленное действие субъекта избирательного права, заключающееся в использовании 
права без явного нарушения закона, влекущее нарушение прав субъектов избирательного 
процесса и противоречащее интересам избирательного корпуса, принципам избирательного 
права, направленным на проведение справедливых выборов». [3, с.344] В целях со-
вершенствования предлагается определить понятие злоупотребления избирательными 
правами и средства, позволяющие их квалифицировать, а также предусмотреть запрет на 
использование в избирательном процессе частноправовых средств. Д. В. Орлов предлагает 
«установить конкретные запреты на конкретные злоупотребления избирательными 
правами. В таком случае при наличии конкретных запретов злоупотребление правом 
является правонарушением, за которое наступает мера юридической ответственности». [4, 
с.36] 

 Более того, в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
внесен проект Избирательного кодекса Российской Федерации, который предусматривает 
устранение в действующем избирательном законодательстве противоречий, пробелов и 
дублирования норм и устанавливает: 1) восстановление для избирателей возможности 
голосовать против всех кандидатов и против всех списков кандидатов; 2) предоставление 
избирателям права предлагать свою кандидатуру в состав участковой избирательной 
комиссии; 3) включение в перечень признаков предвыборной агитации «систематического 
распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком - либо канди-
дате (избирательном объединении)»; 4) обязанность ухода в предвыборный отпуск не 
только государственных и муниципальных служащих, но и кандидатов, замещающих 
государственные должности (за исключением Президента Российской Федерации и 
депутатов) и иное. [2, с.15] 

 Таким образом, избирательные права – это права граждан, поэтому их защита составляет 
отдельный правовой институт. Защита избирательных прав – одна из важнейших задач 
правового государства. Через реальную возможность пользоваться избирательными 
правами реализуется предусмотренная ст. 3 Конституции Российской Федерации власть 
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народа, высшим непосредственным выражением которой являются референдум и сво-
бодные выборы. В связи с этим предлагается рассмотреть возможность введения института 
Уполномоченного по защите избирательных прав. Данный правозащитный государствен-
ный орган специальной компетенции является важнейшим элементом системы защиты 
избирательных прав от неправомерных действий. На Уполномоченного по защите 
избирательных прав будут возлагаться функции по контролю за соблюдением законности, 
справедливости и интересов участников не только избирательного процесса, но и субъектов 
избирательного права в целом, а также предоставление бесплатной юридической помощи 
гражданам по вопросам избирательного законодательства. Возможность учреждения 
Уполномоченного по защите избирательных прав связана с конституционной значимостью 
избирательных прав как возможности непосредственной реализации власти народа. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 
В последние годы вопросы правового регулирования семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства приобрели особую актуальность. Это связано 
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с рядом причин объективного характера: распад СССР и появление на его территории 
независимых государств; многократное усиление миграции населения, включая свободный 
выезд из Российской Федерации граждан Российской Федерации и въезд в Российскую 
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства; развитие деловых и личных 
контактов российских граждан с иностранными гражданами. Соответственно требуется 
пристальное внимание правовому регулированию этих отношений и их всестороннему 
изучению. 

Итак, распространенность семейных отношений, осложненных иностранным элементом, 
создало проблему разрешения противоречий между семейным законодательством 
Российской Федерации и других государств, граждане которых все чаще стали попадать в 
сферу действия российского семейного права, что потребовало соответственно надежных 
гарантий их прав в семейных отношениях на территории Российской Федерации. С другой 
стороны, не менее важной являлась задача соблюдения законных прав и интересов и 
граждан РФ в семейных отношениях с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства. В этой связи назрела и необходимость принципиального изменения подхода к 
возможности применения норм иностранного семейного права в регулировании семейных 
отношений, поскольку существовавшее ранее отрицательное отношение к этому вопросу 
во многих случаях вело к ущемлению прав и интересов как российских, так и иностранных 
граждан. С принятием Семейного кодекса эти проблемы были в основном решены, и, 
кроме того, устранены пробелы, имевшие место в ранее действовавшем законодательстве. 
В разделе VII СК "Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 
участием иностранных лиц и лиц без гражданства" предусмотрены основания и условия 
применения семейного законодательства Российской Федерации и норм иностранного 
семейного права к семейным отношениям с участием иностранных лиц и лиц без 
гражданства, а также к семейным отношениям только российских граждан, если эти 
отношения связаны с территорией иностранного государства [1, с.622].  

Браки между российскими и иностранными гражданами или лицами без гражданства, а 
также между иностранными гражданами на территории России согласно п. 1 ст. 160 СК РФ 
расторгаются в соответствии с российским законодательством [2, п.1 ст.160 ]. Применение 
иностранного права допускается только в том случае, если это предусмотрено 
международным договором России. В связи с этим развод, произведенный в России, может 
быть не признан за рубежом. 

Расторжение брака производится в органах ЗАГС либо в судебном (ст. ст. 19 и 21 СК 
РФ). 

Российский суд вправе рассматривать дело о расторжении брака между российским 
гражданином и иностранным либо между российскими гражданами и в тех случаях, когда 
один или оба супруга проживают за границей. 

Дела о расторжении таких браков с иностранцами рассматриваются по тем же правилам, 
что и о расторжении браков между гражданами, проживающими в России. Обычно их 
рассмотрение происходит в присутствии обоих супругов, однако в исключительных 
случаях возможно отсутствие одного из них.  

Российское семейное законодательство, в отличие от законодательства некоторых 
иностранных государств, не содержит каких - либо специальных норм, 
предусматривающих строго определенные поводы и основания для развода. При 
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расторжении брака российский суд не устанавливает вины кого - либо из супругов. Брак 
расторгается, если суд решит, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение 
семьи стали невозможными (ст. 22 СК РФ). 

Однако специальные правила о расторжении брака содержатся в договорах о правовой 
помощи, заключенных нашей страной с Болгарией, Венгрией, Вьетнамом, Польшей и 
Чехословакией. Согласно этим договорам развод производится органами того государства, 
гражданами которого являются супруги, если супруги проживают в другой стране, то они 
могут обращаться в суд этой страны, при расторжении брака применяется законодательство 
страны гражданства супругов. А в тех случаях, когда супруги не имеют общего 
гражданства и постоянно проживают на территории разных государств, дело о разводе 
может быть возбуждено в суде любого из государств - участников договора. Причем 
каждый суд будет применять законодательство своей страны. 

Аналогичные правила содержатся и в Конвенции о правовой помощи стран СНГ от 22 
января 1993 г [3]. 

Во многих договорах РФ о правовой помощи имеются общие правила о признании 
судебных решений. Это означает, что действительными признаются и решения 
компетентных органов, заключивших договор стран по делам о расторжении брака. 

Брак между супругами; один из которых является российским гражданином, может быть 
расторгнут за границей: например, когда оба супруга или один из них постоянно 
проживают за пределами нашей страны, причем даже если между государством их 
проживания и РФ не заключен договор о правовой помощи (п. 2 ст. 160 СК РФ). Введение 
этого правила в наше законодательство объясняется рядом причин. Например, в некоторых 
странах иностранцы лишены права обращаться в суд по месту их постоянного жительства с 
иском о расторжении брака. 

В этом случае может встать вопрос о признании действительности такого развода в 
России. В тоже время: обращение в российский суд для таких граждан бывает 
затруднительно. В связи с этим от российских граждан, постоянно проживающих за 
рубежом, нельзя требовать, чтобы их развод был произведен только по правилам 
российского законодательства, достаточно, чтобы при этом были соблюдены законы 
страны их постоянного проживания. 

Браки между российскими гражданами, российскими гражданами и иностранными и 
лицами без гражданства расторгаются за границей в компетентных органах иностранных 
государств 

Иными словами, для признания в России расторжения брака, произведенного за 
рубежом, необходимо, чтобы, во - первых, решение об этом было вынесено компетентным 
органом и, во - вторых, были соблюдены коллизионные нормы семейного права этого 
государства.  

Документы, выданные иностранцам в удостоверение развода, совершенного по законам 
иностранного государства, признаются в России действительными. 

С целью сохранения семьи и брака как его основы, необходимо ввести институт 
раздельного проживания супругов (сепарация), известный многим зарубежным 
правопорядкам (Великобритания, Италия, Франция, США, Швейцария и др.). Как 
свидетельствует статистика, повторные браки между бывшими супругами не так уж и 
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редки. Судебное разлучение супругов позволит им более обдуманно подойти к своему 
решению о прекращении брачных отношений.  

Проблемы расторжения брака, осложнённого иностранным элементом, сегодня 
являются важными и требуют совершенствования правового регулирования, в том числе во 
внутреннем законодательстве России. Эти проблемы порождают другие, связанные уже с 
имущественными отношениями между гражданами разных стран – получение наследства, 
алиментов и содержания, назначение льгот и пособий и т.д. Это ещё раз подчеркивает 
актуальность данных проблем и необходимость совершенствования регулирования в сфере 
семейных отношений в международном частном праве. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ - ОСУЖДЁННЫХ:  
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REALIZATION IN MODERN CONDITIONS, THE SYSTEM OF EXECUTION OF 
CRIMINAL PENALTY OF IMPRISONMENT AND RE - SOCIALIZATION OF 

MINOR CONVICTS: 
(QUESTIONS OF THEORY, METHODOLOGY AND PRACTICE) 

 
Аннотация: в статье приводятся концепция системы исполнения уголовного наказания в 

виде лишения свободы несовершеннолетних - осуждённых. Приводиться современная 
модель ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН России МЮ РФ. Анализируется 
ресоциализация несовершеннолетних - осуждённых в пенитенциарных учреждениях 
ФСИН России МЮ РФ. Делаются выводы теоретического и практического характера по 
усовершенствованию СИН в России, таким образом, автор приходит к следующему 
мнению, что в системе мест лишения свободы пенитенциарные учреждения: ФКУ 
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«Воспитательные колонии» ФСИН России МЮ РФ имеют особое значение. Их основная 
задача (миссия) – это прежде всего возвращение несовершеннолетних, совершивших 
преступления, на путь правопослушания, уважения установленного в обществе 
правопорядка, интересов других граждан, общества и государства. 

Внимание уделяется тому, что несовершеннолетние - осуждённые пользуются особой 
защитой в системе исполнения наказания. Правительство РФ, исходя из того, что 
несовершеннолетние в силу собственного возраста не могут в полной мере обдумывать 
значение собственных действий, ограничивает их способность своими действиями 
получать права, создавать для себя обязанности и нести юридическую ответственность, а 
также устанавливает особый порядок воплощения их прав и свобод.  

Abstract: The article describes the concept of the system of execution of criminal punishment of 
imprisonment, the convicted juvenile. Drive current model of PKU "educational center" Russian 
Federal Penitentiary Service of the RF Ministry of Justice. We analyze the resocialization of 
minors, convicts in prisons Russian Federal Penitentiary Service of the Russian Federation Ministry 
of Justice. The conclusions of the theoretical and practical to improve the INS in Russia, thus, the 
author comes to the following conclusion that the system of detention prisons places: PKU 
"Educational colonies" Russian Federal Penitentiary Service of the Russian Federation Ministry of 
Justice are of particular importance. Their main task (mission) - is primarily a return of minors who 
have committed crimes, the path pravoposlushaniya, and respect for the rule of law established by 
the society, the interests of other citizens, society and state.  

Attention is paid to ensure that minors, convicted enjoy special protection in the system of 
execution of punishment. The Russian government, on the basis of the fact that minors are by 
virtue of their age cannot fully to think about the value of their own actions, limits their ability 
through their actions to obtain rights, to create for themselves the duties and bear legal 
responsibility, and establishes a special procedure for realization of their rights and freedoms. 

Ключевые слова: несовершеннолетние - осуждённые, ресоциализация, современная 
концепция ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН России МЮ РФ, уголовный 
исполнительный кодекс РФ, УК РФ, несовершеннолетний правонарушитель, система мер 
наказаний, поощрений, ресоциализирующих мероприятий в ФБУ «ВК» ФСИН России 
МЮ РФ.  

Keywords: minors, convicted, resocialization, the modern concept of PKU "educational center" 
Russian Federal Penitentiary Service of the Russian Federation Ministry of Justice, Criminal 
Executive Code of the Russian Federation, Of the Criminal Code, a juvenile offender, a system of 
penalties, rewards, socializing activities FBU "VC" Russian Federal Penitentiary Service of the 
Russian Federation Ministry of Justice. 

I 
В современной России одной из наиболее уязвимых групп населения являются 

подростки, совершившие правонарушение и отбывающие уголовное наказание в виде 
лишения свободы в пенитенциарных учреждениях ФСИН России МЮ РФ. В абсолютном 
большинстве несовершеннолетний преступник - это лицо, обладающее привычками, 
склонностями, устойчивыми стереотипами антиобщественного поведения. Случайно 
совершают преступления из них единицы. Для остальных характерны: постоянная 
демонстрация пренебрежения к нормам общепринятого поведения (сквернословие, 
появление в нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча общественного имущества и 
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т.д.); следование отрицательным обычаям и традициям, пристрастие к спиртным напиткам, 
к наркотикам, участие в азартных играх; бродяжничество, систематические побеги из дома, 
учебно - воспитательных и иных интернатных учреждений; ранние половые связи, половая 
распущенность; систематическое проявление, в том числе и в бесконфликтных ситуациях, 
злобности, мстительности, грубости, актов насильственного поведения; виновное создание 
конфликтных ситуаций, постоянные ссоры в семье, терроризирование родителей и других 
членов семьи; культивирование вражды к иным группам несовершеннолетних, 
отличающихся успехами в учебе, дисциплинированным поведением; привычка к 
присвоению всего, что плохо лежит, что можно безнаказанно отнять у слабого [19]. 

По мнению В.В. Орехова - личность правонарушителя, в частности и 
несовершеннолетнего, – это совокупность социально - демографических, нравственных и 
правых свойств, признаков связей, отношений, характеризующих лицо, совершившее 
преступление, также он определяет то, что личность несовершеннолетнего - 
осуждённого ещё не сформирована и находится в процессе своего дальнейшего развития2. 

Воспитательная работа в среде несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих 
уголовные наказания в виде лишения свободы в пенитенциарных учреждениях ФСИН 
России МЮ РФ, безусловно имеют свои специфические особенности, обусловленные 
следующими основными факторами:  

1) объектом воспитательного воздействия являются несовершеннолетние - осуждённые, 
то есть та часть осужденных, которая требует в воспитательной работе с ней учета целого 
комплекса специфических приемов и методов психолого - педагогического воздействия;  

2) педагогическое воздействие проводится в условиях лишения свободы, что, в свою 
очередь, значительно смещает основные акценты в содержании организации и сущности 
учебно - воспитательного процесса;  

3) воспитательное воздействие на несовершеннолетних - осуждённых самым тесным 
образом связано с необходимостью корректировок еще не до конца сформированной 
психологической структуры социальных ценностей и предполагает, в силу этого, 
существенную переориентацию искривленных, асоциальных жизненных установок;  

4) процесс воспитательного воздействия на несовершеннолетних в условиях 
пенитенциарных учреждениях ФСИН России МЮ РФ самым тесным образом связан с 
учебно - воспитательным процессом, направленным на максимальное повышение их 
образовательного уровня и правосознания. 

Учёт прошлой судимости, рецидива преступлений в организации особой воспитательной 
работы с указанной категорией, относящейся к категории «особого внимания». 

В силу потребной необходимости особого подхода к вопросам организации исполнения 
наказания в отношении несовершеннолетних, осуждённых к лишению свободы, 
законодатель совершенно обоснованно посвятил этой проблеме самостоятельную главу 
УИК РФ. Глава 17 УИК РФ имеет соответствующее ее содержанию наименование - 
«Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях» 
[4]. 

Статья 141 главы 17 УИК РФ законодательно закрепляет необходимость и порядок 
организации учебно - воспитательного процесса в пенитенциарных учреждениях ФСИН 
                                                            
2 См.: Орехов, В.В. Социологияв науке уголовного права: Учеб. пособие. Л., 1985. С.27. 
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России МЮ РФ. В соответствии с указанной статьей в целях исправления (воспитания) 
несовершеннолетних, осуждённых к лишению свободы и подготовки их к самостоятельной 
жизни организуется единый учебно - воспитательный процесс, направленный на 
формирование у несовершеннолетних - осуждённых законопослушного поведения, 
добросовестного отношения к труду и учёбе, получение начального профессионального 
образования, профессиональной подготовки, повышение образовательного, правового и 
культурного уровня [4]. 

Существенным средством исправления осужденных несовершеннолетних является 
образовательный процесс, организуемый в условиях воспитательных колоний. В 
соответствии с законом, основное (полное) общее образование, начальное 
профессиональное образование и профессиональная подготовка несовершеннолетних - 
осуждённых осуществляется на базе вечерней (сменной) образовательной школы, 
профессионально - технического училища и предприятия ФКУ «Воспитательной колонии» 
ФСИН России МЮ РФ. Например, ФКП образовательное учреждение №268 
осуществляет свою деятельность на территории ФКУ «Мариинской воспитательной 
колонии» ГУФСИН России по Кемеровской области. В ГПТУ с 1967 г. готовят рабочих 
по профессиям: «Слесарь механосборочных работ», «Токарь», «Каменщик», «Столяр 
строительный» - обучение первых групп из 1, 2 и 3 - го отряда (1968 г.). 

Коллектив училища стремился, чтобы подростки - осуждённые, отбывающие наказание, 
приобретали профессию. В учебных кабинетах и мастерских были оборудованы рабочие 
места для мастеров производственного обучения и воспитанников. Со временем училище 
пополнялось необходимым оборудованием, учебно - справочной литературой, 
раздаточным материалом и инструментами.  

Круг профессий постоянно расширялся. Формировалась материальная база для 
профессий, востребованных на рынке труда. В 1981 году добавилась профессия 
«Машинист котлов низкого и среднего давления», в 2005 году открыта профессия 
«Штукатур», а в 2006 году – «Электросварщик ручной сварки». В 2010 году - новая 
профессия, реализующая программу НПО «Мастер столярно - плотничных и паркетных 
работ». 

В 2013 году с целью облегчения процесса адаптации при освобождении из мест лишения 
свободы оборудована учебная мастерская «Домашнее хозяйство». 

В 2013 - 2014 учебном году начато обучение профессиям плодоовощевод, рабочий 
зеленого строительства, уборщик территорий, машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

В 2015 - 2016 году открыта еще одна новая профессия - «Слесарь по ремонту 
автомобилей».  

Созданная в образовательном учреждении материально - техническая база достаточна 
для организации полноценного процесса обучения перечисленным профессиям. 
Обстановка и созданный в учебных кабинетах уют располагают обучающихся на активную 
учебную деятельность и усвоение теоретических основ выбранной профессии. Учебные 
мастерские имеют современную учебно - производственную базу и полностью 
оборудованы для получения профессиональных умений, знаний и практических навыков 
обучающимися. 

Воспитательная составляющая образовательного процесса реализуется через участие 
обучающихся в акциях, конкурсах и выставках. Уже становится традиционным участие 
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обучающихся образовательного учреждения в воспитательных тематических 
мероприятиях, проводимых Мариинской воспитательной колонией: акция «Дом для птиц», 
благотворительная акция «Подари игрушку детям» - изготовление игрушек для 
воспитанников детского дома, «Подарок ветерану» - к 9 Мая изготовление обучающимися 
столярных изделий для ветеранов УИС, операция «Скворечник». 

В каждой учебной группе в конце процесса обучения проводятся конкурсы «Лучший по 
профессии» по теоретическому и практическому обучению. Принимают участие в 
выставках и конкурсах профессионалов и педагогические работники. 

По итогам конкурса за звание «Лучшее образовательное учреждение 2013 - 2014года» 
образовательное учреждение заняло 1 место, в 2014 - 2015 году – 2 место. Мастер 
производственного обучения А.П. Пурахин и преподаватель И.Ю. Пустынская стали 
лучшими в номинациях «Лучший мастер» и «Лучший преподаватель». 

Основные направления деятельности наших педагогов – способствовать становлению 
личности посредством вовлечения в трудовую деятельность, формированию потребности 
достичь результата труда, научить ставить собственные цели в жизни, направить на 
правопослушное поведение. 

Коллектив образовательного учреждения находится в постоянном творческом поиске 
перспектив движения вперед, стремится к саморазвитию3. 

Кроме того, несовершеннолетние - осуждённые имеют реальную возможность повышать 
свой образовательный и профессиональный уровень. Им разрешается заочно обучаться в 
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

Особенностью воспитательного процесса в условиях ФКУ «ВК» / ФКУ «ВЦ» ФСИН 
России МЮ РФ является и то, что здесь организуется единый учебно - воспитательный 
процесс. Подготовка к трудовой деятельности, воспитательная и учебная работа с 
несовершеннолетними - осуждёнными носит комплексный, взаимосвязанный характер. 
Цель единого воспитательного процесса заключается в исправлении (воспитании) 
несовершеннолетнего - осуждённого, его ресоциализации и подготовке более - менее 
успешной постпенитенциарной адаптации в социум. Такой подход предполагает в качестве 
конечного результата формирование у осужденного нравственных качеств и стремление 
достигнуть определенных материальных благ собственным трудом.  

Воспитательная работа с несовершеннолетними - осуждёнными проводится 
дифференцированно с учетом их психофизических и индивидуальных особенностей с 
применением самых передовых форм и методов психолого - педагогического воздействия. 
Организация непосредственной воспитательной работы с несовершеннолетними - 
осуждёнными возлагается на достаточно обширный круг сотрудников ФКУ 
«Воспитательной колонии» ФСИН России МЮ РФ. 

Организация всей воспитательной работы возложена на начальника ФКУ 
«Воспитательной колонии» ФСИН России МЮ РФ и его заместителя по воспитательной 
работе. В воспитательном процессе задействованы: инструкторы по воспитательной работе; 
старшие воспитатели (они же начальники отрядов); воспитатели; старшие инспекторы по 
физкультурно - спортивной работе; старшие инспекторы по трудовому и бытовому 
                                                            
3 См.: ФКУ «Мариинская воспитательная колония» ГУ ФСИН России по Кемеровской области. Новости. [Электронный 
ресурс] / режим доступа: http: // www.marvk.ru / index.php / ru / proftekhuchilishche / (дата обращения: 23.01.2017).  
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устройству; педагоги общеобразовательных школ и профессиональных училищ; 
методисты; заведующие клубами; библиотекари, руководители кружков. 

Из положительной практики: Например, воспитанники ФКУ «Новосибирской 
воспитательной колонии» ГУФСИН России по Новосибирской области приняли участие в 
областном конкурсе юных фотолюбителей «Рисую светом». Конкурс прошел при 
поддержке Дома детского творчества им. В. Дубинина города Новосибирска, 
Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области, Новосибирского отделения Союза фотохудожников России. 

В конкурсе участвовало более 130 подростков, занимающихся в фотостудиях 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования. ФКУ 
«Новосибирскую воспитательную колонию» ГУФСИН России по Новосибирской области, 
представляли шесть юношей, занимающихся в творческом объединении «Юный 
журналист» и творческой мастерской «Таланты среди нас».  

В течение всего года воспитанники, как и все участники конкурса, воодушевлённо 
работали над созданием снимков в различных жанрах. Творческие работы юных 
фотографов оценивало компетентное жюри в состав которого вошли – Е. Иванов, 
председатель Новосибирского отделения Союза фотохудожников России и фотохудожники 
А. Климашин и С. Фальшин. Чтобы определить победителей в пяти номинациях жюри 
просмотрело около 600 работ. 

По результатам конкурса четверо воспитанников были отмечены в двух номинациях - 
«Пейзаж» и «Жанровая фотография». Ребята и их педагоги получили дипломы и 
благодарственные письма от Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области. 

«Мы впервые принимаем участие в столь серьезном конкурсе. Соперники очень 
подготовлены, чувствуется, что фототехника у них профессиональней, но мы не 
отчаиваемся. Думаю, что в подобных мероприятиях мы ещё примем участие», - сказал 
Алексеев Д. (17 лет) - воспитанников ФКУ «НВК» ГУФСИН России по Новосибирской 
области. 

С воспитанниками ФКУ «НВК» ГУФСИН по Новосибирской области проводится 
проориентационная работа. Для категории осуждённых подростков особенно важна такая 
помощь, позволяющая вернуть уверенность в социальном статусе, в завтрашнем дне и 
определиться с профессиональными склонностями, а потому преподаватели средней 
общеобразовательной школы ГУФСИН России по Новосибирской области организовали 
тематический месячник «Сто профессий». 

В рамках мероприятия в школе прошли открытые классные часы по профессиональной 
ориентации обучающихся «Профессии, должности, специальности». Каждый классный 
руководитель провел внеклассное мероприятие по данной теме. Классные часы были 
направлены на знакомство обучающихся с рынком профессий, с профессиями, 
востребованными в настоящее время. 

Учащиеся школы прошли анкетирование, направленное на диагностику 
профессиональных интересов, склонностей и способностей. Воспитанники получили 
индивидуальные рекомендации о том, какие профессии для них предпочтительнее, учителя 
рассказали о профессиональных возможностях с учетом их психологических качеств и 



182

потребностей рынка труда. Каждый воспитанник - осуждённый имел возможность 
обсудить планы по продолжению обучения или трудоустройства в период 
постпенитенциарной адаптации (после освобождения из ФКУ «НВК» ГУФСИН России по 
Новосибирской области). 

Классные часы по профессиональной ориентации помогают обучающимся понять 
специфику той или иной профессии, познакомиться с профессиями, о которых они не 
знали, а также получить информацию о различных образовательных учреждениях, дающих 
профессиональное образование. Форма проведения внеклассных мероприятий была 
достаточно разнообразной: диспуты, беседы, игры, где были подробно разобраны правила 
выбора профессии и основные ошибки при выборе профессии, - прокомментировала 
директор школы Т.Н. Фарафонова4. 

*** 
Методическое обеспечение учебно - воспитательной работы обеспечивается 

соответствующими профессионально оборудованными кабинетами. В этих кабинетах 
создается информационно - методическая база для проведения учебно - воспитательной и 
профилактической работы. Это направление воспитательного процесса возглавляет 
постоянно действующий коллегиальный орган ФБУ «Новосибирской воспитательной 
колонии» ГУФСИН России по Новосибирской области: 1) учебно - воспитательный совет; 
2). родительский и попечительские советы.  

Основными направлениями учебно - воспитательной работы в условиях 
пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ РФ являются: нравственное, правовое, 
патриотическое, трудовое, эстетическое, физическое воспитание, участие 
зарегистрированных религиозных конфессий. 

Воспитательная работа с несовершеннолетними - осуждёнными организуется в 
групповых и индивидуальных формах. Воспитатель отделения отряда обязан один раз в 
полгода составлять психолого - педагогическую характеристику осужденного, которая 
приобщается к его личному делу и учитывается при решении вопроса об изменении 
условий отбывания наказания. Воспитательная работа с несовершеннолетними - 
осуждёнными проводится поэтапно (прием, карантин, отряд, школа, профессионально - 
техническое училище и т.д.). Важным положением закона является и предоставляемая им 
возможность для несовершеннолетних - осужденных, достигших 16 - летнего возраста, 
обучаться в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования. Однако, эту возможность, как показывает практика, несовершеннолетние - 
осуждённые используют недостаточно активно: ежегодно в таких заведениях обучается 
около 30 - 40 человек5. 

Труд несовершеннолетних - осуждённых регулируется трудовым законодательством 
Российской Федерации. На воспитательные колонии также распространяются положения, 
закрепленные ст.103 УИК РФ. Подростки в возрасте 15 - 16 лет к производственному труду 
не привлекаются: они обучаются в профессиональном училище. К процессу исправления 
                                                            
4 См.: ФКУ «Новосибирская воспитательная колония» ГУ ФСИН России по Новосибирской области. Новости. 
[Электронный ресурс] / режим доступа:http: // www.novosibirsk - vk.ru / news / s - vospitannikami - nvk - provoditsya - 
proforientatsionnaya - rabota /  / (дата обращения: 24.01.2017).  

5 См.: Комментарий к Уголовно - исполнительному кодексу РФ / Под ред. А.И. Зубкова. М., 2011. С. 369 - 373. 
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осужденных и их подготовке к жизни после освобождения из воспитательной колонии 
привлекаются и представители гражданского общества [4]. Существенную роль в вопросах 
организации воспитательного процесса играют общественные объединения. Для оказания 
помощи администрации ФКУ «Воспитательной колонии» ФСИН России МЮ РФ в 
организации учебно - воспитательного процесса и укрепления материально - технической 
базы, в решении вопросов социальной защиты несовершеннолетних - осуждённых, 
трудового и бытового устройства освобождающихся лиц при воспитательной колонии в 
соответствии с требованиями ст. 142 УИК РФ создается попечительский совет из 
представителей государственных предприятий, учреждений, организаций, общественных 
объединений и граждан. Организация и деятельность попечительского совета 
регламентируются примерным положением, утвержденным уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти [4]. 

В целях повышения эффективности воспитательного воздействия на осужденных и 
оказания помощи администрации воспитательных колоний при отрядах колоний могут 
создаваться и родительские комитеты из родителей, лиц, их заменяющих, и других близких 
родственников осужденных. Деятельность родительских комитетов регулируется 
положением, утвержденным начальником ФКУ «Воспитательной колонии» ФСИН России 
МЮ РФ. 

В соответствии со ст. 23 УИК РФ общественные объединения, с одной стороны, могут 
оказывать содействие работе пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ РФ и 
принимать участие в исправлении осужденных, а с другой - осуществлять контроль за 
работой ПУ ФСИН России МЮ РФ. Общественные формирования организационно могут 
быть выражены в формах родительских комитетов и попечительских советов [4]. 

Несомненно, указанные формирования оказывают существенную помощь 
администрации в вопросах воспитательного воздействия на несовершеннолетних - 
осуждённых. Во многих воспитательных колониях, например, ФКУ «Новосибирской ВК» 
ГУФСИН по Новосибирской области; ФКУ «Мариинской ВК» ГУФСИН по Кемеровской 
области; ФКУ «Брянской ВК» УФСИН по Брянской области; ФКУ «Можайской ВК» 
УФСИН по Московской области; ФКУ «Кировоградской ВК» УФСИН по Свердловской 
области; ФКУ «Колпинской ВК» УФСИН по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской 
области; ФКУ «Находкинская ВК» ГУФСИН по Приморскому краю; ФКУ «Ижевская ВК» 
УФСИН по Удмуртской республике; ФКУ «Пермская ВК» ГУФСИН по Пермскому краю; 
ФКУ «Стерлитамакская ВК» УФСИН России по Республике Башкортостан и другие ВК, 
родители и их представители являются активными помощниками администрации в 
воспитательной работе с несовершеннолетними - осуждёнными. Вместе с тем не только 
родители - члены родительского комитета могут знакомиться с организацией жизни 
несовершеннолетних в пенитенциарных учреждениях ФСИН России МЮ РФ. Ежегодно в 
каждой воспитательной колонии проводятся родительские конференции, в ходе которых 
родители осуждённых знакомятся с условиями жизни и учебы подростков, организацией их 
досуга и содержанием воспитательной работы с ними со стороны руководителей ФКУ 
«Воспитательной колонии» ФСИН России МЮ РФ. 

В современном российском обществе несовершеннолетние остаются наиболее уязвимой 
частью общества, так как особенности несовершеннолетия делают их подверженными 
влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят гораздо успешнее.  
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Жизненное самоопределение подростка во многом зависит от правового воспитания. Это 
обусловлено тем, что приобретение знаний в процессе правового воспитания закономерно 
связано с углублением познания социальной действительности и развитием интереса к 
нравственным и правовым идеалам современного общества.  

В процессе правового воспитания укрепляется способность личности правильно 
ориентироваться и поступать в сложной (особенно конфликтной) ситуации. 
Целенаправленное правовое воспитание укрепляет и развивает правосознание 
несовершеннолетних - осуждённых.  

Однако, современное российское общество испытывает серьезные трудности в 
воспитании подрастающего поколения. Уровень преступности в молодежной среде за 
последние годы не уменьшается [7, 25]. 

Антиобщественный, паразитический образ жизни значительного числа 
несовершеннолетних становится нормой. Употребление алкоголя и наркотиков в 
подростковом возрасте достаточно быстро размывают в сознании личности такие 
нравственные понятия, как долг, совесть, честность, чувство собственного достоинства; 
негативно изменяют ценностные ориентации молодежи, обусловливая нарушение 
законности и правопорядка. Это зачастую становится причиной осуждения 
несовершеннолетних и направления их в места лишения свободы. 

Изоляция несовершеннолетних в исправительных учреждениях является не только 
карой, но и преследует цель их социальной реабилитации путем формирования социально - 
правовой активности, адекватных ценностных ориентации и интересов, восстановления их 
социального статуса, повышения образовательного уровня, содействия овладению 
профессией, что следует отнести к приоритетным направлениям деятельности 
воспитательных колоний на современном этапе реформирования уголовно - 
исполнительной системы6. 

Кроме того, деятельность ФКУ «Воспитательных колоний» ФСИН России МЮ РФ 
направлена на укрепление законности и правопорядка в учреждениях, обеспечение 
требований действующего законодательства, а также на проведение профилактических 
мероприятий, исключающих возможность противоправного поведения 
несовершеннолетних осужденных, связанного в первую очередь с различными 
агрессивными проявлениями. Именно агрессивные проявления среди несовершеннолетних 
осужденных ведут к негативным последствиям в местах социальной изоляции: ухудшению 
социально - психологического климата, усложнению оперативной обстановки, 
неблагополучия в межличностных отношениях подростков, распространению половых 
извращений, случаев вымогательства, членовредительства, побегов и т.п.7. 

Все эти отрицательные проявления являются результатом упущений в процессе 
осуществления правового воспитания несовершеннолетних. Правосознание человека не 
возникает с момента рождения. Оно формируется по мере взросления в течение всей 
жизни. Вначале закладывается фундамент: под влиянием окружающей действительности у 
                                                            
6 См.: Реймер, А.А. Актуальные вопросы реформирования уголовно - исполнительной системы // Безопасность 
уголовно - исполнительной системы. 2009. № 3 (7). С. 10 - 15. 

7 См.: Куликов, В. Детский авторитет. В колонии для подростков в Тольятти криминальные лидеры устроили волнения 
// Российская газета. № 248.2007. 17 ноября. 
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человека появляются представления о том, что можно делать, а чего нельзя, о добре и зле, о 
необходимых правилах поведения8. 

Элементами системы, формирующей правовое сознание и поведение личности, 
являются социальная среда; личность с ее индивидуальными качествами и особенностями; 
определенная сумма знаний, ценностей и установок, которую общество или социальная 
группа стремится передать своим членам. Они формируют преимущественно позитивное 
правосознание, но отдельные элементы социальной среды могут способствовать при 
определенных условиях формированию антиобщественного правового сознания9. 

В общем виде факторы, влияющие на формирование правосознания подростков, можно 
подразделить на две группы: внутренние (личностные), представляющие собой 
индивидуальные особенности, и внешние, заключающиеся в деятельности субъектов 
социально - правовой жизни общества. 

К внутренним факторам следует отнести особенности характера: внушаемость, сила 
воли, темперамент, уровень развития умственных способностей, ценностные 
представления и жизненные установки, духовный мир, нравственные убеждения и др. Эти 
факторы определяют выбор того или иного варианта поведения, выступают важными 
элементами процесса воспитания уважения личности к праву, формирование ее социальной 
активности. 

Все вышеуказанные факторы могут влиять на правосознание подростков по - разному: 
как положительно, так и отрицательно. Отрицательные факторы способствуют 
формированию девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения несовершеннолетнего 
Социальные отклонения10. 

Несовершеннолетние осужденные к лишению свободы изолируются от общества и 
помещаются в пенитенциарные учреждения (воспитательные колонии) ФСИН России МЮ 
РФ с присущими им специальным режимом и условиями труда, особыми формами 
воспитательной работы, общеобразовательного и профессионального обучения. 

Отбывание наказания - процесс весьма сложный, затрагивающий все стороны 
жизнедеятельности несовершеннолетнего, порождающий множество общественных 
отношений. В силу своего специфического положения данные лица приобретают или 
утрачивают некоторые права и обязанности, их реализация и исполнение может 
осуществляться в особых формах. 

Большое влияние на несовершеннолетнего оказывает период адаптации к новым 
условиям. Попадая в пенитенциарное учреждение ФСИН России МЮ РФ, 
несовершеннолетние оказываются в непривычных, дискомфортных условиях, прерывается 
начатый процесс социализации личности. В это время в сознании несовершеннолетних 
происходят различные деформации, как положительные, так и отрицательные. Это 
выражается в отношении к окружающим (персоналу, другим осужденным), обучению, 
труду11. 
                                                            
8 См.: Там же. 

9 См.: Башкатов, И.П. Психология неформальных подростково - молодежных групп. М.: Юрист, 2010. С. 20 - 22. 

10 См.: Трутнев, А. Записки из Икшанской воспитательной колонии // Казенный дом. 2006. № 7 (41). С.7 - 10. 

11 См.: Введение в общую теорию. М.: Юрид. лит., 2009. С. 109 - 112. 
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В течение этого периода несовершеннолетний пытается определить себе достойное 
место, социальную роль, обусловленную статусом подростка, который он имел до 
поступления в колонию. Как правило, в данный период происходит увеличение 
конфликтов в среде воспитанников колонии и возрастание числа совершенных нарушений 
режима и правонарушений12. 

При организации правового воспитания в условиях воспитательной колонии необходимо 
учитывать особенности подросткового возраста. В этом возрасте изменяется характер 
отношений со старшими: из позиции подчинения подросток пытается перейти в позицию 
равенства. Одновременно изменяется и характер взаимоотношений со сверстниками, 
появляется потребность в общении с целью самоутверждения, которое может иметь 
социально - полярные основания - от подвига до правонарушения13. 

Восприимчивость и впечатлительность как к положительным, так и к отрицательным 
внешним воздействиям являются теми внутренними условиями, которые способствуют 
формированию у воспитанников колоний правовых или противоправных установок, 
убеждений и ценностных ориентации. 

Одним из средств самоутверждения воспитанников колоний является стремление к 
лидерству и престижности. Это может оказывать негативное воздействие на состояние 
правосознания, порождать неадекватность самооценки, провоцировать конфликты в 
отношениях с окружающими. 

На формирование элементов правового сознания воспитанников колоний существенное 
влияние оказывают особенности взаимоотношений с персоналом пенитенциарного 
учреждения ФСИН России МЮ РФ, их взаимообусловленность и взаимопроникающий 
характер14. 

Воспитатель отделения отряда в отношении воспитанников колонии наделен широким 
кругом возможностей самым существенным образом влиять на их сегодняшнюю жизнь и 
на их как ближайшее, так и достаточно отдаленное будущее. Для персонала 
воспитательной колонии важно, чтобы в основе послушания требованиям взрослых лежало 
доверие несовершеннолетнего к воспитателю, убежденность в его правоте, готовность 
разделить с педагогом ответственность за принимаемые им решения. 

Существенное влияние на формирование правосознания подростков в условиях ФКУ 
«Воспитательной колонии» ФСИН России МЮ РФ оказывает правовая 
информированность несовершеннолетних. Зачастую у них отсутствуют элементарные 
знания о принципах и важных для несовершеннолетних норм права. Воспитанники знают 
некоторые нормы права, но не понимают многих принципов права, что осложняет их 
ориентирование в этой сфере [25]. 

Находясь в воспитательной колонии, многие несовершеннолетние продолжают 
проявлять свою криминогенную направленность. Этому способствуют специфические 
условия колонии, характеризующиеся тем, что в одном сообществе живут 

                                                            
12 См.: Там же. С. 113 - 114.  

13 См.: Бадмаев, С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников / Под ред. А.Л. Гройсмана. 
М.: Изд - во «Магистр», 2009. С. 8 - 12. 

14 См.: Гущин, А. «Наказание» означает «научение» // Преступление и наказание. 2010. № 2. С. 14 - 17. 
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продолжительное время большое число несовершеннолетних правонарушителей, 
вынужденных общаться друг с другом15. 

Большой ошибкой воспитателей при организации воспитательного процесса с 
несовершеннолетними - осуждёнными является применение общих приемов и методов 
воздействия на личность осужденного, если при этом не учитывается образ жизни 
подростка до поступления в учреждение, его ценностно - мотивационная сфера. И, прежде 
чем приступать к воспитательному воздействию, необходимо изучить по возможности все 
факторы, которые оказывали влияние на сознание подростков до осуждения к лишению 
свободы и которые в конечном итоге привели их к совершению противоправного деяния. 

Необходимо искоренить все отрицательное в сознании подростков, ведь, как известно, 
воспитывать проще личность несформировавшуюся, подверженную влиянию, 
впечатлительную и впитывающую информацию, модели поведения и образ мыслей того 
субъекта, который будет иметь на нее влияние. И если не учитывать эти факторы, то 
воспитательный процесс «пройдет мимо» несовершеннолетних - осуждённых. 

Поступки несовершеннолетних, их поведение, не соответствующие общим социальным 
нормам и ценностям, во многих случаях связаны с процессом их взросления. В связи с этим 
исправительное воздействие в отношении несовершеннолетних, вопреки 
распространенному ошибочному представлению, основано вовсе не на «снисхождении» к 
осужденным, а на таких мерах, которые поощряют процесс изменения поведения, помогая 
несовершеннолетнему почувствовать ответственность за свои поступки, способствуют 
социальной интеграции подростка, а не его отчуждению от современного общества16. 

При организации воспитательного процесса с несовершеннолетними - осуждёнными 
необходимо учитывать психофизические особенности, свойственные подростковому 
возрасту, и индивидуальные особенности подростков с применением передовых форм и 
методов психолого - педагогического воздействия на несовершеннолетних - осуждённых. 
Основными направлениями, по которым в настоящее время проводится воспитательная 
работа в ФКУ «Воспитательных колониях» ФСИН России МЮ РФ являются: 
нравственное, правовое, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 

Правовое воспитание направлено на получение осужденным представления о сущности 
взаимоотношений между гражданином и государством, убеждение в необходимости 
соблюдения правовых норм, анализ степени общественной опасности преступления. Кроме 
того, осужденному необходимо приобрести знания о своих правах и обязанностях в 
области жилищного и трудового устройства, образования, семьи и брака и быть 
сориентированным в том, в какое учреждение он может обратиться в необходимом случае. 

Среди направлений деятельности ФКУ «Воспитательных колоний» ФСИН России МЮ 
РФ, которые определенным образом соотносятся с право воспитательной работой, следует 
выделить: организацию оптимального внутреннего распорядка работы учреждения, 
включающего в себя систему мероприятий, ориентированных на формирование у 
несовершеннолетних - осуждённых законопослушного поведения, добросовестного 
отношения к труду и учебе, получение начального профессионального образования и 
                                                            
15 См.: Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних / Под ред. И.П. Лановенко. М., 2008. С. 39 - 41. 

16 См.: Антонян, Е.А. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних // Уголовно - 
исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 6. С. 12 - 15. 
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подготовки, повышение образовательного и культурного уровня; обеспечение и создание 
условий для реализации основных прав и обязанностей несовершеннолетних - осуждённых, 
отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы [8, 9, 11, 20, 25]. 

Проведение право - воспитательной работы с воспитанниками колоний должно 
осуществляться не без учета следующих обстоятельств.  

Во - первых, ужесточение изоляции способствует проявлению у несовершеннолетних - 
осуждённых более устойчивых элементов асоциальной субкультуры, а физическая 
изоляция превращается в социальную, что препятствует успешной адаптации 
несовершеннолетнего после его освобождения из мест лишения свободы.  

Во - вторых, большинство правонарушителей характеризуется глубокой деформацией 
личности. Более половины несовершеннолетних - осуждённых даже после двухлетнего 
пребывания в пенитенциарном учреждении ФСИН России МЮ РФ, рассматривают факт 
совершения ими преступления как естественный выход из ситуации, в которой оказались, и 
не осознают морального и материального ущерба, причиненного ими, считая меру 
наказания несправедливой и слишком суровой17. 

Выше перечисленные задачи возлагаются на сотрудников всех пенитенциарных 
учреждений ФСИН России МЮ РФ, которые должны иметь специфическую 
профессиональную подготовку, что обусловлено возрастными особенностями 
несовершеннолетних - осуждённых. 

Условия пребывания несовершеннолетних - осуждённых в местах лишения свободы 
определяют среду, которая оказывает влияние на выбор ими образцов поведения, а значит, 
персонал колонии должен демонстрировать примеры правомерного поведения, достойные 
для подражания. Воспитатель в отношении воспитанников колонии наделен широким 
кругом возможностей, чтобы влиять на их сегодняшнюю жизнь и на их как ближайшее, так 
и достаточно отдаленное будущее. К право - воспитательной работе с воспитанниками 
колоний, могут привлекаться родители, к примеру, в деятельности попечительских советов, 
родительских комитетов. Родители для ФКУ «Воспитательной колонии» ФСИН России 
МЮ РФ, выступают не только дополнительными силами в помощь сотрудникам в 
организации право - воспитательных мероприятий, но и формой общественного контроля 
за работой администрации, условиями содержания несовершеннолетних - осуждённых18. 

Основой правового воспитания воспитанников пенитенциарных учреждений ФСИН 
России МЮ РФ (воспитательных колоний) является их правовое просвещение, которое 
дает возможность правильно ориентироваться в окружающей действительности, 
определять грань между дозволенным и запрещенным, выбирать законные пути и средства 
защиты личных прав и интересов. Пункт 17 Приказа Минюста России от 6 октября 2006 
года № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 
уголовно - исполни - тельной системы» предоставляет воспитанникам ФКУ «ВК» ФСИН 

                                                            
17 См.: Журавлев, В.Л. Основы, принципы и организация процесса воспитательно - педагогического воздействия на 
несовершеннолетних осуждённых // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних. М.: Права человека, 2000. С. 50 - 55. 

18 См.: Перцова, Л.В. Исполнение наказания в воспитательных колониях на современном этапе развития 
пенитенциарной системы // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении 
несовершеннолетних М.: Права человека, 2010. С. 35 - 38. 
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России МЮ РФ право на получение юридической помощи как в рамках правового 
информирования персоналом учреждения, так и от неограниченного круга организаций и 
лиц, осуществляющих правозащитную деятельность19. 

*** 
Из практики: Например, в соответствии с решением Правительственной комиссии 

Российской Федерации 18 ноября 2016 г. в ФКУ «Стерлитамакской воспитательной 
колони» ФСИН России по РБ был организован и проведен Всероссийский день правовой 
помощи детям. 

Для оказания бесплатной правовой помощи несовершеннолетним - осуждённым были 
приглашены: преподаватель кафедры юриспруденции Стерлитамакского филиала БашГУ 
И.А. Медведева с группой студентов, ведущий специалист отдела опеки и попечительства 
Стерлитамакского района РБ Ю.Ю.Барышева, ответственный секретарь КДН по 
Стерлитамакскому району РБ А.М. Ибрагимов, директор ЦППСФ общественный 
помощник уполномоченного по правам ребенка в Стерлитамакском районе РБ И.А. 
Григорьева, члены родительского комитета З.М. Безматерных, Ф.А.Ситдикова.  

В ходе консультирования воспитанники колонии, могли получить ответ практически на 
любой интересующий их вопрос. Одним из основных вопросов волнующих ребят это их 
устройство после освобождения, так как многие воспитанники после освобождения 
сталкиваются с проблемой трудоустройства. 

Преподаватель Стерлитамакского филиала БашГУ И.А. Медведева, довела информацию 
о последних изменениях в законодательстве20. 

Также нам, представляется, что комплектование ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ 
юристом, специализирующимся в сфере право - воспитательной работы, позволило бы не 
только повысить уровень правовой защищенности несовершеннолетних - осуждённых, но 
и обеспечить организацию правового воспитания. 

Для формирования у воспитанников ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ социально - 
правового опыта, правовых установок и убеждений не всегда достаточным является 
использование отдельно взятых методик и технологий право - воспитательной работы. В 
этой связи считаем важным создание в воспитательных колониях правового пространства 
как совокупности таких условий, когда обстановка пребывания несовершеннолетних в 
пенитенциарном учреждении ФСИН России МЮ РФ, взаимоотношения персонала и 
воспитанников, воспитанников между собой, действующие нормы и правила будут 
основываться на правовых предписаниях и принципах, обеспечивать ресоциализацию 
воспитанников и способствовать формированию их правового сознания и социально - 
активного правомерного поведения21. 

                                                            
19 См.: Приказ Минюста России от 06.10.2006 N 311 (ред. от 15.08.2016) "Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний уголовно - исполнительной системы" (Зарегистрировано в Минюсте России 
11.10.2006 N 8375). 

20 См.: ФКУ «Стерлитамакской воспитательной колони» ФСИН России по РБ Новости. [Электронный ресурс] / режим 
доступа: http: // svkfsin.ru / novosti - 2 / (дата обращения: 24.01.2017).  

21 См.: Сапогов, В.М., Певцова, Е.А. Профилактика правонарушений и формирование правомерного поведения 
воспитанников интернатных учреждений в образовательных правоотношениях: Монография. / Псков: Издательство 
АНО «Логос», 2009. С. 240 - 251. 
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Организация правового пространства предоставляет персоналу и воспитанникам ФКУ 
«ВК» ФСИН России МЮ РФ определенную самостоятельность в выборе форм право - 
воспитательной и социально - правовой деятельности, управления, способов локального 
нормативно - правового регулирования, что, в свою очередь, оказывает определенное 
влияние на формирование и осмысление опыта правового поведения у 
несовершеннолетних и сотрудников воспитательной колонии. Создание правового 
пространства воспитательной колонии может быть результатом реализации программы 
правового воспитания несовершеннолетних - осуждённых. В современных условиях 
функционирования воспитательных колоний особую значимость приобретают открытость 
право - воспитательного процесса учреждения, его взаимодействие с социальной средой 
[25]. 

Связь с социальным окружением направлена на активное использование потенциальных 
возможностей социума для расширения право - воспитательного пространства с целью 
обогащения социально - правового опыта воспитанников - осуждённых и на 
предотвращение негативного влияния на них факторов социальной среды. Особую 
актуальность это приобретает после освобождения молодых людей из воспитательной 
колонии. В целях совершенствования право - воспитательной деятельности ФКУ «ВК» 
ФСИН России МЮ РФ полагаем, что п.174 раздела XXI Приказа может быть дополнен 
следующими положениями: «Организация правового воспитания в ФКУ «ВК» ФСИН 
России МЮ РФ строится в соответствии с программой правового воспитания, разработка 
которой осуществляется в соответствии с рекомендованными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно - правовому регулированию в сфере образования, моделями право - 
воспитательной деятельности, с использованием научно обоснованных инновационных и 
индивидуализированных право - воспитательных технологий22. 

В рамках реализации программы правового воспитания несовершеннолетних - 
осуждённых в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ предполагается создание правового 
пространства пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ как специальной 
развивающей среды в процессе правовой социализации несовершеннолетних осужденных, 
способствующей достижению высокого уровня правовой культуры воспитанников. 

Правовое обеспечение деятельности пенитенциарного учреждения в ФСИН России МЮ 
РФ области защиты интересов и социальных прав воспитанников - осуждённых, 
организацию и проведение правового воспитания осуществляет юрист ФКУ «ВК» ФСИН 
России МЮ РФ. ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ на сегодняшний день являются, по 
существу, не только исправительными учреждениями ФСИН России МЮ РФ для 
несовершеннолетних - осуждённых, но во многом определенной социальной нишей для 
социально неблагополучных и неустроенных молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В этой связи, решаемые сотрудниками воспитательных колоний 
задачи, выходят за рамки исполнения наказаний [25]. 

В настоящий период актуализируется такие цели деятельности с воспитанниками ФКУ 
«ВК» ФСИН России МЮ РФ, как формирование их правосознания, правомерного 
поведения, позитивного отношения к будущему самостоятельному проживанию после 
                                                            
22 См.: Там же. С. 254 - 261. 
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освобождения, обучение адекватным современной социально - правовой и экономической 
действительности формам и способам жизни в российском обществе.  

Право - воспитательную деятельность воспитательных ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ 
РФ можно считать эффективной, если после освобождения несовершеннолетние в 
состоянии адаптироваться в нормальном социальном окружении, активно включаться в 
жизнь общества, преодолевать отрицательные влияния23. 

Юридическая природа участия общественных организаций (НКО) в деятельности ФКУ 
«ВК» ФСИН России МЮ РФ имеет сложный характер. Это обусловлено, прежде всего, 
тем, что соответствующие нормативные акты регулируют различные по своей правовой 
природе общественные отношения, возникающие в процессе участия этих организаций в 
деятельности воспитательных колоний. Они зачастую относятся к государственным, 
административно - правовым и уголовно - исполнительным правоотношениям. Поэтому 
такие нормативные акты являются по своему характеру комплексными24. Это в полной 
мере относится и к сфере правовой регламентации деятельности указанных 
пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ РФ, в том числе и к участию 
общественных организаций в исправлении несовершеннолетних - правонарушителей [25]. 

Содействие общественных объединений деятельности учреждений и органов, 
исполняющих уголовные наказания, как один из элементов реализации уголовно - 
исполнительной политики государства заключается в том числе в привлечении средств для 
оказания помощи в решении вопросов укрепления материально - технической базы 
пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ РФ, социальной защиты 
несовершеннолетних - осуждённых, их трудового и бытового устройства в период 
постпенитенциарной адаптации. 

В соответствии со ст.2 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» О благотворительной деятельности и благотворительных организациях. 
Целью благотворительной деятельности является социальная поддержка и защита граждан, 
включая улучшение их материального положения и социальную адаптацию25. 

Согласно ч.1 ст.18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» от 21 июня 1995 года предусматривается 
возможность предоставления данной категории граждан свиданий с представителями 
общественных организаций или профессиональных союзов с момента задержания26. 

Так же, УИК РФ, уделяет значительно меньше внимания участию общественности в 
работе учреждений, исполняющих наказания. В первую очередь в нем акцентируется 
внимание на тех органах и должностных лицах, которые должны работать с 
несовершеннолетними - осуждёнными в силу их статуса и функциональных обязанностей. 
Так, ч.2 ст.9 УИК РФ к основным средствам исправления осуждённых относит и 
общественное воздействие [4]. Реализация этих основных средств и составляет главное 
                                                            
23 См.: Там же. С. 264 - 265. 

24 См.: Марченко, М.Н. Система российского права и перспективы ее развития. М.: Норма, 2011. С. 96. 

25 См.: Федеральный закон № 135 - ФЗ от 11 августа 1995 года // Российская газета, 17 августа 1995. 

26 См.: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений". 
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содержание воспитательной работы с несовершеннолетними - осуждёнными. Необходимо 
отметить, что ст. 23 УИК РФ лишь в общей форме предусматривает возможность 
общественных объединений оказывать содействие учреждениям и органам, исполняющим 
наказание, принимать участие в исправлении осужденных, осуществлять контроль за их 
деятельностью [4], а ст.38 действующего Закона Российской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», предоставляет 
право общественным организациям осуществлять контроль и по отношению к 
следственным изоляторам27. 

Уголовно - исполнительный кодекс РФ не перечисляет формы участия общественных 
объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, очевидно передавая 
эту функцию другим правовым актам. Некоторые формы этого участия раскрыты только 
применительно к рассматриваемым нами ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ [4]. 

Как известно, в последние годы деятельности мест лишения свободы уделяется 
повышенное внимание со стороны различного рода общественных объединений, в том 
числе правозащитных организаций. Однако, порядок и формы участия общественных 
объединений в работе мест лишения свободы не урегулированы. Очевидно, с целью 
восполнения образовавшегося правового пробела был принят Федеральный закон «Об 
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 
Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержании28. 

Данный Закон основан на положениях главы 2 Конституции Российской Федерации 
«Права и свободы человека и гражданина» и в целом отвечает требованиям заявки России 
на вступление в Совет Европы (п.8). Он учитывает также те международно - правовые 
акты, которые в своих нормах указывают на важное значение деятельности 
общественности в работе с осужденными и оказанию им правовой и иной помощи. В 
частности, п.61 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 
Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными (приняты в г. Женеве 30 
августа 1955 года)29. Акцентирует внимание на том обстоятельстве, что лица, отбывающие 
наказание, продолжают оставаться членами общества, а общественным организациям 
следует привлекать к сотрудничеству в целях возвращения осужденных к жизни в 
обществе. 

В выше упомянутом законе определяются основные направления, принципы, формы и 
содержание деятельности общественных объединений по оказанию содействия в работе 
учреждений уголовно - исполнительной системы, рассматриваются иные организационно - 
правовые основы. 

Принцип активизации участия общественных объединений в деятельности 
пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ РФ сохраняется и в Федеральном законе 
                                                            
27 См.: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473 - 1 (ред. от 28.12.2016) "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы". 

28 См.: Федеральный закон № 76 - ФЗ от 10 июня 2008 года // Российская газета, 18 июня 2008. 

29 См.: Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.: Юридическая литература, 1990. С. 
290 - 311. 
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«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних30. 

Согласно настоящему Федеральному Закону, в систему профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при органах исполнительной власти (ст.4). На основании ст.11 на эти 
комиссии возлагаются функции координации и контроля за условиями содержания, 
воспитания и обращения с несовершеннолетними, находящимися в учреждениях 
государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ.  

Другую правовую группу составляют подзаконные нормативные акты. Правовое 
регулирование участия негосударственных организаций в деятельности колоний этими 
актами преследует цель дальнейшей конкретизации норм уголовно - исполнительного 
права и обеспечение их практической реализации в сфере исправления 
несовершеннолетних - осуждённых. К моменту нашего исследования не отменен и 
продолжает действовать такой акт высших представительных органов власти РСФСР, как 
Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних. Этот базовый нормативный акт 
сегодня действует в той мере, в какой он не противоречит новому российскому 
законодательству, и, как показывает практика, соответствующие учреждения, 
осуществляющие профилактику, используют его в своей работе выборочно. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1295 от 13 октября 1997 года об 
утверждении Примерного положения о попечительском совете при воспитательной 
колонии уголовно - исполни - тельной системы31. В каждом пенитенциарном учреждении 
ФСИН России по СФО, функционирует попечительский совет. Деятельность этой 
организации направлена на оказание помощи администрации колонии в организации 
учебно - воспитательного процесса и укрепления материально - технической базы 
пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ, решение вопросов социальной 
защиты осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся.  

Попечительский совет является общественным органом и состоит из представителей 
государственных предприятий и других учреждений, и организаций, имеющих иные 
формы собственности, общественных объединений и граждан. В этом нормативном акте 
подробно изложены все основные вопросы, касающиеся организации и содержания их 
деятельности, подробно сформулированы основные направления работы. К ним 
нормативный акт относит: оказание помощи администрации ФКУ «ВК» ФСИН России 
МЮ РФ в организации учебно - воспитательного процесса; содействие укреплению 
материально - технической базы колонии; решение вопросов социальной защиты 
несовершеннолетних - осуждённых; трудовое и бытовое устройство лиц, 
освобождающихся из воспитательной колонии; также могут быть предусмотрены и иные 
направления деятельности этого совета, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации и другим нормативным правовым актам [24, 25]. 
                                                            
30 См.: Федеральный закон № 120 - ФЗ от 24 июня 1999 года // Российская газета, 30 июня 1999. 

31 См.: Постановление Правительства Российской Федерации № 1295 от 13 октября 1997 года // Российская газета, 29 
октября 1997. 
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Анализируя вышеуказанные нормативно - правовые акты, представляющие правовую 
основу участия рассматриваемых организаций в деятельности пенитенциарных 
учреждений ФСИН России МЮ РФ, исследуя практику их применения, можно отметить, 
что наиболее урегулированной в правовом отношении на сегодняшний день является 
деятельность попечительских советов и родительских комитетов. [8, 9, 11, 14, 18, 25, 26]. 

II 
Реформирование уголовно - исполнительной системы России: основные параметры 

концептуальной модели воспитательного центра для несовершеннолетних - осуждённых. В 
ходе научно - практических дискуссий, посвященных реформированию уголовно - 
исполнительной системы России, были определены задачи такого реформирования. 

Решение этих задач направлено, с одной стороны, на дальнейшую гуманизацию системы 
исполнения наказаний, с другой - на повышение ее возможностей в достижении целей 
исправления осужденных, предупреждения совершения ими новых преступлений. 
Комплекс мероприятий по решению данных задач нашел свое отражение в проекте 
Концепции развития уголовно - исполнительной системы в Российской Федерации на 
период до 2020 года. 

Согласно проекту «Концепции 2020»32, несовершеннолетние, осуждённые к лишению 
свободы, будут отбывать наказание в исправительных учреждениях нового типа - 
воспитательных центрах с обычным и усиленным наблюдением. Главным принципом 
формирования системы воспитательных центров для несовершеннолетних осужденных 
станет обеспечение раздельного их содержания в зависимости от общественной опасности 
совершенных преступлений и уровня криминальной зараженности личности. 
Предполагается также изменить подходы к осуществлению социальной, психологической и 
воспитательной работы с несовершеннолетними - осуждёнными в воспитательных центрах 
ФСИН России МЮ РФ на основе применения персонифицированных форм воздействия, 
более широкого взаимодействия с общественностью [17, 18, 20, 25]. 

Очевидно, что работа с указанной категорией лиц требует соответствующего социально - 
реабилитационного сопровождения, позволяющего обеспечить их эффективную 
ресоциализацию к условиям жизни в современном обществе. Несомненно, что главной 
задачей, стоящей перед современным пенитенциарным учреждением ФСИН России МЮ 
РФ для несовершеннолетних - осуждённых, является организация деятельности психолого - 
педагогического и реабилитационного характера, которая должна проводиться с учетом не 
только возрастных, но и индивидуальных (психологических, физиологических, уголовно - 
правовых) характеристик несовершеннолетних - осуждённых.  

Основная задача пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ должна состоять 
в организации комплексной, завершенной системы исполнения лишения свободы для лиц, 
совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, направленной на 
социализацию личности. 

С этой целью директором ФСИН МЮ РФ России А.А. Реймером было принято решение 
о разработке модели пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ для 
несовершеннолетних - осуждённых нового типа. К работе по ее подготовке были 
                                                            
32 См.: Постановление Правительства Российской Федерации № 1295 от 13 октября 1997 года // Российская газета, 29 
октября 1997. 
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подключены Вологодский институт права и экономики ФСИН России МЮ РФ, Научно - 
исследовательский институт ФСИН России МЮ РФ, Научно - исследовательский институт 
информационных и производственных технологий ФСИН России, Академия управления и 
права ФСИН России (г. Рязань). При разработке модели также учитывались мнения 
ведущих ученых Академии Генпрокуратуры Российской Федерации, Академии управления 
МВД России и др.33. 

Под руководством заместителя директора ФСИН России А.М. Величко осуществлена 
научно - практическая разработка по теме «Концептуальная модель воспитательного 
центра для несовершеннолетних - осуждённых». Модель включает в себя описание целей и 
задач воспитательного центра, его функциональной и организационной структуры, 
условий отбывания наказания и содержания под стражей. В модели также представлена 
характеристика системы управления воспитательным центром, даны предложения по 
организации отдельных направлений его деятельности, разработан примерный расчет 
штатной численности персонала. 

Модель подготовлена с учетом положений проекта Концепции развития уголовно - 
исполнительной системы в Российской Федерации на период до 2020 года. Представляется, 
что все это предопределяет объективную необходимость рассмотрения вопроса о создании 
современного пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ РФ для 
несовершеннолетних - осуждённых нового типа, с учетом европейских стандартов 
пенитенциарной деятельности, а также накопленного зарубежного и отечественного опыта, 
также учитывались при разработке Концепции вопросы подготовки кадров для работы с 
несовершеннолетними - осуждёнными. [18, 25, 26]. 

Использованы статистические и иные данные об исполнении наказания в виде лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних - осуждённых, материалы переписи 
несовершеннолетних, отбывающих лишение свободы, результаты анкетирования 
сотрудников ФКУ «ВК» / «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ, экспертной оценки и фотографии 
рабочего времени персонала пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ РФ [18, 25]. 

Концептуальная модель содержит следующие основные положения, которые 
предопределяют новизну воспитательного центра и его отличия от воспитательной 
колонии. Во - первых, структура воспитательного центра позволяет обеспечить 
непрерывность и преемственность работы с несовершеннолетними с момента заключения 
их под стражу и до момента освобождения, оградить несовершеннолетних от влияния со 
стороны взрослых преступников, воспрепятствовать распространению криминальной 
субкультуры. Это, в частности, достигается за счет включения в структуру воспитательного 
центра помещения, функционирующего в режиме следственного изолятора (далее - 
ПФРСИ), участка для содержания несовершеннолетних осужденных, изолированного 
участка исправительной колонии (тюрьмы) общего режима, социально - 
реабилитационного центра. Во - вторых, за счет создания ФКУ «Воспитательных центров» 
ФСИН России МЮ РФ двух видов (с обычным и усиленным наблюдением) 
обеспечивается раздельное содержание несовершеннолетних - осуждённых, имеющих 
наибольшую степень криминальной зараженности, и остальной части воспитанников: 

1. Воспитательный центр ФСИН России МЮ РФ с обычным наблюдением 
предназначен для отбывания наказания несовершеннолетними, впервые осужденными к 
лишению свободы.  

                                                            
33 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772 - р г. Москва. 
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2. Воспитательный центр ФСИН России МЮ РФ с усиленным наблюдением 
предназначен для отбывания наказания несовершеннолетними осужденными, ранее 
отбывавшими наказание в виде лишения свободы, а также несовершеннолетними, 
осуждёнными за совершение особо тяжких преступлений. 

Такое разделение будет способствовать предотвращению распространения 
криминальной субкультуры среди несовершеннолетних - осуждённых, а также повышению 
эффективности воспитательной работы с лицами, совершившими преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, с учетом их уголовно - правовых характеристик. Отличие 
организации и содержания деятельности ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН России 
МЮ РФ с усиленным наблюдением от ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН России 
МЮ РФ с обычным наблюдением главным образом будет состоять в более высокой 
плотности надзора за осуждёнными и повышенной степени охраны пенитенциарного 
учреждения ФСИН России МЮ РФ, а также в особенностях социальной, психологической 
и воспитательной работы с несовершеннолетними - осуждёнными с учетом большей 
степени их криминальной зараженности (повышенная интенсивность социально - 
педагогического и психологического сопровождения, применение различных медицинских 
и психо - коррекционных методик). В - третьих, организация исправительного 
воздействия в воспитательном центре имеет кардинальные отличия, поскольку 
предполагает отказ от отрядной системы и переход к индивидуальным и групповым 
формам работы. Предусматривается оптимизация численности несовершеннолетних 
осужденных в коллективах на основе мультидисциплинарного подхода. Данное 
нововведение позволит обеспечить индивидуализацию процесса исправительного 
воздействия, приоритет в работе психолого - педагогических и социальных методов и форм 
воздействия на осужденных. Социальная работа позиционируется как координирующее 
начало для применения средств исправления и ресоциализации несовершеннолетних - 
осуждённых. 

Концептуальная модель предусматривает переход от отрядной формы работы с 
несовершеннолетними - осуждёнными к работе с мультидисциплинарной группой 
несовершеннолетних. Предлагается несколько подходов (критериев) к формированию 
мультидисциплинарных групп (секций) несовершеннолетних - осуждённых:  

1) в зависимости от социальной запущенности и криминальной зараженности 
осужденного, его восприимчивости к социально - педагогическому воздействию;  

2) в зависимости от уголовно - правовых и криминологических характеристик, 
несовершеннолетних - осуждённых (насильственные преступления, корыстные 
преступления, корыстно - насильственные преступления и т.п.);  

3) на основе принципов совместного обучения, профессиональной подготовки, трудовой 
деятельности (класс, учебная группа, бригада) [6, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 22, 25, 26]. 

Дополнительно необходимо учитывать такие критерии, как психологическая 
совместимость осуждённых, возраст, наличие различного рода хронических инфекционных 
и иных заболеваний (ВИЧ - инфекция и т.п.) и др. Одновременно для осуществления 
психокоррекционных и иных реабилитационных мероприятий предлагается формировать 
сквозные мультидисциплинарные группы по дополнительным критериям (наркоманы, 
склонные к агрессии, и др.). Мероприятия с такими группами осуществляются по 
отдельным программам в специальных кабинетах в отведенное для этого время (работа 
психолога, психиатра, социального работника, социального педагога, учителя, мастера и 



197

др.). В - четвертых, моделью ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН России МЮ РФ 
предусматривается создание условий отбывания наказания, позволяющих стимулировать 
правопослушное поведение несовершеннолетних - осуждённых путем последовательного 
снижения уровня правоограничений (система «социального лифта»). Предлагается 
сохранить в ФКУ «Воспитательном центре» ФСИН России МЮ РФ (на участке для 
содержания несовершеннолетних - осуждённых) виды условий отбывания наказания, 
предусмотренные действующим уголовно - исполнительным законодательством (п.1 ст.132 
УИК РФ) для ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ (обычные, облегченные, строгие, 
льготные) [4, 18, 25, 26].  

При этом в социально - реабилитационном центре должны содержаться 
несовершеннолетние - осуждённые, переведенные на льготные условия. Такие условия 
отбывания наказания представляются оптимальными, поскольку позволяют стимулировать 
правопослушное поведение несовершеннолетних, дифференцировать и 
индивидуализировать исполнение наказания. 

Осуждённые на всех видах условий в ФКУ «Воспитательных центрах» ФСИН России 
МЮ РФ размещаются численностью до 4 человек в жилых блоках, обеспеченных 
необходимыми санитарно - бытовыми условиями. Жилые блоки в строгих условиях 
заперты постоянно, во всех остальных видах условий жилые блоки запираются только 
ночью. Для обеспечения необходимого контроля за поведением несовершеннолетних - 
осуждённых, организации исправительного воздействия, реализации коммунально - 
бытового обеспечения жилые блоки объединяются в секции из расчета 5 жилых блоков - 1 
секция. В - пятых, в целях создания целостной эффективной системы подготовки 
несовершеннолетних - осуждённых к освобождению предлагается создание за пределами 
пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ социально - реабилитационного 
центра в виде отдельного общежития комнатного типа без охраны, но под надзором 
администрации воспитательной колонии. В - шестых, предполагается минимизация в 
работе ФКУ «Воспитательных центров» ФСИН России МЮ РФ элементов, характерных 
для пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ. Решение данной задачи 
потребует внедрения современных инженерно - технических средств надзора, оснащения 
пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ, интегрированными инженерно - 
техническими системами охраны, что, в свою очередь, связано со значительными 
финансовыми затратами, необходимостью дополнительной профессиональной подготовки 
сотрудников ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ. Тем не менее решение данных вопросов 
позволит в перспективе снизить в воспитательном центре численность сотрудников 
подразделений охраны и надзора, увеличить число сотрудников, выполняющих функции 
социальной, психологической и воспитательной работы с несовершеннолетними - 
осуждёнными. В - седьмых, особое внимание при разработке модели воспитательного 
центра уделено персоналу. Планируется специализированная подготовка основных 
категорий сотрудников по работе с несовершеннолетними - осуждёнными [4, 5, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 18, 19, 20]. 

Определена типовая организационная структура ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН 
России МЮ РФ. Основные нововведения вытекают из названных выше положений, 
предопределяющих отличия воспитательного центра от воспитательной колонии:  

1) Предлагается включение в организационную структуру воспитательного центра 
ПФРСИ и изолированного участка, функционирующего в режиме воспитательной колонии 
(тюрьмы) общего режима. Вместе с тем ПФРСИ может не создаваться в случае 
значительной удаленности ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН России МЮ РФ от 
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крупных городов, отсутствия достаточной территории для строительства данного объекта 
[18];  

2) Моделью предусматривается создание социально - реабилитационного центра в 
структуре ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН России МЮ РФ с обычным 
наблюдением, что позволит увеличить эффективность подготовки несовершеннолетних - 
осуждённых к освобождению, их ресоциализации. Создание социально - 
реабилитационного центра в ФКУ «Воспитательных центрах» ФСИН России МЮ РФ с 
усиленным наблюдением представляется нецелесообразным ввиду незначительного 
количества осуждённых, предполагаемых к размещению в данном подразделении [18];  

3). в целях формирования единого информационного пространства социального и 
психолого - педагогического сопровождения процесса исполнения наказания 
предусматривается объединение подразделений социальной, психологической и 
воспитательной (социально - педагогической) работы с осуждёнными в рамках единого 
отдела [18];  

4). в организационную структуру ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН России МЮ 
РФ предлагается ввести должность помощника начальника центра по соблюдению прав 
человека в УИС. Данное предложение обусловлено все повышающимся вниманием со 
стороны государства и общественности к вопросам обеспечения прав и законных интересов 
несовершеннолетних в условиях лишения свободы, улучшения их социального положения 
в пенитенциарной и постпенитенциарной адаптации [10, 15, 18, 25]. 

В ходе подготовки модели ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН России МЮ РФ для 
несовершеннолетних - осуждённых были разработаны основные принципиальные подходы 
к его организационно - функциональному построению, разработана концепция данного 
вида пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ. 

Тем не менее остается еще ряд дискуссионных вопросов, связанных с обеспечением 
раздельного содержания на территории одного ФКУ «Воспитательного центра» ФСИН 
России МЮ РФ различных категорий несовершеннолетних - осуждённых, а также лиц 
мужского и женского пола, установлением правового статуса участка ФКУ 
«Воспитательного центра» ФСИН России МЮ РФ для содержания лиц, достигших 
совершеннолетия, изменением форм и методов работы с воспитанниками, закреплением 
элементов прогрессивной системы исполнения наказания в условиях сложной 
организационной структуры ФКУ «Воспитательных центров» ФСИН России МЮ РФ, а 
также вопросов, касающихся уровня охраны и открытости ФКУ «Воспитательных 
центров» ФСИН России МЮ РФ, условий, которые должны быть обеспечены в каждом из 
его участков. Нет единого мнения относительно предельного возраста, до которого 
возможно содержание осуждённых в ФКУ «Воспитательном центре» ФСИН России МЮ 
РФ. Дискуссионным остается вопрос введения в структуру ФКУ «Воспитательного центра» 
ФСИН России МЮ РФ изолированного участка, функционирующего в режиме колонии - 
поселения ФСИН России МЮ РФ, для содержания положительно характеризующихся 
совершеннолетних осуждённых, прибывших из ФКУ «ВК» / «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ 
[4, 18, 20, 23, 25, 26]. 

Преобразование ФКУ «Воспитательных колоний» ФСИН России МЮ РФ в ФКУ 
«Воспитательные центры» ФСИН России МЮ РФ потребует переработки целого ряда 
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федеральных и ведомственных нормативно - правовых актов, подготовки отдельных 
локальных правовых актов. 

В первоочередном порядке необходимо будет внести следующие изменения:  
1) в УК РФ в части определения новых видов исправительных учреждений для 

отбывания лишения свободы лицами, совершившими преступления в несовершеннолетнем 
возрасте (ч.1 ст.56; ч.3 ст.58; п.6 ст.88) [5, 18];  

2) в УИК РФ в части определения вида исправительного учреждения для отбывания 
наказания несовершеннолетними - осуждёнными, регламентации особенностей исполнения 
наказания в виде лишения свободы в ФКУ «Воспитательных центрах» ФСИН России МЮ 
РФ, применения мер поощрения и взыскания, порядка перевода осуждённых в 
изолированный участок воспитательного центра, функционирующий как ФКУ «ИК» 
ФСИН России МЮ РФ (тюрьма) общего режима (ч.9 ст.74; ст.132; ст.133; ст.138; ст.140) 
[4], и др. [18];  

3) в Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473 - 1 «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в части создания в 
ФКУ «Воспитательных центрах» ФСИН России МЮ РФ учебно - производственных 
(трудовых) мастерских (ст.18) [18];  

4) в ведомственные нормативно - правовые акты, регламентирующие вопросы 
организации режима и надзора за осужденными, социальной, психологической и 
воспитательной работы с несовершеннолетними - осуждёнными и ряда других 
направлений деятельности ФКУ «Воспитательных центрах» ФСИН России МЮ РФ [18]. 

В целях экспериментальной апробации концептуальной модели воспитательного центра 
ФСИН России МЮ РФ намечено проведение пилотных проектов на базе ряда 
воспитательных колоний (в частности, Алексинской, Брянской и Можайской 
воспитательных колоний ФСИН России МЮ РФ). В реализации данных экспериментов 
планируется участие НИИ и ВИПЭ ФСИН России, а также швейцарских экспертов [18, 25]. 

Потребуется углубленная профессиональная специализация в подготовке персонала для 
работы с несовершеннолетними - осуждёнными, организация непрерывного 
профессионального обучения сотрудников ФКУ «Воспитательных центрах» ФСИН России 
МЮ РФ, в том числе за счет расширения перечня программ дополнительного 
профессионального образования. 

В целом проведенное исследование позволило сформулировать общие концептуальные 
подходы к организационно - функциональному построению ФКУ «Воспитательного 
центра» ФСИН России МЮ РФ для несовершеннолетних - осуждённых. Необходимо 
отметить, что предложенная модель является концептуальной. Её применение потребует 
учета особенностей функционирования каждой реорганизуемой ФКУ «Можайской 
воспитательной колонии» УФСИН России по Московской области [18, 25]. 

III 
Основные выводы автора: 

Таким образом, можно сделать ряд выводов теоретического и практического характера: 
Во - первых, ФКУ «Воспитательные колонии» ФСИН России МЮ РФ предназначены для 
отбывания в них наказания несовершеннолетними, осуждёнными к лишению свободы. В 
системе мест лишения свободы пенитенциарные учреждения: ФКУ «Воспитательные 
колонии» ФСИН России МЮ РФ имеют особое значение. Их основная задача (миссия) – 
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это прежде всего возвращение несовершеннолетних, совершивших преступления, на путь 
правопослушания, уважения установленного в обществе правопорядка, интересов других 
граждан, общества и государства. 

В рассматриваемых ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ в процессе исполнения лишения 
свободы главное внимание должно быть сосредоточено на воспитании 
несовершеннолетних - осуждённых. Тем не менее из арсенала воспитательных средств не 
исключена кара как средство воздействия на лиц, осуждённых за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления, а также на лиц, не поддающихся исправлению в процессе 
исполнения наказания. 

В ФКУ «Воспитательных колониях» ФСИН России МЮ РФ отбывают наказания 
несовершеннолетние - осуждённые к лишению свободы, а также осуждённые, оставленные 
в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет. В воспитательных 
колониях могут создаваться изолированные участки, функционирующие как 
исправительные колонии общего режима, для содержания осужденных, достигших во 
время отбывания наказания возраста 18 лет. 
Во - вторых, в последнее время видны определенные положительные тенденции - 

количество осуждённых к лишению свободы снижается, снижается и доля осуждённых за 
тяжкие и особо тяжкие преступления, но необходимость совершенствования проводимой в 
ФКУ «Воспитательных колониях» ФСИН России МЮ РФ воспитательной работы остается 
очевидной. 

Режим как порядок исполнения и отбывания наказания в ФКУ «Воспитательных 
колониях» ФСИН России МЮ РФ следует отличать от условий отбывания наказания. 
Согласно УИК РФ, для несовершеннолетних - осуждённых в ФКУ «Воспитательных 
колониях» ФСИН России МЮ РФ устанавливаются обычные, облегченные, строгие и 
льготные условия отбывания наказания. Условия содержания в ФКУ «ВК» ФСИН России 
МЮ РФ заключаются в том, что осуждённый проживает в общежитии либо запираемом 
помещении, ему разрешается расходовать определенные суммы денег, имеющиеся на его 
лицевом счете, иметь установленное число краткосрочных и длительных свиданий в 
течение года. Помещение несовершеннолетних - осуждённых в те или иные условия 
отбывания наказания зависит от его поведения во время отбывания наказания в ФКУ «ВК» 
ФСИН России МЮ РФ. 

В действующем уголовно - исполнительном законодательстве не дается определения 
режима в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ, что, с точки зрения некоторых специалистов, 
является правовым пробелом. Поэтому следовало бы дополнить гл.17 УИК РФ 
«Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в ФКУ «ВК» ФСИН России 
МЮ РФ статьей следующего содержания: «Режим в воспитательных колониях - это 
регламентированный уголовно - исполнительным законодательством и 
соответствующими ему нормативными правовыми актами порядок исполнения и 
отбывания лишения свободы, обеспечивающий эффективное применение средств 
исправительного воздействия на несовершеннолетних осужденных для достижения целей 
наказания» [4]. 
В - третьих, законодательство определяет круг вопросов, по которым взаимодействуют 

общественные организации, участвующие в работе ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ. Но 
они не дают ответа, кто конкретно организует это взаимодействие, координирует его и 
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контролирует. Кто, перед кем и на каком уровне отчитывается о результатах выполненной 
работы? Указанный пробел в правовом регулировании участия общественных организаций 
в деятельности воспитательных колоний для несовершеннолетних - осуждённых 
«тормозит» формирование и затрудняет работу уже созданных общественных организаций. 

Исходя из накопленного опыта уже работающих ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ, 
целесообразно разработать инструкцию о механизме привлечения представителей 
общественных организаций к работе с несовершеннолетними - осуждёнными. Такой 
документ должен содержать четкий алгоритм решения всех вопросов участия этих 
организаций в деятельности органов, исполняющих уголовные наказания (ФСИН России 
МЮ РФ). 

Исключительно острой сегодня является проблема правового регулирования 
деятельности рассматриваемых здесь организаций, связанной с постпенитенциарной 
адаптацией лиц, освобожденных от отбывания уголовного наказания в виде лишения 
свободы. С учетом опыта некоторых зарубежных государств необходимо завершить уже 
начатую работу и принять закон о социальной (постпенитенциарной) адаптации лиц, 
освобождённых от уголовного наказания. Необходимость этого нормативного акта остро 
ощущается практическими работниками. 
В - четвертых, очевидно, что работа с указанной категорией лиц требует 

соответствующего социально - реабилитационного сопровождения, позволяющего 
обеспечить их эффективную ресоциализацию к условиям жизни в современном обществе. 
Несомненно, что главной задачей, стоящей перед современным пенитенциарным 
учреждением ФСИН России МЮ РФ для несовершеннолетних, является организация 
деятельности психолого - педагогического и реабилитационного характера, которая должна 
проводиться с учётом не только возрастных, но и индивидуальных (психологических, 
физиологических, уголовно - правовых) характеристик несовершеннолетних - осуждённых. 

Все это предопределяет объективную необходимость рассмотрения вопроса о создании 
воспитательного учреждения для несовершеннолетних - осуждённых нового типа, с учётом 
европейских стандартов пенитенциарной деятельности учреждений в России, а также 
накопленного отечественного и зарубежного опыта. Основная задача современных 
пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ РФ должна состоять в организации 
комплексной, завершенной системы исполнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы для лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, 
направленной на социализацию личности. 

И, в - пятых, ФКУ «Воспитательные колонии» ФСИН России МЮ РФ на сегодняшний 
день являются, по существу, не только исправительными учреждениями для 
несовершеннолетних правонарушителей, но во многом определенной социальной нишей 
для социально неблагополучных и неустроенных молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. В этой связи, решаемые сотрудниками ФКУ «ВК» / «ВЦ» ФСИН 
России МЮ РФ задачи, выходят за рамки исполнения наказаний. 

Сегодня на повестке дня такие цели деятельности с воспитанниками колоний, как 
формирование их правосознания, правомерного поведения, позитивного отношения к 
будущему самостоятельному проживанию после освобождения, обучение адекватным 
современной социально - правовой и экономической действительности формам и способам 
жизни в современном российском обществе. 
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Право - воспитательную деятельность ФКУ «ВК» / «ВЦ» ФСИН России МЮ РФ можно 
считать эффективной, если после освобождения несовершеннолетние в состоянии 
адаптироваться в нормальном социальном окружении, активно включаться в жизнь 
общества, преодолевать отрицательные влияния [25, 26]. 
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На современном этапе проблемы гражданского общества находятся в центре внимания 

ученых, журналистов и политиков. Становление и развитие гражданского общества 
является особым периодом истории человечества, государства и права. Институт 
гражданского общества является одним из древнейших в истории человечества.  

Среди учёных - философов нет единого мнения насчёт понятия гражданского общества. 
Многие мыслители разных эпох имели различные подходы к идее гражданского общества. 
Также во взглядах учёных нет единого мнения по вопросу периодизации развития идеи 
гражданского общества. Для рассмотрения каждого периода в отдельности имеет интерес 
подхода А. К. Бектановой: 1 этап – с античности до XVII в. – начальный период; 2 этап – 
XVII в. – первая половина XVIII в. – «естественно - правовой» период; 3 этап – вторая 
половина XVIII в. – начало XX в. – «легитимационный» период; 4 этап – с конца XX в. – 
возрожденческий период. [1]. 

Так, в период античности происходит первый синтез идеи гражданского общества. 
Большое внимание данной идее в период античности уделили такие философы, как 
Аристотель, Платон, Цицерон. В этот период развития понятия гражданского общества и 
государства считались тождественными. Аристотель рассуждает, что интересы государства 
стоят важнее, чем интересы человека. «Даже если для одного человека благом является то 
же самое, что для государства, более важным и более полным представляется все - таки 
благо государства, достижение его и сохранение» - пишет он в своём сочинении 
«Никомахова этика» [2]. В «О Государстве» Цицерона предложены термины «гражданская 
община» и «гражданское общество». По мнению Цицерона, гражданин не только не 
должен сам вредить другим, но обязан оказывать помощь потерпевшим несправедливость 
и трудиться для общего блага [3]. 

Мыслителями Нового времени разработано понимание гражданского общества, 
приближенное к современному. На основе этого можно считать, что концепция 
гражданского общества – это достижение Нового времени. Интерес представляют работы 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. В работах «О гражданине» и 
«Левиафан» Томас Гоббс изложил концепцию гражданского общества, возникающего при 
переходе от природного состояния к упорядоченному культурному обществу. «Вне 
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государства у каждого есть право на все, но он не может воспользоваться ничем; в 
государстве же каждый спокойно пользуется ограниченным правом» - пишет Т. Гоббс в 
своём сочинении «О гражданине» [4].Жан Жак Руссо показывает гражданское общество 
как общество, преобразованное в государство, уточняя при этом с помощью общественного 
договора. «Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею 
силою личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, 
соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же 
свободным, как и прежде» - пишет он в своём трактате «Об общественном договоре» [5]. 

С XIX века происходит резкое разграничение понятий «гражданское общество» и 
«государство». Заслуга в разработке концепции гражданского общества данного периода 
принадлежит Г. В. Ф. Гегелю, К. Марксу, И. Канту. И. Кант заметно углубил представления 
о гражданском обществе. Он резко возражает против малейшего уподобления власти 
государства родительской опеке над детьми: «Правление отеческое, при котором 
подданные, как несовершеннолетние, не в состоянии различить, что для них действительно 
полезно или вредно... такое правление есть величайший деспотизм» [6]. 

Наконец, четвёртый этап начинается во второй половине XX века. Наиболее полно суть 
современного гражданского общества отражается в работе Э. Геллнера «Условия свободы. 
Гражданское общество и его исторические соперники». Геллнер считает, что суть 
гражданского общества заключается «в формировании связей, которые оказываются 
эффективными и в то же время являются гибкими, специализированными. Значительную 
роль здесь и в самом деле сыграл переход от статусных взаимоотношений к договорным» 
[7].  

Подводя итог, необходимо отметить, что гражданское общество побуждает граждан к 
активности, стимулирует их неравнодушие к общественным делам, желание и умение 
защищать свои права и интересы на местном и общегосударственном уровнях. Данный 
институт имеет огромное значение во все времена развития человечества, прежде всего, 
вследствие его взаимосвязи с демократией и концепцией правового государства.  
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Права и свободы человека являются высшей ценностью нашего государства и, согласно 

Конституции РФ, обязанностью государства является признание, соблюдение и защита 
этих прав и свобод. В число конституционно защищаемых прав человека входит право на 
бесплатную медицинскую помощь. Основными источниками права человека на 
бесплатную медицинскую помощь являются Конституция РФ, ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ», ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ», 
Постановление Правительства РФ «О Программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи». Действующее законодательство Российской 
Федерации в достаточном объеме обеспечивает право на получение бесплатной 
медицинской помощи. Однако на практике система оказания бесплатной медицинской 
помощи зачастую дает сбой. 

Основная проблема, с которой сталкиваются граждане РФ при обращении за бесплатной 
медицинской помощью – невозможность её получения в необходимом объёме бесплатно. 
Ограничения возникают на основании п. 5 ст. 10 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ»: «Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются предоставлением 
медицинской организацией гарантированного объема медицинской помощи в соответствии 
с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи» [1]. Таким образом, государство может гарантировать реализацию лишь тех прав, 
которые в состоянии обеспечить в силу своих экономических возможностей.  

На современном этапе в сфере медицинского обслуживания имеются проблемы, 
связанные с кадровым обеспечением медицинской деятельности. По данным Минздрава 
РФ, показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения в 2014 году составил 42,6 
[2]. Аналогичный показатель обеспеченности врачами в зарубежных странах составляет: 
Германия – 41,1; Франция – 31,1; Норвегия – 44,3 [3]. Несмотря на то, что врачей в 
Российской Федерации больше на душу населения, чем в среднем в развитых государствах, 
качество медицинской помощи и показатели здоровья населения значительно хуже.  

Работа в сфере здравоохранения - один из самых сложных видов трудовой деятельности 
человека, характеризующийся высоким уровнем нагрузок психологического плана. Размер 
оплаты труда врачей в нашей стране десятилетиями был на уровне 100–120 % по 
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отношению к средней по экономике. Врачи являются относительно дешевым ресурсом [4]. 
Из - за низкой оплаты труда медицинские работники вынуждены работать на несколько 
ставок, что негативно влияет на качество оказания бесплатной медицинской помощи.  

Является актуальной проблема оказания бесплатной медицинской помощи в сельской 
местности. В современных условиях медицинское обслуживание сельского населения 
характеризуется ограниченной доступностью врачебной помощи. Особенности социально - 
бытовых условий и образа жизни сельского селения создают трудности в организации 
оказания медицинской помощи в сельской местности [5]. Основными причинами проблем 
оказания бесплатной медицинской помощи сельскому населению является недостаточная 
укомплектованность медицинским персоналом, слабая материально - техническая база, 
отсутствие медицинской инфраструктуры.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что несмотря на широкую правовую 
регламентацию здравоохранения и оказания медицинской помощи, в Российской 
Федерации остается множество нерешенных проблем: 1) невозможность получения 
бесплатной медицинской помощи в необходимом объеме; 2) недостаточное кадровое 
обеспечение медицинских организаций; 3) низкая оплата труда медицинских работников; 
4) ограниченная доступность получения бесплатной медицинской помощи в сельской 
местности. 

Для решения вышеобозначенных проблем можно сформулировать предложения по 
совершенствованию организационно - правового механизма реализации конституционных 
прав граждан Российской Федерации на бесплатную медицинскую помощь: 1) 
осуществление более качественной правовой регламентации порядка оказания бесплатной 
медицинской помощи, публичного контроля за расходованием бюджетных средств на её 
оказание; 2) обеспечение граждан определенным объемом бесплатной медицинской 
помощи, включающим лечение, профилактику и реабилитацию гражданина; 3) развитие 
комплексной системы планирования кадровых ресурсов с учетом их эффективного 
использования; 4) подъем уровня жизни медицинских работников, обеспечение их 
правовой и социальной защитой; 5) обеспечение материальной заинтересованности работы 
медицинского персонала в сельской местности; 6) обеспеченность медицинских 
учреждений в сельской местности необходимым оборудованием, автотранспортом.  

В заключение хочется отметить, что на современном этапе обеспечение прав граждан на 
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь должно быть одной из самых 
приоритетных задач политики государства, так как от здоровья граждан напрямую зависит 
развитие нации и государства. 
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Вопросы о правовом государстве на всех этапах истории волновали передовых людей, 

прогрессивных мыслителей древности, средневековья и нашего времени. Проблемы о 
понятии правового государства фактически постоянно пребывали в дискуссиях философов, 
юристов, историков, независимо от их взглядов и суждений. 

Еще до нашей эры мышление людей пребывало во власти мифологических 
представлений об окружавшем их мире. Сказалось это и на политической идеи: в ее базе 
была мысль божественного первоисточника политических порядков. Истина 
взаимоотношения земных и небесных повелителей трактовалась по - разному. Для древних 
египтян, вавилонян, индийцев боги при всех жизненных обстоятельствах сами оставались 
вершителями земных дел, первыми законодателями и правителями. У древних китайцев 
было несколько другое понятие: для них правитель был единым проводником воли 
небесной. Боги наделяли его всей полнотой земной власти, давая ему для ее воплощения 
особенные внутренние силы и способности. В 1 тысячелетии до нашей эры, по мере 
развития публичного производства, люди делают первые шаги в сторону рационального 
самопознания. Сначала античные мыслители только отмечали существовавшее социально - 
политическое устройство, никак не раздумывая о его изменении. Потом некоторые из их 
стали задумываться над несовершенством общественно - политического строя и предлагать 
пути его улучшения. Начинается теоретический поиск «идеального правления»34  

Настоящей вершиной политической идеи Древнего мира по праву считается 
политическая философия Древней Греции. Она изначально развивалась как идеология 

                                                            
34 Лазарев В.В, Общая теория права и государства, под редакцией. М., 2004 г., С.215. 
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вольных людей, потому основной ее ценностью считается свобода. Особенности 
географического расположения Эллады выдавали возможность близкого сосуществования 
разных форм правления. Во многих городах - полисах горожане деятельно участвовали в 
управлении властью, легитимность власти была светской, вся Эллада была ареной 
жестокой борьбы за власть. Сначала у эллинов также были мифологические представления 
о политическом деятеле (Гомер, Гесиод). Однако к VI - V вв. н.э. они были вытеснены 
философскими методами познания, рационалистическими взглядами, вершиной которых 
стали логико - дискурсивный анализ (Сократ, Платон), эмпирических (Аристотель) и 
исторических (Полиций) методы исследования.35  

В период Средневековья в разных государствах проистекают политические процессы: с 
начало создаются достаточно крупные, однако слабо интегрированные монархии, которые 
затем распадаются на раздробленные политические образования, вследствие чего наступает 
фаза расцвета сословно - представительных монархий и, в конце концов, фаза абсолютных 
монархий. Церковь всецело господствовала в духовной жизни Европы периода XIII - XV 
века. Политическая доктрина в руках церкви стала обычной отраслью богословия, догматы 
религии приобрели форму законов. Шла постоянная борьба между духовной и светской 
властью, вопрос приоритета одной из их стал центральным вопросом политических теорий. 
Две стороны находили и выискали доводы в собственную выгоду в Священном писании. 

В истории нашей державы судьба идеи правового государства формировалась очень 
нелегко. После революции 1905–1907 годов в России начался процесс перехода к 
конституционному строю, что в известной степени значило вступление на путь 
формирования правового государства. Взоры передовых людей того времени были 
обращены к данной идее. Но этот процесс был прерван в октябре 1917 году, когда в итоге 
революции было создано советское государство, сущностью которого по Конституции 
РСФСР 1918 г. была диктатура пролетариата. А диктатура – это власть, опирающаяся на 
принуждение. Вождь Октябрьской революции В.И. Ленин дополнял данную 
характеристику тем, что диктатура пролетариата – это власть, никак не связанная 
практически никакими законами. Естественно, что в этих условиях мысли правового 
государства, первенства права, связанности правом государства, господства закона не были 
востребованы. В Советском государстве отвергался также и принцип разделения властей 
как буржуазный и непригодный для советской власти. Но, в связи построением 
социалистического государства, об идеях правового государства забыли до конца 70х 
годов. 

И только с конца 80 - х гг. политическая и правовая мысль в России вновь была 
обращена к идее правового государства, а затем поставлена задача его формирования. Но 
фактические шаги по пути создания реальных, действующих институтов правового 
государства встречали противодействие со стороны привычных, сформировавшихся в 
течение прошлых десятков лет методов государственного управления и стереотипов 
мышления. Это стало возможно только с принятием новейшей конституции 1993 года. Она 
декларировала РФ как демократическое правовое государство с федеративной формой 
государственного устройства и республиканской формой правления. Кроме того, 
Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное и светское государство. 
                                                            
35 Барциц И.Н. Правовое пространство России.: М., 2000. С. 223 
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Определенная глава Конституции посвящена правам и свободам человека и гражданина, 
Все они сформулированы в соответствии с нормами международного права. 

На современном этапе истории эксперты считают что, правовое государство - это 
демократическое государство, в котором обеспечиваются права и свободы, участие народа 
в осуществлении власти (непосредственно либо чрез представителей). Это предполагает 
высочайшую степень правовой и политической культуры, развитое гражданское общество. 
В правовом государстве гарантируется возможность в рамках закона защищать и 
пропагандировать собственные взгляды и убеждения, что находит свое выражение, в 
частности, в формировании и функционировании политических партий, публичных 
объединений, в политическом плюрализме, в свободе прессы. Правовым государством 
может быть и президентская, и парламентская республики.36 
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участвовать в референдуме.[1] Для систематизации системы выборов законодательством 
РФ устанавливается система избирательных комиссий, состоящая из следующих уровней: 
Центральная избирательная комиссия (ЦИК), избирательные комиссии субъектов 
Российской Федерации (ИКС), избирательные комиссии муниципальных образований 
(ИКМО), окружные избирательные комиссии, территориальные (районные, городские) 
комиссии (ТИК), участковые комиссии. Избирательные комиссии не образуют строго 
централизованную систему комиссий для проведения всех выборов в Российской 
Федерации. При проведении референдумов все эти комиссии, кроме окружных и 
участковых комиссий исполняют свои полномочия в установленном порядке[2]. При 
осуществлении выборов действует определенная система избирательных комиссий, 
структура и полномочия которой предопределяются уровнем и видом устанавливающийся 
соответствующим федеральным законом или законом субъекта РФ. 

Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации РФ формируются на четыре 
года, центральная избирательная комиссия, территориальные комиссии и избирательные 
комиссии муниципальных образований формируется на 5 лет.[3] Этот срок может быть 
продлен в случае, если он истекает в период избирательной кампании. Все эти 
избирательные комиссии осуществляют свою деятельность на постоянной основе и 
являются юридическими лицами. Остальные комиссии действуют на непостоянной основе: 
срок их полномочий истекает через определенный срок после официального 
опубликования результатов выборов, если в вышестоящую комиссию не поступали 
жалобы на действия или бездействие данной комиссии, в результате которых были 
нарушены порядок голосования или подсчета голосов, либо если по данным фактам 
ведется судебное разбирательство[4]. 

Иерархия избирательных комиссий в РФ: 
1)Центральная избирательная комиссия 
2) Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 
3) Избирательные комиссии муниципальных образований 
4) Окружные избирательные комиссии 
5) Территориальные (районные, городские) комиссии 
6) Участковые комиссии 
Финансирования комиссий проводится из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ 

и местного бюджета в зависимости от уровня комиссии. Средства предоставляются 
комиссиям, организующим выборы или референдум, а они самостоятельно распределяет 
их между нижестоящими комиссиями.[5] Практика показывает, что сложившаяся система 
и регламент финансирования на данный момент несовершенны, так как обеспечение 
работы путем финансирования, например, участковых комиссий, осуществляется в 
последнюю очередь, не смотря на то, что они берут на себя основную нагрузку по работе с 
гражданами и проведением голосования. 

В целях обеспечения самостоятельности комиссий государство путем законодательства 
наделяет их широким спектром полномочий. Особенно это касается комиссий, 
организующих подготовку и проведение выборов в федеральные органы государственной 
власти и органы власти субъектов Российской Федерации. Так, ЦИК РФ наделена 
полномочиями, позволяющими ей активно участвовать в решении вопросов, связанных не 
только с проведением выборов и референдумов в Российской Федерации, но и с 
дальнейшим изменением избирательной системы. Наиболее существенное из них – 
осуществление контроля над соблюдением избирательных прав граждан, в том числе на 
участие в референдуме.[6]  
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Центральной избирательной комиссии дано право рассматривать заявления на решения, 
а так же, действия или бездействие нижестоящих комиссий при проведении выборов в 
федеральные органы государственной власти и референдума Российской Федерации. А 
также право предоставлено избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в 
случае, если проводятся выборы в органы власти субъектов РФ, референдум субъекта РФ, 
выборы в органы местного самоуправления, местный референдум. И в конечном итоге 
принимать по указанным заявлениям мотивированные решения. 

Система комиссий не относится не к одной из ветвей государственной власти, однако 
центральная избирательная комиссия РФ и избирательные комиссии субъектов Российской 
Федерации являются государственными органами, а избирательные комиссии 
муниципальных образований – муниципальным органом, не входящим в систему местного 
самоуправления. По результатам деятельности избирательных комиссий, их можно 
охарактеризовать как особые органы публичной власти, занимающиеся охраной 
Конституционных политических прав граждан РФ 

Единым для всех избирательных комиссий и отличающимися только размерами 
территории являются полномочия по контролю за выполнением избирательных прав и 
права на участие в референдуме населения, подготовка и проведение мероприятий, 
связанных развитием избирательной системы, с референдумом или иными выборами, 
соблюдению централизованного порядка голосования. А так же оказанию методической и 
организационно - технической поддержки нижестоящим комиссиям, рассмотрению 
заявлений на решения, действия или бездействие нижестоящих комиссий. 

В итоге, система избирательных комиссий является одной из первостепенных и 
основных гарантий избирательных прав граждан и права на участие в референдуме. Эти 
права являются неотъемлемыми , так как участие народа в построении государства – 
является обязательным для построения демократического государства. 
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В статье проведен анализ основных тенденций (направлений) развития налоговой 
политики в РФ, представленных в уже принятых нормативно - правовых актах, не 
вступивших в законную силу, а также отдельных положений «Основных направлений 
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налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; дана критическая 
оценка указанных направлений развития, а также показаны предполагаемые трудности, с 
которыми столкнется правоприменитель и лица, на которых направлены действия 
вышеупомянутых положений. Критический характер данной работы не означает полной 
несостоятельности предполагаемых изменений, а также не ставит под сомнение 
необходимость усовершенствования налоговой политики. Критическая позиция работы 
оправдана убеждением, что только с помощью рассмотрения недочетов, можно оценить 
вклад предполагаемых изменений налоговой политики в правовое поле страны. 

1. «Налог на Google». 
ФЗ от 03.07.2016 № 244 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ» в народе окрестили «Налог на Google». Согласно положениям данного закона, 
иностранные компании, оказывающие на территории РФ услуги по продаже музыки, книг, 
фильмов, передачи прав на игры и программы, и т.д. (полный перечень услуг содержится в 
ст. 174.2 НК РФ) с 1 января 2017 года обязаны встать на учет в налоговый орган и в 
последующем осуществлять уплату налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 
15,25 % . 

Анализируя положения закона, а также учитывая отсутствие иных нормативно - 
правовых актов, регулирующих данную область налоговых правоотношений, 
сталкиваешься с большим количеством неясностей, которые требуют законодательного 
урегулирования: 

1) Принятие данного закона, законодатель обосновывал необходимостью уравнивания 
конкуренции отечественных IT - компаний, которые уже облагаются НДС, с зарубежными. 
Однако законодатель не учел, что большинство российских разработчиков продают свои 
игры в России через западные площадки (App Store, Google Play). С принятием данного 
закона получится ситуация с уплатой «двойного НДС», когда первый раз уплачивает 
площадка, а второй раз сам разработчик. 

Предполагается, что для реализации указанной цели было бы правильнее введение 
налогового вычета при экспорте продукции отечественных организаций. 

2) Под налогообложение подпадают иностранные организации, оказывающие услуги в 
отношении физических лиц (покупателей), находящихся на территории РФ. Местом 
осуществления деятельности покупателя признается территория РФ, если выполняется 
одно из условий: 

 - местом жительства покупателя является РФ; 
 - местом нахождения банка, используемого покупателем для оплаты услуг, является 

территория РФ; 
 - международный код страны телефонного номера, используемый для приобретения или 

оплаты услуг, присвоен РФ. 
Неясность вызывает применение данных положений относительно покупателей, 

проживающих на территории республики Крым и города федерального значения 
Севастополь. Дело в том, что крупные иностранные компании придерживаются общего 
курса политики государств, на территории которых они осуществляют большую часть 
своей деятельности, и которая сводится к непризнанию полуострова Крым частью 
территории РФ. Не приведет ли это к ситуации, когда иностранные организации просто не 
включат сведения об оказании услуг на этих территориях, при подачи налоговой 
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декларации, а, как следствие, к спорам между налоговыми органами и такими 
организациями? 

Еще одним положением, которое оказалось недорегулированным, является условие 
местонахождения банка, на территории РФ. Дополнение и конкретизация данного условия 
необходима, так как остается вне налогообложения большой сектор оказанных услуг, 
оплата за которые осуществлялась посредством электронных денежных систем, 
находящихся за пределами РФ (PayPal, WebMoney, Moneybookers). 

3) Положения данного ФЗ не предусматривают в качестве необходимого условия для 
постановки на учет в налоговый орган, осуществление деятельности на территории РФ 
обособленного подразделения (филиала или представительства) такой организации. 

В связи с этим возникает вопрос, касаемо субъекта, которого следует привлекать к 
ответственности за совершение административных правонарушений и уголовных 
преступлений в области налогов и сборов? А также, как обеспечить исполнение 
возложенных на такие организации обязанностей? 

2. Налог на объекты капитального строительства. 
Впервые о налоге на объекты капитального строительства заговорили в начале 2013 года. 

И, вот, в октябре 2016 года МинФин России снова возродил интерес к данному налогу, 
только в иной, более официальной форме - в проекте «Основных направлений налоговой 
политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

В целях вовлечения в налоговый оборот объектов капитального строительства, 
поставленных на кадастровый учет, права на которые не зарегистрированы в 
установленном порядке, прорабатывается вопрос законодательного закрепления 
обязанности по уплате налога на имущество физических лиц в отношении таких объектов 
за собственниками земельных участков, на которых расположены указанные объекты. 

Здесь следует учитывать, что положения указанного проекта не обладают юридической 
силой, но являются основой для принятия нормативно - правовых актов. 

Рассмотрим некоторые вопросы, возникающие с возможностью принятия данного 
налога: 

1) п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под «объектами капитального 
строительства» понимает здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых 
не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных 
построек. 

Указанный перечень носит открытый характер, а значит, в каждом конкретном случае 
вопрос отнесения объекта к объектам капитального строительства следует решать 
отдельно. Но ни ГК РФ, ни ГрК РФ, ни другие нормативно - правовые акты не содержат 
критериев, по которым можно отнести тот или иной объект к объекту капитального 
строительства. Более того, строительные нормы и правила, также, не дают четкого 
определения, какие объекты являются капитальными, а какие – нет. 

Последовательными являются вопросы: С какого момента можно признать объект 
объектом незавершенного строительства? Какими критериями будут руководствоваться 
при отнесении того или иного объекта к объекту капитального строения? Не приведет ли 
это к многочисленным судебным спорам, по аналогии с уже действующим порядком 
определения суммы налога на недвижимое имущество в зависимости от кадастровой 
стоимости? 
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2) В исследуемом предложении предполагается, что взимание налога будет 
осуществляться с собственника земельного участка, на котором находится объект 
капитального строительства. 

Кто должен будет платить налог, если земельный участок находится в аренде у лица, 
который осуществил постройку объекта капитального строительства? 

3) Целью принятия данного налога является вовлечения в налоговый оборот объектов 
капитального строительства, поставленных на кадастровый учет, права на которые не 
зарегистрированы. Постановка на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта) 
осуществляется по окончанию строительства и необходима для регистрации права 
собственности. 

Из этого следует, что если объект капитального строительства, не поставлен на 
кадастровый учет, то он не подлежит налогообложению. Логичным результатом такой 
законотворческой неточности станут многочисленные ситуации, когда объекты 
капитального строительства не будут ставить на кадастровый учет, с целью избежать 
налогообложения. 

В этой работе была предпринята попытка исследовать тенденции развития налоговой 
политики в РФ и выявить сильные и слабые стороны предлагаемых изменений. По нашему 
мнению, слабой стороной является процессуальное несовершенство предложенных 
изменений, а также возможная дополнительная финансовая нагрузка на потребителей 
услуг, оказываемых иностранной организацией. Заслуживает положительной оценки 
последовательная и убедительная концептуальная работа, нацеленная на увеличение объект 
налогообложения. Как следствие, данный фактор является если не единственным, то, как 
минимум, имеющим большое значение, благодаря которому увеличиваются поступления в 
бюджеты. Долгосрочны ли эти изменения – это более сложный вопрос? В данной ситуации 
необходимо подождать реакции субъектов налогообложения. История современной России 
неоднократно сталкивалась с принятием и отменой различных видов налогов и сборов.  
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА И ПРОТИВ 

 
Смертная казнь - разрешённое законом лишение человека жизни в качестве высшего 

наказания за преступление. Дискуссионные споры о возможности ее применения ведутся 
между учеными, философами, политиками, религиозными деятелями и просто гражданами 
с момента возникновения государства.  
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Исторически смертная казнь «эволюционировала» из древнейшего обычая кровной 
мести, который существовал еще в догосударственном обществе и выражался в формуле 
«око за око, зуб за зуб». Тогда не покарать преступника, не отомстить, не восстановить 
справедливость считалось позором, бесчестием для пострадавшего или его родственников. 
С появлением государства смертная казнь становится публичной и обретает статус 
уголовного наказания.  

Для самостоятельной оценки данной карательной процедуры необходимо изучить 
историю ее возникновения, применения, сравнить степень ее жестокости в разные отрезки 
времени.  

В Средние века казнь использовали за религиозные взгляды вне права (колдовство), за 
кражи, а не только в случае особо тяжких преступлений. Часто лишение человека жизни 
сопровождалось пытками. Существовали такие казни: сожжение, посажение на кол, 
сваривание в кипящем масле, четвертование, закапывание живьем. Такие меры мог 
назначить феодал к крепостным, решение суда же было необязательно.  

В русском законодательстве смертная казнь назначалась за кражу, совершенную в 
третий раз. (Двинская уставная грамота 1398 г.) Список преступлений увеличился до 
поджогов, казнокрадства, государственной измены, воровства в церкви с принятием 
Псковской судной грамоты (1467г.) Смерть предполагалась через: повешение, отсечение 
головы, колесования, заливание расплавленного металла в горло, закапывание по плечи в 
землю и так далее. Отказаться от этого жестокого вида наказания пыталась дочь Петра I, 
Елизавета. По ее законам смертный приговор не исполнялся, а представлялся в Сенат (1743 
г.) Это наказание обычно заменяли клеймением, ссылкой на каторгу, разрыванием ноздрей. 
Однако смертная казнь все же осуществлялась. Так, вследствие пугачевского восстания 20 
тысяч человек были умерщвлены таким способом. В Своде законов Российской Империи 
(1832г.) высшая мера наказания осуществлялась за: 
 воинское преступление; 
 нарушение карантинных правил; 
 политическое преступление. 
К XIX веку смертная казнь использовалась редко. Во время революции 1905 - 1907 гг. ее 

применение восстановилось. Однако приговор принимали внесудебные органы, например 
главнокомандующие.  

При Советском режиме применялись расстрелы, но лишь в определенные периоды. В 
бывшем СССР тема исполнения смертных приговоров была закрытой. Непосредственные 
же участники этого процесса давали "подписку о неразглашении". 

В 1995 г. эту меру наказания отменили в 72 странах , но в 90 странах она была сохранена. 
В 30 государствах смертную казнь признали де - факто.  

На сегодняшний день в России действует мораторий на данный вид наказания. Это 
означает фактическое отсутствие исполнения такого приговора, невозможность его 
вынесения судами РФ за любые преступления по УК. Однако, сегодня список стран, 
применяющих смертную казнь на практике достаточно широк. В него вошли: Белоруссия, 
США, Афганистан, Вьетнам, КНР, ОАЭ, Япония, Египет и другие. 

 Попробуем рассмотреть аргументы «за» и аргументы «против» такого приговора.  
Безусловно, самый весомый довод противников смертной казни формулируется так: 
1.Судебные ошибки.  
К сожалению, не создали еще такую судебную систему, которая бы работала без них. 

Следовательно, при вынесении смертной казни неизбежно пострадает какой - то процент 
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невиновных. Самая яркая история в споре о смертной казни –повешение Тимоти Эванса 
(1949г.) Его обвиняли в убийстве дочери и жены, которая была беременна. Через 4 года 
Джон Кристи, свидетельствовавший против Тимоти Эванса, признал свою вину. Согласно 
статистике в США 1987 г. вынесено 349 ошибочных приговоров смертной казни, из 
которых 23 исполнены [1, c. 100]. 

2. Смертная казнь не оказывает должного сдерживающего воздействия, порождает 
преступления. 

Преступник, преследуемый законом, с целью наказания смертной казнью считает, что 
ему «нечего терять». В такой ситуации человек совершает всё новые правонарушения, 
желая избежать ответственности. Яркий пример: введение в 1961 г. в СССР смертной казни 
за изнасилование с отягчающими обстоятельствами вызвало обратный эффект. Произошел 
всплеск числа убийств жертв насильников. Преступники боялись, что девушки могут дать 
против них показания в суде. Так насильник избавлялся от свидетелей.  

3. Дегуманизация общества. Отсутствие борьбы с причиной. 
Факторы, провоцирующие преступника, как правило обусловлены социальными 

причинами: невежество, бедность, неравенство, психические отклонения. Казнь не 
способствует борьбе с ними. Она не направлена на улучшение атмосферы в обществе. 
Напротив, кровожадная беспощадность, которая признается государством, лишь создаёт 
новые предпосылки и благоприятные условия для ещё более жестоких преступлений. 

4.Противоречие международным нормам.  
5.Казнь не дает возможности исправления преступника. 
Более того, ожидание смерти часто демотивирует осужденного к размышлениям, ведь 

все равно ничего уже не изменить. 
6. Существование института палачей. 
Человек, работой которого является совершение убийств, мало чем отличается от 

осужденных. Существование такой профессии ненормальное явление. 
Теперь рассмотрим аргументы «за»: 
1.Каково преступление – такого и наказание. 
Принцип правосудия гласит: наказание должно соответствовать тяжести деяния [3, c. 85]. 

Следовательно, умышленное лишение жизни человека должно караться соответственно.  
2.Экономическая несправедливость пожизненного заключения. 
Проживание преступников в местах лишения свободы оплачивается государством. 

Средства расходуются из налогов граждан, не нарушавших закон. В России пожизненно 
заключенные не работают, они только «доживают» своё время. Хотя по данным 
статистики, на содержание заключенного в месяц уходит больше средств, чем составляет 
доход школьного учителя. 

3. Защита общества. 
Любое заключение не является гарантом полной безопасности населения, так как 

возможен побег преступника. В России и в мире много тому примеров. В основном 
преступников удавалось вновь поймать, но за время нахождение на свободе они успевали 
снова переступить закон. Опасность также сопровождает охранников тюрем и 
сокамерников. Известны случаи убийств непосредственно в тюрьме. 

4. Недостаточная суровость пожизненного наказания. 
Яркий пример – суд над террористом по имени Закариас Муссауи (2006г.) Ему должны 

были назначить смертную казнь, но приговорили к пожизненному заключению. Услышав 
решение суда, преступник закричал: «Америка, я выиграл, ты проиграла!» [2, c. 29] 
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5. Месть и самосуд. 
Родственники жертв, несогласные с недостаточным приговором суда, могут решить 

отомстить преступнику, самостоятельно совершив убийства. Такие дела в суде называют 
резонансными.  

6. Невозможность рецидива. 
Отметим, что пожизненное заключение не означает прекращения рецидива. 

Заключенный может убить человека и в тюрьме.  
Таким образом, спор о целесообразности применения смертной казни остается 

открытым. Каждый читатель, наверняка, имеет свою точку зрения на рассматриваемую 
проблему. Однако одно можно смело утверждать: нужно бороться с высоким уровнем 
преступности на современном этапе. Достигнуть этого возможно с развитием правовой 
культуры общества, правого сознания личности. При достижении серьезных успехов в этой 
деятельности споры о применении смертной казни отойдут на второй план ввиду 
отсутствия необходимости такого сурового вида наказания.  
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Политико - правовые воззрения Платон сформулировал в работе "Государство". 
Действительно, именно Платону принадлежит первая в истории мысли систематически 
разработанная концепция социально - политического, государственного устройства, чьё 
влияние на последующее развитие социально - политической теории трудно переоценить. 
В конструктивном отношении принципиальным для Платона было построение 
претендующей на объективную истинность и логическую безупречность теории должного, 
соответствующего действительной природе человека и общества социально - 
политического устройства. Теории идеального полиса, которая раскрывала бы принципы 
организации, идею полиса как такового и могла послужить эффективным инструментом 
идейно - теоретической деятельности, предоставив объективный критерий для 
сопоставления и оценки различных форм политического устройства и поставив тем самым 
социально - политическое познание на объективную концептуально - теоретическую 
основу. «Государство, – писал он, – возникает, когда каждый из нас не может 
удовлетворить сам себя, но во многом еще нуждается... его создают наши потребности» [1. 
Государственное устройство человеческой жизни – не вопрос договора, а естественно - 
природная необходимость, обусловленная потребностями человека. Главным показателем 
идеального справедливого государственного устройства и необходимым условием 
справедливой жизни граждандля Платона является разделение труда: «...каждый отдельный 
человек должен заниматься чем - нибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом 
как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен... заниматься 
своим делом и не вмешиваться в чужие – это и есть справедливость». [1,с. 146] С точки 
зрения Платона, государство является целостным организмом, в котором каждая часть 
выполняет то, что требует от него общая цель. Данная концепцая сразу дает понять 
утопичность теории Платона об идеальном государстве. 

Именно по этому, такая точка зрения не всегда находила отклик у древних философов. 
Например, Цицерон формулируя тезисы своей концепции идеального государственного 
устройства, представленной главным образом в диалогах «О государстве» и «О законах», 
уделяет особое внимание правовой стороне вопроса, а в большей мере законам. Так же и у 
Аристотеля было особое понимание концепции идеального государства. Он полагал, что 
«государство» и «гражданин» являются взаимосвязанными понятиями. Аристотель 
определяет человека как «политическое животное». [2,с. 220] Исходя из этого определения, 
можно придти к выводу: Аристотель считал, что человек по своей природе должен жить в 
государстве. Таким образом, идеальное государство предполагает обьединение граждан, 
взаимосвязанных между собой для достижения лучшей жизни. Однако, взгляды философа 
не заканчиваются на построение какого - то наилучшего государственного строя, он 
рассматривает основные принцыпы функционирования государства. Аристотель описывает 
несколько типов политических систем, как положительных, так и отрицательных на его 
взгляд. 

Таким образом, философы Древней Греции внесли сущевственный вклад в научную 
разработку идей и проблем идеального государства. Несомненно, это было обусловленно 
тем, что они были первооткрывателями в многочисленных областях человеческого 
познания и тем самым заложили формирование отправных идей и концепций в 
разнообразных сферах теории и практики. 
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В юридической литературе вопрос гарантий не решен однозначно. Отсутствует единое 
определение понятия гарантий, что влечет за собой разногласия при анализе системы 
гарантий и их классификации. Согласно ч. 1 ст. 17 Конституции РФ «в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
настоящей Конституцией». [1,с.445] Под конституционными гарантиями понимаются 
правовые условия и средства, предусмотренные Конституцией РФ, при помощи которых 
достигается восстановление нарушенных прав. При этом условиями реализации 
конституционных гарантий является политико - правовой режим, в котором 
осуществляется реализация прав и свобод человека. [2,с.155 - 157] Л.А. Нудненко 
указывает, что под гарантиями принято понимать условия и средства, обеспечивающие 
фактическую реализацию и всестороннюю охрану прав и свобод человека, гражданина. 
С.А. Авакьян предлагает рассматривать гарантии как материальные, организационные, 
духовные и правовые условия и предпосылки, делающие реальностью осуществление 
основных прав и свобод, исполнение обязанностей человека и гражданина и 
обеспечивающие их охрану от незаконных ограничений и посягательств. А.С. Мордовец 
отмечает, что гарантии представляют собой объемное социально - политическое и 
юридическое явление, которое характеризуется, по меньшей мере, тремя моментами: 
1)познавательным, позволяющим раскрыть предметные теоретические знания об объекте 
их воздействия, получить практические сведения о социальной и правовой политике 
государства; 2)идеологическим, используемым политической властью в качестве средства 
пропаганды демократических идей внутри страны и за ее пределами; 3)практическим, 
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признаваемым в качестве инструментария юриспруденции, предпосылки удовлетворения 
социальных благ личности.[3,с.23 - 24] Система гарантий прав и свобод человека 
предполагает создание условий экономического, политического организационного и 
правового характера, а также способов и методов, обеспечивающих реальный фактический 
защиту этих прав.Указанная система имеет сложную структуру. Во - первых, это общие 
гарантии, охватывающие всю совокупность объективных и субъективных факторов, 
направленных на практическое осуществление прав и свобод граждан, на устранение 
возможных причин и препятствий на пути осуществления гражданами своих прав и свобод. 
Во - вторых, это специальные юридические гарантии, правовые средства и способы, с 
помощью которых реализуются, защищаются права и свободы граждан, устраняются 
нарушения прав и свобод, восстанавливаются нарушенные права. [2,с.156] Общие гарантии 
прав и свобод делятся (классифицируются) на: экономические, политические, 
организационные. Экономические гарантии конституционных прав и свобод заключаются 
в способе производства, экономическом устройстве общества, которые обеспечивают 
неуклонный рост производительных сил на основе всех форм собственности. Создавая 
высокий материальный достаток, она тем самым обеспечивает экономическую 
независимость человека в обществе. Экономическая свобода граждан и их объединений 
заключается в реальной возможности выбирать формы предпринимательской деятельности 
и беспрепятственно такую осуществлять. Политические гарантии - это политическая 
система государства, главного организатора системы осуществления и защиты прав 
человека, власти народа, осуществляемой непосредственно и через органы государственной 
власти и местного самоуправления.Организационные гарантии - это систематическая 
организаторская деятельность государства и всех его органов, должностных лиц, 
общественных организаций, направленная на создание благоприятных условий для 
реального пользования гражданами своими правами и свободами. Под юридическими 
гарантиями понимаются те правовые средства и способы, с помощью которых в обществе 
обеспечивается гражданам реализации их прав и свобод. Все они выражены, закреплены в 
законодательстве. Юридические гарантии выражаются, прежде всего, в нормах 
федерального законодательства, которые раскрывают и конкретизируют указанные права и 
свободы и в, особенности, устанавливают порядок их осуществления. На основе 
вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что вопрос понятия гарантий и 
их классификации является дискуссионным,например, одна из научных позиций 
определяет гарантии как правовые условия и средства, предусмотренные Конституцией 
РФ, при помощи которых достигается восстановление нарушенных прав.  
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ИСТОРИКО - ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
 

Социологические опрос, который был проведен автором, среди студентов бакалавров и 
магистров факультета естественнонаучного и гуманитарного образования показал, что 
большинство, свыше 80 % обучающихся имеют смутное представление о правомерном, 
законном применении уголовно - правового института «необходимой обороны». Большая 
часть студентов, как правило, судят о своих правах и обязанностях, опираясь на инстинкты 
и интуицию. 

Многие граждане, закрепленные в ст. 45 Конституции Российской Федерации [1] и в ст. 
37 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] права не знают и не используют. 
Необходимо обратить внимание, что работники правоохранительных органов, также имеют 
затруднения в применении и толковании законодательства о необходимой обороне и 
превышении ее пределов, т.к. большинство норм носит оценочный характер. 

Между тем, Основной Закон РФ признает данное право, как неотъемлемым правом 
личности, установленная и гарантированная Конституцией Российской Федерации. 

История развития необходимой обороны имеет глубокие исторические корни и является 
одним из первых уголовно - правовых институтов. Например, в древнеиндусском праве, в 
Законах Ману (1200–200 гг. до н.э.) упоминалось об оправданном убийстве при защите от 
посягательства на чью - либо жизнь [7, c. 350]. Лишить жизни в качестве акта необходимой 
обороны разрешалось как для самозащиты, так и для защиты некоторых других лиц. 
Кстати, убийство такого рода считалось не только правом, но и обязанностью 
обороняющегося, которую он должен был выполнить без каких - либо сомнений. Но, 
необходимо отметить, что оборона допускалась только в защиту жизни, о защите 
имущества ничего не говорилось. 

В Российском государстве на разных этапах развития права так же имелись различные 
подходы к понятию о необходимой обороне. Рассмотрим, например, Русскую Правду, 
которая является одним из древнерусских правовых памятников. Она уже, в то время 
формировала подход к защите жизни и собственности. 

В ней закреплено право убивать ночного вора, задерживать преступника, но причинять 
ему вред можно было до рассвета. Собственник мог преследовать вора только в пределах 
двора или жилища, и отражение посягательств на жизнь и имущество предоставлялось 
только ближайшим родственникам убитого либо собственнику [12, с. 4]. 
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В Соборном уложении 1649 г. впервые в истории законодательства России напрямую в 
ст. 200 и ст. 201 регламентируется право необходимой обороны. Данный акт содержит 
дозволение убивать с целью защиты своего дома (ст. 200) и разрешал любое другой 
действие в отношении того, «кто сам кого задерёт» (ст. 201) [13, с. 84]. 

В законодательстве Петра I, о необходимой обороне указывалось в Воинских артикулах 
1716 г. и в Морском уставе 1720 г. и уже в этом источнике исследуемый институт впервые 
получил специальное наименование: «Нужное оборонение» [6]. В главе о смертоубийстве и 
были сами правила оборонения. Воинские артикулы определяли необходимую оборону 
при посягательстве на жизнь, а в Морском уставе – при нападении, угрожающем здоровью. 

В Уложении 1845 г. вопросы необходимой обороны рассматривались как в Общей, так и 
в Особенной части уголовного законодательства [9, с. 165].  

В уголовном Уложении 1903 г. уже было более определенное понятие о необходимой 
обороне. Данное Уложении к обстоятельствам, исключающим противоправность деяния, 
также было отнесено исполнение закона и приказа, если приказ не предписывал явно 
преступного [10, с. 368–372].  

Далее в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г. наказание не 
применялось к лицу, совершившему насилие над личностью нападающего, если это 
насилие явилось в данных условиях необходимым средством защиты от насилия его или 
другого лица, если при этом не были превышены меры необходимой обороны.  

Дальнейшее развитие понятие необходимой обороны нашло в УК РСФСР 1922 г. и 
Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. 
Так, Уголовный кодекс 1922 г. в ст. 19 несколько расширил право необходимой обороны, 
допустив защиту не только самой личности обороняющегося или других лиц, но и их прав 
[11]. Впервые в Основных началах говорилось о задержании преступника.  

Дальнейшее развитие институт необходимой обороны получил в Основах уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г., где указано, что действия в 
состоянии необходимой обороны, не рассматривались как преступление, что нашло 
отражение в УК РСФСР 1960 г. [5] и в новом Уголовном кодексе РФ 1996 г. [1], где наряду 
с уже известной практике о необходимой обороне и крайней необходимости нашли 
отражение и другие обстоятельства, исключающие преступность деяния [3].  

Современный УК РФ в ч. 1 ст. 37 закрепляет, что «Не является преступлением 
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при 
защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно опасного посягательства, если это 
посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Само понятие 
необходимая оборона можно сформулировать как, установленная законом право лица 
защищать себя, общество, государство от общественно опасного посягательства.  

Необходимо отметить, что, в связи с существенными изменениями законодательной 
регламентации института необходимой обороны, Пленум Верховного Суда РФ в своем 
постановлении от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» [4], дал определенные разъяснения применения норм УК РФ данного 
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института. Это важно иметь в виду, как в правоприменительной практике, так и при 
проведении соответствующих теоретических исследований.  

Таким образом, институт необходимой обороны на всех этапах имел неоднозначное 
толкование, не устранены эти проблемы и в действующем законодательстве. По мнению 
ряда юристов, это связано с отсутствием единой судебной практики рассмотрения и 
разрешения такой категории дел [8, с. 361–363]. 

По мнению автора, в ближайшем бедующем необходимо решение следующих проблем:  
1. отказаться от оценочной категории соразмерности защиты и посягательства, 

более детализировать норму о необходимой обороне, оговорив в ней объем допустимого 
причинения вреда; 

2. решить проблему использования технических устройств и приспособлений при 
защите личности и имущества от преступного посягательства, уточнив, что 
устанавливаемые заранее защитные устройства правомерны только в том случае, если они 
не причиняют вреда лицам, не совершающим общественно опасных посягательств; 

3. детализировать правила поведения в условиях необходимой обороны с оружием. 
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Аннотация. Развитие и совершенствование в социальных и экономических системах, в 
сфере здравоохранения аптечных сетей в фармацевтическом бизнесе является 
перспективным направлением для повышения его эффективности. 
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Начиная с 2000г., как показывает анализ статистики в развитии маркетинга и логистики 

[1 - 3] в России наблюдается стабильный рост оборотов розничной торговли в основном 
используя потенциальные, пропускные возможности и мощности товаропроводящих, 
торговых сетей и обслуживающих цепей поставок[4,5], хотя следует специально отметить 
некоторое замедление темпов роста после введения экономических санкций против 
Российской Федерации и действующего эмбарго[6], это коснулось и фармацевтической 
отрасли.В настоящее время торговля фармацевтической продукцией входит в пятерку 
наиболее динамично развивающихся отраслей развитых и развивающихся государств. Рост 
розничного фармацевтического рынка сопровождается господствующей тенденцией 
создания аптечных сетевых структур[7 - 10].  

Следует отметить, что в некоторых странах Европы создание аптечных сетей запрещено, 
вместе с тем, сетевые аптечные структуры широко развиты в таких государствах, как 
Ирландия, Великобритания и Бельгия. На рынке США на сетевые аптеки приходится более 
80,0 % розничных аптечных продаж. В России, как и в США, нет препятствий для развития 
сетевой торговли логистических систем (ЛС), что привело к существенному 
доминированию аптечных сетей на розничном фармацевтическом рынке России. По 
данным аналитиков доля аптечных сетей в стоимостном выражении достигла уже к 2008 
году 60,0 % [7 - 10]. 

Проведенный нами анализ позволил установить, что с 2001 по 2004 год наблюдался 
одновременный рост числа аптечных сетей и числа аптечных организаций и учреждений. 
Однако, в период с 2004 года по 2015 год при практически неизменном числе аптечных 
сетей, количество аптечных учреждений выросло в 2,3 раза, что, несомненно, 
свидетельствует о процессе консолидации фармацевтической розницы. 

На основании содержательных данных литературных источников и статистики был 
проведен анализ аптечных сетей в России, который показал, что создание аптечных сетей, 
безусловно, явление прогрессивное. Оно способствует повышению эффективности и 
рентабельности входящих в них аптек, дает последним возможность проводить более 
правильную ассортиментную политику с использованием современных маркетинговых, 
аутсорсинговыхи логистических технологий, способов и методов осуществлять 
рациональный подбор и расстановку кадров, оптимизировать и интегрировать товарные, 
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денежные, сервисные и информационные потоки, как процессы преобразования в 
фармацевтике и получать целый конкретный ряд других конкурентных преимуществ[11 - 
14]. 

Слабые стороны в функционировании сетевых структур, на взгляд автора, связаны с 
ухудшением гибкости логистического менеджмента, падением эффективности управления 
цепями поставок,товаропроводящей и торговой сетью за счет усложнения 
организационной структуры сети, не достаточным учетом и использования интегральной 
логики международной фармацевтической сферы[14,15]. 

Организационно - экономическим исследованиям по вопросам, связанным с 
определением оптимального размера аптечной сети, позволяющим максимально 
использовать сильные стороны сетевой организации бизнеса, повысить его эффективность, 
не уделялось должного внимания. Не проводилось, к сожалению, комплексного 
исследования формирования и функционирования аптечных сетей, в т.ч. анализа 
возникновения и развития с точки зрения консолидации отрасли, отсутствует в настоящее 
время, к сожалению и общепринятая типология.Учитывая вышеизложенное, была 
разработана программа исследования по целевым задачам, объекту, предмету и периоду 
исследования и ожидаемым результатам. 

В этой программе исследования аптечных сетей особое место уделено современной 
фармацефтической логистики медицинских, термолабильных и иммунобиологических 
препаратов в России [15,16], а также управлению товарными запасами лекарственных 
препаратов с учетом фактора сезонности [17]. В том числе программма учитывает 
эволюцию логистических цепей поставок, в соответстви с целями, задачами, функциями, 
интегральной логикой принципами и методами международной фармацевтической 
логистики, маркетинга и коммерции [18 - 20]. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АРТИСТА 
 

Все многообразие духовной жизни человека выявляется в движении его мышц. В них 
воплощаются действия и поступки, а работа мышц дыхательного и голосового аппарата 
образует речь. Именно через мышечную экспрессию проявляется восприятие, оценка и 
понимание жизненных ситуаций. [5, с. 37.] А излишнее мышечное напряжение влечет за 
собой психическое торможение, которое приводит к мышечному зажиму. Поэтому трудно 
переоценить значение культуры тела актера, важность его физической, пластической и 
ритмической тренировки. "Зависимость телесной жизни особенно важна. Необходимо 
заботится не только о внутреннем аппарате, создающем процесс переживания, но и о 
телесном, верно передающем результаты творческой работы чувства - его внешнюю форму 
воплощения", - утверждал К.С.Станиславский. [4, с. 374] 

Тело является выразительной формой и средством инструментального искусства и 
способно выполнить любые требования хореографа. Тело танцовщика можно сравнить с 
музыкальным инструментом. Выразительные движения тела отождествляются с игрой 
инструмента, будь это скрипка, виолончель, фортепиано и любой другой. Эти инструменты 
совершенно разные по форме и звуку, но передают общую суть, красоту. Можно сказать, 
что через слух возникают представления, фантазии, мечты. То же самое можно сказать и о 
теле человека, о разнообразии выразительных движений, которые могут иметь разную 
форму, но при этом ведут к одной цели [6, с.154] . 

Технически освоенное тело является основной характерной чертой пластической 
культуры танцовщика, который затрагивает связь между физическим и техническим 
началами и одновременно объединяет в себе танцевальную музыкальность, выраженную 
посредством выразительных форм. И. Э. Кох определяет понятие «пластичность актера» 
прежде всего, как подвижность его техники, способность мгновенно воспринимать и 
отражать воздействие сценической среды и внутреннего самочувствия в темпо - ритмах 
отдельных действенных эпизодов. Такая пластичность создает правду жизни и лежит в 
основе общей выразительности актера [7, с. 12].  

 «От исполнения простейших элементов экзерсиса, соединенных с доступными 
музыкальными формами, совершается постепенный переход к исполнению сложных 
танцевальных соединений (комбинаций). Эти комбинации создаются на основе небольших 
отрывков из музыкальных произведений и представляют их пластическое выражение. 
Танцевальная фраза является пластическим выражением законченного музыкального 
предложения или одной из частей музыкального произведения. Она состоит из нескольких 
гармонически соединенных танцевальных комбинаций, подчиненных мелодическому 
рисунку музыкального произведения, и является составной частью танца. Этот этап, в свою 
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очередь, предваряет переход к исполнению этюдов, танцев и сцен» [3, с. 68]. Действительно 
эстетическую насыщенность может дать только идеальный образ. Зримый образ, который 
мы ощущаем при виде канона классического танца, позволяет увидеть воплощенную в 
одном движении драму, наполненную жизнью и целым спектром эмоций (грусть, счастье, 
безнадежность). Заданный данный хореографом образ может быть прочувствован именно 
через определенные движения [2, с. 116]. 

Под пластическим воспитанием актера понимают овладение психофизическими 
качествами и различными навыками. Современный актер должен обладать большим 
диапазоном во всех областях, определяющих его пластическую культуру. Гармоничное 
физическое развитие, тренировка и подвижность всех частей тела лежат в основе техники 
актера [5, с. 84]. 

Очень важным в освоении актером техники движения является умение двигаться 
медленно и быстро, непрерывно и прерывисто, плавно и резко, округло и угловато, умение 
менять направление, темп, ритм и окраску движения, мгновенно переходить от очень 
медленного к быстрому, от резкого к плавному и так далее. «Взрывность» — мгновенный 
переход от расслабленности к предельной собранности — нужна актеру не меньше, чем 
плавность и постепенность переходов, и может выражаться не только движениями, но и 
словами. Способность точно и образно пользоваться контрастными движениями, 
отобранными в результате творческих поисков, также определяет пластические 
возможности актера. Эта контрастность является ярким выразительным средством при 
передаче тончайших нюансов внутренней жизни образа. [6, с. 133] 
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