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УДК 330  

В. Муха, Е.С. Тимофеева

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

В данной статье приведены основные понятия финансовых резуль-

татов и подходы к их анализу.  

 

Ключевые слова: прибыль, финансовые результаты, методы анали-

за, факторы, анализ.  

 

Актуальность статьи обосновывается тем, что в современных условиях деятельности организаций 

прибыль стала занимать ведущее место, поскольку именно она является главным источником формирования 

основных и оборотных ресурсов организации. Для выявления резервов роста финансовых результатов и ис-

точников их увеличения проводится анализ, целью которого является определение динамики прибыли, ее 

структуры и факторов, оказавших влияние на данные показатели.  

Цель статьи заключается в том, чтобы привести понятие и основные методики проведения анализа и 

финансовых результатов. 

Многие исследователи по-разному определяют финансовые результаты, часть из них основывается на 

бухгалтерском подходе, а часть исходят из роли прибыли в финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации [1]. 

Бухгалтерский подход к понятию финансового результата компании обосновывает Высокая А.Е.. Она 

предлагает определять его как конечный финансовый результат деятельности организации. Для формирова-

ния отчета о финансовых результатах прибыль рассчитывается, как разность между доходами и расходами. 

Этот показатель важнейший в деятельности предприятия и характеризует уровень его успеха или неуспеха. 

Автор считает, что финансовый результат организации деятельности определяются, в большей степени ка-

чественными показателями: ассортиментом услуг, качеством, обеспеченностью ресурсами, а основную мас-

су в его составе составляет прибыль от реализации продукции.  

                                                           
© Муха В.,  Тимофеева Е.С., 2016.  

 

Научный руководитель: Латушкина Надежда Михайловна – кандидат экономических наук, до-

цент, Тюменский государственный университет, Россия. 
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И. А. Кривошейко-Гунько представляет финансовый результат системным понятием, которое пока-

зывает совместный результат от всех видов деятельности некоммерческой организации, которые можно по-

лучить в виде выручки от продаж, доходов от реализации ценных бумаг и других финансовых вложений, а 

также прочих доходов. Автор считает, что финансовый результат представляет собой прирост стоимости 

собственного капитала организации, образовавшийся в процессе ее коммерческой деятельности за какой-

либо период [2]. 

По мнению Блонской В.И., финансовый результат в деятельности организации служит показателем 

значимости его среди партнеров и конкурентов. В рыночных условиях хозяйствования любое предприятие 

заинтересовано в получении положительного результата от своей деятельности, поскольку, благодаря вели-

чине этого показателя, предприятие способно расширять свою мощность, материально заинтересовывать 

персонал, работающий на данном предприятии, выплачивать дивиденды акционерам и т.д. [3]. 

С то чки зре ния на ло го во го  уче та  финансовый результат являе тся ба зо й на ло го о бло же ния для 

о суще ствле ния фиска льных пла те же й, ме то дика  ра сче та  прибыли в на ло го во м уче те  мо же т о тлича ться о т 

фина нсо во го , ве дь о тлича е тся и пе ре че нь до хо до в и за тра т, включа е мых в состав прибыли. 

В упра вле нче ско м уче те  о бъе кто м упра вле ния являе тся не  са ма  прибыль, а  фа кто ры, влияющие  на  

не е . Эта  инфо рма ция не о бхо дима  руко во дству для принятия упра вле нче ских ре ше ний, а  по это му 

пре дприятие  мо же т са мо сто яте льно  о пре де лять пе ре че нь до хо до в и ра схо до в, ко то рые  включа ются в ра сче т 

прибыли, исхо дя из по тре бно сте й и за да ч упра вле ния. Кро ме  это го , в ра зре зе  упра вле нче ско го  уче та  

прибыль мо же т о пре де ляться не  то лько  по  пре дприятию в це ло м, но  и по  бо ле е  ме лкими се гме нта м, та ким, 

ка к це нтры фина нсо во й о тве тстве нно сти, бизне с-на пра вле ния и т.д. 

Понятие финансового результата можно предоставить как важную категорию рыночных отношений, 

играющую стимулирующую роль в формировании финансовых ресурсов предприятия. Для определения 

эффективности финансового результата компании требуется проведение качественного анализа, основанно-

го на разных методиках.  

Отправной точкой анализа качества финансовых результатов является вероятность повторения доходов и 

расходов организации в будущем, что определяет необходимость построения обоснованных прогнозов и спо-

собствует выявлению возможных резервов роста финансовых результатов предприятия.  

Величина полученного финансового результата находится в зависимости практически от всех факто-

ров финансово-хозяйственной деятельности организации. Прямое воздействие факторов можно определить 

с использованием различных факторных моделей, методов детерминированного факторного анализа. Вели-

чина влияния факторов косвенного воздействия рассчитывается только с определенной долей вероятности, 

например, при использовании стохастических моделей. 

Для предоставления методики анализа финансовых результатов целесообразно представить общепри-

нятую формулу ее расчета (1).  

 ПЧ =V-С-КР-УР+ПП-ПУ+ДДО+ПД-ПР+ОНА-ОНО-ТНП – ЭС,                      (1) 

где ПЧ – чистая прибыль; 

V – выручка от продаж; 

С – себестоимость; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы; 

ПП – проценты к получению; 

ПУ – проценты к уплате; 

ДДО – доходы от участия в других организациях; 

ПД – прочие доходы; 

ПР – прочие расходы;  

ОНА – отложенные налоговые активы; 

ОНО – отложенные налоговые обязательства; 

ТНП – текущий налог на прибыль; 

ЭС – экономические (налоговые) санкции. 

Влияние факторов на результативный показатель определяется по формуле (2): 

∆ПЧ = ∆ДУ -∆С - ∆КР - ∆УР + ∆ПП - ∆ПУ + ∆ДДО + ∆ПД - ∆ПР + +∆ОНА - ∆ОНО - ∆ТНП - ∆ЭС.   (2) 

В указанной формуле прибыль от продаж играет основную роль при формировании прибыли до нало-

гообложения и чистой прибыли. Данный показатель зависит от объема и структуры продаж, цен реализации, се-

бестоимости единицы проданной продукции и других факторов последующих порядков. 

Наиболее интересной и обоснованной для проведения анализа финансовых результатов является методика 

факторного анализа, предлагаемая Шереметом А.Д., которая позволяет определить уровень воздействия факто-
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ров на все виды прибыли. В соответствии с данной методикой, на прибыль оказывают влияние факторы, пере-

численные на рисунке: 

 

 
 

Рис. 1. Факторы, влияющие на прибыль 

 

Расчеты проводятся в несколько этапов. 

1. Проводится расчет приведения выручки к сопоставимой цене и анализ влияния на нее реализации 

товаров и объемов продаж. Выручка при этом определяется по формуле (3): 

 
J

V
V 1 ,                                                                                        (3) 

где V   – выручка за отчетный период;  

J – индекс роста цен. 

Изменение выручки за счет цены определяется формулой (4) 

 ∆Vц = V1 – (V1/J) = V1- V′                                                                      (4) 

Снижение либо повышение выручки за счет объема продукции в натуральном выражении определя-

ется по формуле (5): 

 ∆Vк = V′ – V0 = (V1- V0) - ∆Vц ,                                                               (5) 

где V1 и V 0 – выручка в отчетном (1) и базисном (0) периоде. 

2.  Далее проводиться расчет влияния на прибыль фактора «Цена». При этом используется формула 

(6): 

 ,
100

0RппV
ПР

ц

ц


                                                                         (6) 

где Rпр0 – рентабельность продаж продукции, определённая в плановом периоде (ПР0/V0 х 100), %.  

3. Влияние на прибыль фактора «Объем  продукции» определяет объем проданной продукции в на-

туральном выражении и влияние его на прибыль. Расчет производится по формуле (7): 

 ,
100

0RппV
ПР к

к


                                                                       (7)  

4. Оценка влияния фактора «Уровень себестоимости в выручке определяют по формуле (8): 

 ,
100

)( 011 УСУСV
ПРс


                                                                    (8) 

где УС1 и УС0 – уровень себестоимости в выручке соответственно в отчетном и плановых периодах, %. 
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5. Определение влияния фактора «Уровень коммерческих расходов » проводится по формуле (9): 

 ,
100

)( 011 УКРУКРV
ПРс


                                                              (9) 

 

где УКР1 и УКР0 – уровень коммерческих расходов в выручке, %. 

6.Оценка фактора «Уровень управленческих расходов» проводится следующим образом: 

 ,
100

)( 011 УУРУУРV
ПРс


                                                            (10) 

где УУР1 и УУР0 – уровень управленческих расходов, %. [4] 

 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что прибыль – это системное понятие, которое отража-

ет совместный результат от производственной и коммерческой деятельности предприятия в виде выручки от 

реализации, уменьшенной на сумму затрат, а также конечный результат от прочей деятельности в виде при-

были и чистой прибыли.  

Результаты исследования действия каждого из рассмотренных факторов позволяют выявить возмож-

ные резервы повышения финансовых результатов деятельности организаций; наметить пути совершенство-

вания по повышению финансовой устойчивости организаций; более точно оценить сложившуюся финансо-

вую ситуацию, что позволит принимать правильные и обоснованные управленческие решения. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

СУБЪЕКТАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Данная статья рассматривает некоторые проблемы ведения 

бухгалтерского учета индивидуальным предпринимателем, их взаимо-

связь с системами налогообложения. Затрагивается вопрос о целесооб-

разности применения права индивидуального предпринимателя не вести 

бухгалтерский учет.  

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, индивидуальное предпри-

нимательство, выбор системы налогообложения. 

 

В России любая коммерческая деятельность подлежит налогообложению, государством предос-

тавляется право выбора той системы налогообложения, которая обеспечила бы предприятию или инди-

видуальному предпринимателю (ИП) получение максимальной чистой прибыли. Вопрос о целесообраз-

ности применения той или иной системы налогообложения чаще всего решается на основании рекомен-

даций бухгалтера, который располагает данными о финансовых результатах деятельности предприятия и 

может рассчитать сумму налогооблагаемой прибыли, налога на прибыль и чистой прибыли. 

Однако на практике, важнейшим фактором при выборе налогообложения является размер предпо-

лагаемого дохода субъекта малого предпринимательства. Эта величина не всегда прогнозируема, и мо-

жет быть определена лишь при планировании [1]. Особенно это касается индивидуальных предпринима-

телей, речь о которых пойдет в данной статье.  

В соответствии с законодательством РФ, ИП предоставляется право не вести бухгалтерский учет, 

в соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете». Введение данного права нацелено на развитие малого 

предпринимательства в России, и многие ИП им пользуются. Действительно, происходит упрощение 

осуществления коммерческой деятельности: предпринимателю нет необходимости осваивать сложности 

ведения бухгалтерского учета или же использовать труд профессионального бухгалтера, неся дополни-

тельные затраты. 

Рассматривая налоговое законодательство РФ, прослеживается закономерность – чем меньшие 

объемы производства\продаж субъекта, чем меньше наемных рабочих используется – тем шире выбор 

систем налогообложения. Это связано с ограничивающими критериями, установленными НК РФ, в том 

числе, с родом деятельности. Именно это наталкивает на мысль, что для ИП с небольшими масштабами 

деятельности предоставлен самый широкий выбор систем налогообложения, однако это не всегда так. 

 

 
 

Рис. 1. Структура предпринимательства РФ на 1 января 2015 г.,% 
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Основное ограничение в выборе системы налогообложения ИП связано с его правом не вести бух-

галтерский учет. Сущность проблемы можно трактовать так: допущение о необязательности ведения 

бухгалтерского учета ИП ограничивает выбор им системы налогообложения, что может сказаться на эф-

фективности коммерческой деятельности. 

Актуальность проблемы подчеркивает большая доля ИП в структуре предпринимательства РФ. По 

данным официальной статистики составим диаграмму (рисунок), отображающую структуру предприни-

мательства в России по состоянию на начало 2015 года [2, 3]. 

Индивидуальные предприниматели занимают 52,8% в структуре предпринимательства в России, и 

перед каждым из них стоит проблема выбора системы налогообложения, и большинство из них не ведет 

бухгалтерский учет, что показывает практика.  

И самое первое проявление проблемы ограниченности выбора: при отсутствии бухгалтерского 

учета, ИП вопросы использования общей системы налогообложения, ведь в некоторых случаях, несмот-

ря на высокую налоговую ставку ее применение более выгодно. Специальные налоговые режимы объе-

диняет то, что при их использовании налогоплательщик освобождается от уплаты большинства других 

налогов, в том числе и НДС. Это резко ограничивает выбор экономических субъектов для создания хо-

зяйственных связей: организациям и ИП, являющимися плательщиками НДС такие связи будут просто 

невыгодны, так как они не смогут принять НДС к вычету от суммы уплачиваемого налога в бюджет [4]. 

В этом случае необходимо будет сравнивать выгоду от использования данных систем с выгодой от рабо-

ты с контрагентами-плательщиками НДС.  

В процессе деятельности необходим постоянный контроль критериев, особенно использовании 

УСН «Доходы-расходы». Расходы – одна из тех категорий, которая нуждается в постоянном контроле. 

Она должна прогнозироваться на каждый налоговый период, иначе предприниматель столкнется с тем, 

что выбранная им УСН «Доходы-расходы» окажется менее эффективной, чем УСН «Доходы». То же 

самое касается и других систем налогообложения, например, при принятии решения о выборе патентной 

системы, необходимо самому сначала спрогнозировать потенциально возможный к получению годовой 

доход. 

Даже книга учета доходов и расходов, не относящаяся к бухгалтерскому учету не решает пробле-

му необходимости прогнозирования. Возможность получения объективной точной своевременной ин-

формации может гарантироваться только ведением бухгалтерского учета. Безусловно, это трудоемкий 

процесс, однако ФЗ «О бухгалтерском учете» так же гарантирует право использовать упрощенную фор-

му ведения бухгалтерского учета, не применяя двойную запись, если масштабы деятельности соответст-

вуют малому предпринимательству. И здесь на первый план выходит проблема организации внутреннего 

контроля фактов хозяйственной жизни. [5] Субъектами внутреннего контроля выступают органы, раз-

личные службы, подразделения и отделы, в т.ч. специально созданные для внутреннего контроля, а так-

же главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, на которое возлагается ве-

дение бухгалтерского учета, внутренний аудитор и другой персонал [6]. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета разрабатывалась как инструмент, не требующий специ-

ального бухгалтерского образования, но позволяющий получить полную и достоверную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений. Но на практике ожидания от их применения час-

тично не оправдались, ввиду отсутствия возможности формирования показателей отчета о движении 

средств и изменении капитала и прочей детальной информации, к тому же применение осталось доволь-

но трудоемким [7]. 

Применение права индивидуального предпринимателя не вести бухгалтерский учет, не всегда 

способствует повышению эффективности коммерческой деятельности, особенно если дело касается вы-

бора системы налогообложения: только бухгалтерский учет способен предоставить для налогоплатель-

щика полные данные для выбора. Однако вопрос о том, как сократить расходы на ведение полноценного 

бухгалтерского учета, или сделать их ниже, чем выгода, полученная от пользования бухгалтерской ин-

формацией, остаётся проблемным для многих субъектов малого предпринимательства. 
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КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО, КОМПЬЮТЕРНОГО  

И ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

КАК РЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы отдачи от внедрения инфор-

мационных технологий на предприятии, анализируются причины отсут-

ствия явной положительной корреляции между производительностью и 

затратами на внедрение информационных технологий. При переходе к 

категории комплементарных взаимосвязей между определенными груп-

пами активов на предприятии и формируется объяснение парадокса 

производительности  
 

Ключевые слова: информационные технологии, эффективность 

внедрения информационных технологий, бизнес, образование, неравен-

ство  
 

К объяснению парадокса производительности можно подойти и с позиции анализа комплементар-

ности организационного, компьютерного и человеческого капитала. Пол Дэвид [1] сравнил информаци-

онные технологии (далее – ИТ) с электричеством и подошел к описанию ИТ как к технологии общего 

назначения. Технологии общего назначения – это особый тип технологий, которые могут быть ключевы-

ми функциональными компонентами различных других технологий [2]. По словам автора, важнейшей 

особенностью технологии общего назначения является ее неспособность повышать производительность 

напрямую, однако такая технология усиливает инновационные возможности компании в целом. Уже 

изученной технологией общего назначения является электричество, повсеместное внедрение которого в 

результате сказалось, в особенности, на непрерывных производствах (производство нефтепродуктов, 

бумаги, химическая отрасль). 

Автор объясняет парадокс производительности именно через призму технологии общего назначе-

ния и ее фундаментальных особенностей. Пол Дэвид выделяет три основных причины формулировки 

парадокса эффективности как описания реальности: 

1.Наложение технологических режимов. Пока вокруг технологии не накопится массив сопутст-

вующих активов, не сформируется новая среда и новый технико-экономический режим, технология не 

сможет реализовать себя полностью; 

2.Необходимость изменений в инфраструктуре и кадрах. Для того, чтобы новой технологией мож-

но было управлять, необходимо подготовить (обучить) соответствующий персонал. Кроме этого уже 

существующие инфраструктурные особенности могут быть не совместимы с нововведениями и потре-

буют перестройки; 

3.Несовершенство системы измерения производительности. Традиционные показатели не способ-

ны учесть увеличение разнообразия продукции, улучшение качества данной продукции и в целом систе-

мы обслуживания в частности покупателя. 

Производственные процессы в конце XX века претерпели значительные изменения [3]. Первой 

комплексной работой, посвященной ИТ и изменениям на производственных предприятиях, была работа 

П. Милгрома и Дж. Робертса [4]. Рассмотрим комплексный теоретический анализ, проведенный автора-

ми. 

Между конвейерным производством и формирующейся новой системой производства существуют 

серьезные изменения, которые начали происходить параллельно друг другу. Специализированное обору-

дование стало заменяться программируемым, поточное производство сменилось разнообразием ассорти-

мента, широко распространена командная и проектная работа. Работники особо ценят гибкую организа-

цию рабочих мест и должностных обязанностей. Причиной совместных изменений в различных частях 

производственного процесса авторы называют взаимодополняемость или комплементарность активов и 

видов деятельности. 

Изначально понятие комплементов использовали для рынка: товары-комплементы это такие това-

ры, для которых целесообразно совместное использование. Например: автомобиль и покрышки, лыжи и 
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лыжные ботинки. Очевидно, что для таких продуктов ценность совместного использования значительно 

выше, чем их использование поодиночке. Милгром и Робертс теорию комплементов с уровня микроэко-

номики или рынка перевели на уровень экономики фирмы. Авторы называют несколько видов деятель-

ности комплементарными, если увеличение объема любого из них увеличивает (или по крайней мере не 

уменьшает) предельную прибыльность каждого из всех остальных видов деятельности этой группы. 

Иными словами инвестирование в один из активов усиливает потенциальную результативность инвести-

рования в другой актив, комплементарный первому [5]. Комплементарные активы выгодно и необходимо 

развивать вместе. Милгром и Робертс выделили три таких актива: организационная структура компании 

и ее процессы; человеческий капитал и квалификационные требования к персоналу; возможности компа-

нии по разработке и выпуску новых продуктов. 

Хочется отметить очевидность полученных результатов. Фирма может успешно и стабильно раз-

виваться только в том случае, если имеет место спланированное управление затратами, охватывающее 

все части предприятия. Так как фирма или предприятие является (в целом) полностью управляемым ор-

ганизмом, взаимосвязь вложений в те или иные активы является аксиоматичным утверждением. Если 

взаимосвязи нет, значит, управление построено неверно. Можно рассуждать о проблемах по аналогии с 

ситуацией, возникшей на фоне парадокса производительности, тогда комплементарность активов обре-

тает смысл. Руководство фирмы могло возложить преувеличенные ожидания на ИТ, и вложить в данный 

актив слишком много средств по сравнению со смежными активами. Важным вопросом для управленца 

становится количественная оценка: сколько вкладывать, как разделить ограниченную сумму потенци-

альных инвестиций на несколько взаимосвязанных активов или процессов. Однако равномерность разви-

тия в целом не является каким-то открытием для экономики фирмы. 

Итак, почему же такой актив как ИТ комплементарен человеческому капиталу, внутренней орга-

низации и процессам компании? Эксперты [6, 7, 8, 9] выделяют две основные причины: 

1.Частичное замещение. Компьютеры могут выполнять некоторые функции постоянных работни-

ков компании, что, так или иначе, ведет к структурным или иным изменениям в человеческом капитале 

компании; 

2.Информационная перегрузка. Выработка данных компьютером значительно превосходит чело-

веческие способности. Желание обработать максимальное количество данных, во-первых, приводит к 

изменению организационной структуры (приоритет отдается горизонтальному построению управления), 

кроме этого необходим грамотный подпор персонала для работы с большим объемом информации 

(вновь влияние на человеческий капитал). 

С каждым годом компьютерная техника становится дешевле, что является косвенным стимулом 

для предприятий вкладывать в ИТ вне зависимости от стоимости комплементарных активов. То есть из-

менения на рынке любого актива ведут к изменению отношения компании ко всей группе рассматривае-

мых комплементарных активов. Так как мы коснулись динамики цен, нельзя не упомянуть о последстви-

ях, как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде. В случае если тенденция снижения цен на ИТ 

сохраняется без иных изменений (в том числе без улучшения качества продукции), через некоторый пе-

риод времени любая фирма в результате проведет комплекс организационных изменений. Однако в слу-

чае краткосрочных изменений, что более правдоподобно описывает объективную реальность, только 

часть компаний сможет успешно провести внедрение и реорганизацию существующих процессов. При-

чиной тому может быть наличие свободных средств, отсутствие предыдущих результатов внедрения или 

со-изобретения, недавние инвестиции в комплементарные активы к ИТ. 

Хорошим примером важности комплементарности организационного капитала и ИТ является си-

туация на рынке пленочных и цифровых фотоаппаратов [10]. В конце 80-х в начале 90-х годов XX века 

набирала популярность цифровая съемка. HP и Sony было проще войти на рынок цифровой съемки, чем 

Kodak, так как Kodak приходилось рекламировать цифровую продукцию как конкурента плёночных фо-

тоаппаратов, лидером в продаже которых сам Kodak и являлся. То есть существующие бизнес-процессы 

мешали фирме, явному лидеру сектора, выйти на новый уровень и сохранить за собой превосходство. 

Эта причина стала основополагающей в банкротстве Kodak и причиной успешности конкурентов. 

Необходимо отметить субъективность измерений. Такие категории как человеческий капитал, ор-

ганизационный капитал, а также ИТ за исключением непосредственно «железа» – все это является кате-

гориями нематериальных активов. Несмотря на существование рекомендаций и методов учета нематери-

альных активов, реальная практика предприятий, тем более российских, показывает отсутствие объек-

тивной информации и реалистичных оценок нематериальных активов. Крупные компании в целях нало-

гового учета стремятся «спрятать» нематериальные активы в счет Goodwill, остальные же сталкиваются 

со сложностью какой-либо количественной оценки существующих нематериальных преимуществ. 

Вследствие этого анализ комплементарности нематериальных активов предприятия (в том числе ИТ) 

может проводиться лишь по косвенным признакам.  
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УДК 330 

А.Т. Мукарапов

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИНАНСОВОГО РАЗВИТИЯ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Взаимосвязь между финансовым развитием и экономическим 

ростом всегда актуальная тема. Чтобы использовать потенциал фи-

нансового развития для экономического роста необходимо знать какая 

связь существует между ними и как она формировалась.  

 

Ключевые слова: экономика, финансы, рост. 

 

Финансы стимулирует экономический рост или, наоборот следуют за ростом? Этот вопрос 

впервые был задан в 1960-х годах, но до сих пор не получил окончательного ответа. Чтобы ответит на 

этот вопрос рассмотрим историческое развитие связи между двумя секторами.  

Предположение о том, что существует неразрывная связь между развитием финансового и реаль-

ного сектора стара, как сама дисциплина экономика. Адам Смит в свое время утверждал, что высокая 

плотность банков в Шотландии был решающим фактором для быстрого развития экономики страны 1. 

Один из его последователей и представитель классической Британской школы В. Бейджгот был одним 

основателей теории о том, что финансовая система имеет большое значение для экономического роста. 

Появление работы Бейджгота в начале 1870 г. именно в Великобритании является вполне существенным 

и логичным, так как в те времена она имела наиболее самую развитую финансовую систему. Экономи-

сты прежних времён подчёркивали значение и важность некоторых компонентов финансовой системы 

для стабильного функционирования экономики. Прежде всего они подразумевали денежное обращение. 

В этом контексте стоит отметить вклад французского экономиста Р. Кантильона который утверждал, что 

если излишек денег будет у банков то будет снижаться процентная ставка, но если дать деньги тем кто 

тратит эти деньги то увеличится траты населения что в свою очередь стимулирует спрос а предпринима-

тели будут вынуждены увеличить производство 2. 

В. Бейджгот в 1873 году в своей книге «Ломбард стрит» был первым ученым, который дал под-

робное описание того, как процессы в финансовом секторе связаны с ситуациями, которые происходят 

на реальном секторе экономики. В этой книге приводятся много примеров, которые демонстрируют со-

бытия на британском денежном рынке, которые имели влияние на переливание и движения капитала 

внутри страны в поисках наиболее выгодных способов его применения.  

По результатам исследования начиная от времен Адама Смита до конца XIX века мы можем сде-

лать выводы о том, что:  

- в этот период между финансовым сектором и экономическим ростом существует связь; 

- финансовая система выступает в качестве стимулятора экономического роста; 

- этот период соответствует тому, что английский ученый Дж.Хикс называл экономикой рынка 

«autoeconomy», где расходы компаний финансируются за счет доходов или за счет продажи активов 3. 

В конце XIX века во многих индустриальных странах закончилась промышленная революция. В 

результате появились монополистические фирмы на рынке, что в свою очередь изменило процесс фи-

нансирования. Следовательно, связь между финансовым и реальным сектором меняется и об этом четко 

написали марксисты. Один из представителей марксистской школы Р. Гильфердинг показал, что на пе-

реходе от XIX к XX вв. взаимное переплетение промышленного и ссудного капитала достигла такой глу-

бины, что вместо двух этих отдельных категорий капитала разумно было ввести понятие «финансовый 

капитал» 4 «Финансовый капитал – формировавшийся капитал к результате объединения банковской и 

промышленной монополии» 5. 

В 1912 австрийский экономист Йозеф Шумпетера опубликовал свою книгу «Теория экономиче-

ского развития». Он описывает связь между финансами и ростом реальной экономики. В своей книге он 

предложил концепцию “новых комбинаций”, реализация которых будут стимулировать экономический 

рост. В его работах также можно заметить ключевую роль банков в накоплении богатства и капитала – 

«если посмотрим на процессы денежного рынка, то увидим, что банки регулируют как спекуляции фон-

дового рынка, так и жизненный ритм промышленного и коммерческого сектора, могут сдерживать и в то 

же время могут стимулировать эти сектора» 6. Шумпетер придерживался мнения о том, что финансо-

вые посредники способствуют экономическому развитию.  

                                                           
© Мукарапов А.Т., 2016.  
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Великая депрессия 30-х годов началась с коллапса фондового рынка и парализации банковского 

сектора. В таких условиях финансовый фактор экономического роста едва ли мог получить всестороннее 

и беспристрастное внимание и понимание. Процессы в реальном секторе экономики считались перво-

очередными, а развитие финансового сектора принималось, как их последствия. Такая идея нашла емкое 

выражение в высказываниях английского экономиста Д.Робинсона, который заявил, что «предприятии 

ведут финансы» 7, то есть экономический рост стимулирует финансовое развитие. Стоит отметить, что 

в те годы в экономике и в экономической политике быстро появился и занял лидирующее место идея 

английского ученого Дж. Кейнса. По сути, он выступал за государственное регулирование рынка, но фи-

нансовый сектор более склонен к либеральным идеям. После великой депрессии все искали пути восста-

новления экономики, и мало кто думал о роли финансов. В теориях первых последователей Дж. Кейнса 

финансовая система играет важную, но неглавную роль. 

Таким образом, совершенно ясно, что в этот период экономисты считали, что финансовое разви-

тие является побочным продуктом экономического роста и никак не стимулирует рост экономики. Как 

мы видим, есть мнение о том, что все наоборот: то есть если производство реального сектора растет, то и 

финансовый сектор тоже будет развиваться. 

Американский экономист А. Гершенкрон считает, что уровень экономического развития до начала 

индустриализации определяет какое влияние и значение может иметь банковская система в процессе 

индустриализации. Во второй половине XIX века в Германии и в России, где индустриализация потребо-

вала огромных инвестиций, определило ключевую роль банковской системы в экономическом развитии 

этих стран 8. 

Позже американский экономист Х. Патрик в 1966 году в своей работе «Финансовое развитие и 

экономический рост в развивающийся странах» описывает два вида взаимодействия финансового разви-

тия и экономического роста и называет их «supply leading» – предложение ведёт, а спрос следует 

«demand follofing» 9. В ситуации, когда «спрос следует» финансам требуется привлечь дополнительное 

внешнее финансирование, чтобы поддерживать экономический рост. Когда финансовые институты нака-

пливают сбережения и трансформируют их в инвестиции которые необходимы для развития новой от-

росли экономики мы получаем ситуацию, когда предложение ведет за собой спрос то есть «supply 

leading». Это была первая попытка обсудить проблемы и причину взаимосвязи финансов и экономиче-

ского роста в научной экономической литературе. 

В 1969 году Р. Голдсмит утверждал, что финансы влияют на экономический рост за счет повыше-

ния эффективности и наращивания совокупного объёма инвестиций 10. Он первым рассчитал коэффи-

циент корреляции между отношением финансовых активов и ВНП на душу населения 35 стран, обнару-

жив положительную корреляцию.  

В 1980 гг. началась финансовая либерализация и по этой причине ученые начали интересоваться 

теоретическими и эмпирическими исследованиями, которые так или иначе охватывали взаимосвязь фи-

нансов и экономического роста. По данным Американской ассоциации экономистов в системе классифи-

кации журналов экономической литературы в период с 1969 по 1980 годы в ведущих рецензируемых 

научных журналах по экономике на эту тему были опубликованы всего лишь 5 работ, в то время как с 

1981 по 1990 годы их число составило 144 11. 

С 1990 года в исследовании связи между развитием финансов и экономическим ростом применя-

ются новые технологии то есть, компьютерная вычисления и математический анализ данных становятся 

более глубокими и быстрыми и ученые начинают активно использовать это преимущество в своих рабо-

тах. Исследования, которые рассматривают взаимосвязь финансового и реального сектора экономики, 

проводятся активнее. Этот рост интереса произошёл по причине того, что существенно изменился фи-

нансовый сектор, и появились разные финансовые активы применяемые для инвестиции. Кроме того, по 

сравнению с 1980-и годами последнего десятилетия ХХ века было периодом быстрого роста мировой 

экономики. Так как исследования до этого показывали наличие взаимосвязи между этими секторами, то 

мы не подвергаем сомнениям то, что между ними есть связь. В таблице  1 приведены результаты и мето-

ды исследований, которые проводились в этой области с применением эконометрических методов анали-

за.  

Таким образом, есть три направления взглядов и гипотез которые существуют в исследованиях 

связи между экономическим ростом и финансовым развитием: 

- финансовое развитие стимулирует экономический рост  предложение финансового сектора ведет 

за собой рост экономики), накопление капитала, повышает уровень сбережений и инвестиции. 
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Таблица 1 

Результаты и методы анализа исследований связи  

финансового развития и экономического роста 

Авторы Период 
Стр-

аны 

Дата и методо-

логия 

Индикаторы Финансового развития (ФР) и 

Экономического роста (ЭР). 
Результаты 

Эита и Джордаан 

(2007) 

1977-

2006 

Ботсва-

на 

Временные 

ряды 
VAR модель 

ФР:соотношение M2 к ВВП,депозиты в бан-

ках к ВВП, выданные кредиты в частный 
сектор к ВВП. 

ЭР: реальный ВВП на душу населения.  

Финансовое развитие 

стимулирует экономи-
ческий рост  

Кенани и Фуд-
жио (2012) 

1970-
2009 

Мала-
ви 

Временные 
ряды 

VAR модель 

ФР:соотношение M2 к ВВП,депозиты в бан-
ках к ВВП, выданные кредиты в частный 

сектор к ВВП. 

ЭР: реальный ВВП на душу населения. 

Финансовое развитие 
стимулирует экономи-

ческий рост  

Перера и Пау-

дель (2009) 

1955-

2005 

Шри-

ланка 

Временные 

ряды 

VAR модель. 

ФР: соотношение М1, М2, Всего депозитов в 

банках, кредиты в частный сектор к номи-

нальной ВВП на душу населения, , соотноше-

ние кредитов в частный сектор к всем выдан-

ным кредитам банковской системы.  

ЭР: реальный ВВП на душу населения. 

Экономический рост 

влияет на финансовое 

развитие 

Одхиамбо (2008) 1968-
2002 

Кения  Временные 
ряды 

VAR модель 

ФР: M2/ВВП; Денежная база/M1 к 
M1;Кредиты к частному сектору/ ВВП 

ЭР: реальный ВВП на душу населения. 

Экономический рост 
влияет на финансовое 

развитие 

Оденаран и 
Оденажа (2010) 

1960-
2009 

Ниге-
рия 

Временные 
ряды 

VAR модель 

ФР: M2/ВВП, Депозиты/ВВП, Кредиты/ВВП 
ЭР: реальный ВВП на душу населения. 

Двусторонняя взаимо-
связь  

Калдерон и Лию 

(2002) 

1960-

1994 

109 

Разви-
ваю-

щиеся 

страны 

Panel Data ФР: M2/ВВП, кредиты в частный сектор к 

ВВП, 
ЭР: реальный ВВП на душу населения. 

Финансовое развитие 

стимулирует экономи-
ческий рост  

 

- экономический рост является причиной финансового развития (спрос ведет то есть спрос на фи-

нансовые инструменты стимулирует развитие финансового сектора), с ростом экономики повышается и 

спрос на финансовые инструменты, тем самым развивается финансовый сектор.  

- двусторонняя причинная связь эта гипотеза объясняется тем, что между экономическим ростом и 

финансовым развитием существует эффект взаимного влияние. Финансовое развитие влияет на инвести-

ции и на производства продукции стимулируя экономический рост. В свое время постоянный рост ВВП 

требует больше капитала и финансирование что в свою очередь стимулирует развитие финансов. 
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FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH IN KYRGYZSTAN: 

CAUSALITY ANALYSIS 
 

To achieve sustainable development of agricultural sector the 

economy needs more supply of financial funds. This article analysis how 

financial development can affect to economic growth of the chosen sector. 

First concept is there any relation in financial development and economic 

growth second is what is the effect of influence. 

 

Key words: financial development, agriculture, economic growth, real 

sector, agriculture output, GDP.  

 

1. Introduction 

Nowadays, there is a considerable controversy amongst economists about the relationship between 

financial development and economic growth. Ongoing dispute mostly focused on whether it is financial 

development stimulates economic growth, or whether it is economic growth causes financial development. 

Proponents of the idea that the financial development promotes economic growth state that financial service are 

crucial for technological innovation and development therefore important for economic growth. However, 

opponents believe that growth of economy itself create more demand for financial services and stimulates 

financial sector expansion. 

Empirical investigation about the causality between the financial development and economic growth 

gives different results for different countries. Therefore, this study aims to investigate this finance sector-

economic growth relationship in Kyrgyzstan by using Granger causality analysis on bivariate VEC model. 

The paper structured as follows: Section 2 presents literature review of theoretical and empirical studies 

in this area. Section 3 highlights data details and methodology used. Section 4 presents empirical results and 

their interpretation. Section 5 summarizes and concludes the study. 

2. Literature Review  

We can define two theoretical views about relationship between financial development and economic 

growth. The first one is supply leading hypothesis which states that financial development have positive effect on 

economic growth. This hypothesis was supported by (Schumpeter 1911) and developed further by (Shaw 1973), 

(MacKinnon 1973) and (King and Levine 1993, 717-737). Mainly they state that financial development has 

positive effect on capital accumulation, rate of savings and investments. 

The second one is demand-following hypothesis which states that economic growth causes financial 

development. The main idea of this hypothesis is that increase of economy creates demand for financial services 

therefore there is an enlargement of financial sector. The demand-following hypothesis was mainly supported by 

(Robinson 1952), (Kuznets 1955) and (Jung 1986, 333--346). 

There is a significant number of empirical papers which investigate relationship between economic 

growth and financial development. Some of them support supply leading hypothesis while others favor demand-

following hypothesis. Moreover, there are evidences about bidirectional relationship between economic growth 

and financial development. The table below summarizes empirical finding of selected literature 
 

Table 1  

Empirical Studies on the Finance Development and Economic Growth Relationship 

Authors Period 
Number 

of 
Countries 

Data 
And 

Methodology 

Financial Development(FD) and Economic 
Growth(EG) Indicators 

Results 

Eita and 
Jordaan(2007) 

1977-
2006 

Botswana Time Series 
VAR Model 

FD:M2 to total GDP, bank deposits to GDP, credit 
to private sector to GDP. 
EG: real GDP per capita 

Supply-leading 
Hypothesis 

Kenani and 
Fujio(2012) 

1970-
2009 

Malawi Time Series. 
VAR Model 

 

FD:M2 to total GDP, bank deposits to GDP, credit 
to private sector to GDP. 
EG: real GDP per capita 

Supply-leading 
Hypothesis 

                                                           
© Almazbek Mukarapov, 2016. 
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Perera and 
Paudel(2009) 

1955-
2005 

Shri-
Lanka 

Time Series 
VAR Model 

FD: ratio of narrow money to nominal per capita 
GDP(FDM1), the ratio of 
Broad money to nominal per capita GDP, the ratio 
of total deposit to nominal per capita GDP, the 
ratio of private sector credit to nominal per capita 
GDP, the ratio of total credit to nominal per capita 
GDP, and the ratio of private sector credit to total 
domestic credit 
EG: Real GDP per Capita 

Demand-following 
Hypothesis 

Odhiambo(20
08) 

1968-
2002 

Kenya Time Series 
VAR Model 

FD: M2/GDP= the ratio of broad money supply to 
GDP; CC/M1 = the ratio of currency in circulation 
to M1; DCP/GDP= the ratio of private sector 
domestic credit to GDP 
EG: Real GDP per Capita 

Demand-following 
Hypothesis 

Odeniran and 
Udeaja(2010) 

1960-
2009 

Nigeria Time Series 
VAR Model 

FD: M2/GDP, Deposits/GDP, Domestic Credit/GDP 
EG: Real GDP per Capita 

Bidirectional 
Relationship 

Calderon and 
Liu(2002) 

1960-
1994 

109 
developi

ng 
countries 

Panel Data FD: M2 to GDP, private credits to GDP, 
EG: Real GDP per Capita 

Supply-leading 
hypothesis 

 

3 Data and Methodology 

To find statistical relationship between variables we need to go through following three steps. Firstly, we 

should determine the order of integration of our variables by implementing standard unit root tests. Secondly, we 

test for cointergration by using Johansen maximum likelihood approach (Johansen and Juselius 1990, 169--210). 

The method is based on error-correction representation of the VAR model. In order to determine direction 

causality we use the VEC model derived from the long run cointegrating vectors. (Grange 1988). The last step is 

to establish and utilize VEC model and test the model. 

To determine whether there is long run causality between variables we use t-test to identify the level of 

significance of the lagged error-correction term. The existence of the short-run causality is determined by 

implementing Wald test to identify significance of sum of all lagged explanatory variables.  

This study uses monthly data on selected variables from 1999-2015. Owing to the fact that there is no 

monthly GDP data available, as a proxy of economic growth we use growth of Real Industrial and Agricultural 

Domestic Product per capita at 2005 constant prices. Based on empirical literature and availability of data we 

choose the ratio of total agricultural and industrial sector credits to nominal values of Industrial and Agricultural 

Domestic Product as the proxy of financial development. All variables expressed in natural logarithm to reduce 

problem of heteroskedasticity. The bank data is obtained from the National Bank of Kyrgyzstan’s website and 

data about monthly industrial and agricultural domestic product is obtained from the National Statistic 

Committee of KG website. 

3.1 Model Specification 

We use Granger Causality method to analyze relationship between financial development and economic 

growth. This test is chosen because it has affirmative response both to large and small samples (Odhiambo 2008, 

21-36). Granger Causality method checks null hypothesis that financial development does not cause economic 

growth and the hypothesis that economic growth does not stimulates financial development. In our case the 

following equations established: 

              

 

   

             

 

   

          

             

 

   

             

 

   

           

Where RIAP is the growth of real industrial and agricultural product per capita, CIA is the Ratio of 

industrial and agricultural credits to nominal values of industrial and agricultural domestic product. The null 

hypothesis that financial development does not cause economic growth is rejected if all   s are jointly 

significant. Similarly, we reject the null hypothesis that economic growth does not cause financial development 

if all   s are jointly significant. 

However, this method can have some methodological errors (Odhiambo 2008, 21--36). First, in case our 

variables cointergrated, results will not be specified unless we include lagged-error correction term (Granger 

1988). Second this test makes the series stationary mechanically and eliminates information about long-run 

(Odhiambo 2008, 21--36). The error correction model by including lagged-error correction term eliminates these 

pitfalls. In our case Error-correction model for test of causality will take following form 
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Where      is lagged error correction term. 

In the error –correction model if    s   s= 0 financial development does not cause economic growth and 

if    s   s= 0 economic growth does not cause financial development (Odhiambo, 2008). 

4. Empirical Results 

4.1 Unit Root Test 

The preliminary step of our analysis is to check whether our variables have a unit root. In this study we 

use Augmented Dickey-Fuller test to analyze whether our variables are stationary or non-stationary at levels and 

at first difference. We choose number of lags according to Schwarz info criterion. To use VECM model 

variables should be stationary at first difference and non-stationary at levels. The results of the unit root test are 

presented in Table 2 below  

 

Table 2  

Unit Root Tests 

Variable 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Levels First Difference 

Intercept 
Intercept and 

trend 
None Intercept 

Intercept and 
trend 

None 

RIAP -2.136 -2.190 -0.4069 -6.636*** -6.654*** -6.6561*** 

CIA -0.525 -1.829 -1.7638 -3.650*** -3.592** -3.216*** 
 

Notes: *, ** and *** denote stationary at 10%, 5% and 1% levels 
 

The results of unit root test show that our variables are non-stationary at levels and stationary at first 

difference.  

4.2 Cointegration Test 

Since our variables are I(1) at first difference we run cointergration test to check for existence of the long-

run relationship between our variables. The number of lags was choosen according to VAR Lag order Selection 

Criteria and we choose 8 lags because three of five selection criteria indicate that 8 lags is optimal amount. The 

table below shows the results 

 

Table 3 

VAR Lag Order Selection Criteria 
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       

0 -274.3480 NA   0.095726  3.329494  3.366987  3.344713 

1  187.5013  907.0052  0.000385 -2.186763 -2.074281 -2.141106 

2  197.6040  19.59676  0.000358 -2.260289 -2.072820 -2.184194 

3  222.5560  47.79963  0.000278 -2.512723 -2.250266 -2.406190 

4  239.3988  31.85937  0.000238 -2.667456  -2.330011*  -2.530485* 

5  239.6979  0.558447  0.000249 -2.622866 -2.210434 -2.455457 

6  247.9955  15.29559  0.000236 -2.674644 -2.187224 -2.476797 

7  254.5928  12.00237  0.000229 -2.705937 -2.143530 -2.477652 

8  260.3457  10.32754*  0.000225*  -2.727057* -2.089662 -2.468334 

       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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Table 4 

Cointegration Test 
 

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: CIA RIAP   

Lags interval (in first differences): 1 to 8  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     

     

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     

     

None *  0.198331  36.66845  15.49471  0.0000 
At most 1  0.001173  0.193676  3.841466  0.6599 

     

     

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

     

     

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     

     

None *  0.198331  36.47478  14.26460  0.0000 

At most 1  0.001173  0.193676  3.841466  0.6599 
     

     
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

 

The result of cointegration test shows that there is a stable long-run relationship between our variables. 

Both Trace and Max-Eigen Statistic rejects the null hypothesis that there is no cointegrating vectors. However 

we fail to reject the null hypothesis that there is at most 1 cointegrating vector. This confirms that there is a long-

run relationship between Real Industrial and Agricultural Domestic Product (Proxy for economic growth) and 

Ratio of industrial and agricultural credits to nominal values of Industrial and Agricultural Product (proxy of 

financial development) 

4.3 VEC Model 

Although we already know that there is a long-run relationship between variables, we need to run VEC 

Model to determine direction of the causality. As was mentioned above the VEC Model allows us to differentiate 

between short-run causality and long-run causality. The results of the VEC Model presented in table below 
 

Table 5 

EC Model (Dependent Variable RIAP) 

 

Dependent Variable: D(RIAP)   

Method: Least Squares   

D(RIAP) = C(1)*( RIAP(-1) - 0.046780171144*CIA(-1) + 0.565473871101 ) + 

 C(2)*D(RIAP(-1)) + C(3)*D(RIAP(-2)) + C(4)*D(RIAP(-3)) + C(5)*D(RIAP( 

 -4)) + C(6)*D(RIAP(-5)) + C(7)*D(RIAP(-6)) + C(8)*D(RIAP(-7)) + C(9) 

 *D(RIAP(-8)) + C(10)*D(CIA(-1)) + C(11)*D(CIA(-2)) + C(12)*D(CIA(-3))  

 + C(13)*D(CIA(-4)) + C(14)*D(CIA(-5)) + C(15)*D(CIA(-6)) + C(16) 

 *D(CIA(-7)) + C(17)*D(CIA(-8)) + C(18) 
     

     

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     



Вестник магистратуры. 2016. № 8(59). Т.II.                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

20 

     

C(1) -1.083217 0.183686 -5.897117 0.0000 

C(2) 0.479462 0.225431 2.126871 0.0351 

C(3) 0.616258 0.215161 2.864177 0.0048 

C(4) 0.237665 0.197643 1.202500 0.2311 

C(5) 0.035124 0.190598 0.184284 0.8540 

C(6) 0.348006 0.178296 1.951841 0.0529 

C(7) 0.050019 0.169841 0.294507 0.7688 

C(8) -0.048744 0.168442 -0.289380 0.7727 

C(9) 0.082604 0.165882 0.497969 0.6193 

C(10) -0.183064 0.175571 -1.042679 0.2988 

C(11) -0.186065 0.175958 -1.057437 0.2920 

C(12) -0.330962 0.162445 -2.037380 0.0434 

C(13) -0.087214 0.164405 -0.530484 0.5966 

C(14) 0.008396 0.163570 0.051331 0.9591 

C(15) -0.202111 0.160821 -1.256743 0.2108 

C(16) -0.150943 0.161599 -0.934061 0.3518 

C(17) 0.318333 0.161555 1.970433 0.0507 

C(18) 0.012391 0.014845 0.834693 0.4052 

     

     

R-squared 0.653469  Mean dependent var -0.005595 

Adjusted R-squared 0.613394  S.D. dependent var 0.268838 

S.E. of regression 0.167157  Akaike info criterion -0.637099 

Sum squared resid 4.107387  Schwarz criterion -0.298269 

Log likelihood 70.56071  Hannan-Quinn criter. -0.499556 

F-statistic 16.30618  Durbin-Watson stat 2.074548 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 

 

 

Wald Test:   

Null hypothesis: C(10) to C(17)=0  

    
    

Test Statistic Value  df  Probability 

    
    

F-statistic 1.520846 (8, 147)  0.1546 

Chi-square 12.16677 8  0.1439 

 

The C(1) coefficient of error-correction term gives information about the long-run causality between our 

variables. In our case the coefficient has a minus sign and statistically significant which allows concluding that 

there is long run causality running from CIA to RIAP. To determine the short-run causality we stated the null 

hypothesis that coefficients of lagged RIA from C(10) to C(17) are equal to zero. The table above indicates that 

we fail to reject the null hypothesis and so there is no short run causality running from CIA to RIAP. 

We run standard diagnostic tests to check the robustness of our model. The table below presents the 

results 
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Table 6 

Diagnostic tests of the residuals 

 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: (H0=no serial correlation) 
F-statistic1.529680 Prob. F(2,145) 0.2201 
Obs*R-squared3.409406 Prob. Chi-Square(2) 0.1818 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey(H0=no heteroskedasticity 
F-statistic1.456068 Prob. F(18,146)0.1145 
Obs*R-squared25.11202 Prob. Chi-Square(18)0.1219 
Scaled explained SS 20.42751 Prob. Chi-Square(18)0.3093 

Jarque-Bera test( H0=distribution is normal) 
 Prob.Chi-Square 0.004 

 

The result of Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test state that there is no serial correlation at lag 

equal to 2. However, when we test for lags greater than 3 the test rejects the null hypothesis of no serial 

correlation. So it is highly likely that we have serial correlation in our equation. Breusch-Pagan-Godfrey Test 

allows us to conclude that there is no heteroskedasticity in our model ( it is common for time series to be 

homoskcedastic). Jarque-Bera test of Normality concludes that our residuals are not normally distributed, 

however the results of Jarque-Bera should be interpreted with caution due to the fact that this test is used in large 

samples. 

Now we develop our second equation where CIA is dependent variable. The table below shows the 

results 

 
 

Table 7 

VEC Model (Dependent Variable CIA) 
 

Dependent Variable: D(CIA)   

Method: Least Squares   

 

D(CIA) = C(1)*( CIA(-1) - 21.376578485*RIAP(-1) - 12.0878965868 ) + C(2) 

 *D(CIA(-1)) + C(3)*D(CIA(-2)) + C(4)*D(CIA(-3)) + C(5)*D(CIA(-4)) + C(6) 

 *D(CIA(-5)) + C(7)*D(CIA(-6)) + C(8)*D(CIA(-7)) + C(9)*D(CIA(-8)) + 

 C(10)*D(RIAP(-1)) + C(11)*D(RIAP(-2)) + C(12)*D(RIAP(-3)) + C(13) 

 *D(RIAP(-4)) + C(14)*D(RIAP(-5)) + C(15)*D(RIAP(-6)) + C(16)*D(RIAP( 

 -7)) + C(17)*D(RIAP(-8)) + C(18)  

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     

C(1) -0.045161 0.009416 -4.796073 0.0000 

C(2) 0.123511 0.192396 0.641961 0.5219 

C(3) 0.185625 0.192820 0.962686 0.3373 

C(4) 0.337681 0.178012 1.896958 0.0598 

C(5) 0.067797 0.180160 0.376317 0.7072 

C(6) 0.011822 0.179244 0.065955 0.9475 

C(7) 0.277812 0.176232 1.576399 0.1171 

C(8) 0.174395 0.177085 0.984813 0.3263 

C(9) -0.366500 0.177036 -2.070197 0.0402 

C(10) -0.453653 0.247034 -1.836403 0.0683 

C(11) -0.552795 0.235779 -2.344543 0.0204 

C(12) -0.196256 0.216583 -0.906151 0.3663 

C(13) 0.026477 0.208863 0.126768 0.8993 

C(14) -0.281361 0.195382 -1.440053 0.1520 

C(15) 0.036534 0.186117 0.196295 0.8447 

C(16) 0.118666 0.184583 0.642883 0.5213 

C(17) -0.070754 0.181778 -0.389233 0.6977 

C(18) 0.001077 0.016268 0.066203 0.9473 

     
     

R-squared 0.608252  Mean dependent var 0.018810 
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Adjusted R-squared 0.562947  S.D. dependent var 0.277077 

S.E. of regression 0.183175  Akaike info criterion -0.454076 

Sum squared resid 4.932324  Schwarz criterion -0.115246 

Log likelihood 55.46130  Hannan-Quinn criter. -0.316533 

F-statistic 13.42594  Durbin-Watson stat 2.093347 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Wald Test:   

Null hypothesis: C(10) to C(17)=0  
    
    

Test Statistic Value  df  Probability 

    
    

F-statistic 1.192861 (8, 147)  0.3071 

Chi-square 9.542884 8  0.2986 

 

Results of the second equation state that there is long –run causality running from RIAP to CIA 

(coefficient of error-correction term is negative and statistically significant). Also we fail to reject the null 

hypothesis that C(10) to C(11) =0. So there is no short run causality running from RIAP to CIA. 

We also implement diagnostic test to our second equation. 

 

Table 8 

Diagnostic tests of the residuals 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic2.667358  Prob. F(2,145) 0.0728 
Obs*R-squared5.855121 Prob. Chi-Square(2)0.0535 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey F-statistic 0.760643 Prob. F(18,146)0.7426 
Obs*R-squared 14.14670 Prob. Chi-Square(18)0.7195 
Scaled explained SS15.17381 Prob. Chi-Square(18)0.6500 

Jarque-Bera test( H0=distribution is normal) 
 Prob.Chi-Square 0.0728 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test indicates that at lag 2 there is no serial correlation, however 

at other lags the model exhibits serial correlation in residuals. Test for heteroskedasticity shows that our model is 

homoscedastic and Jarque-Bera test indicates the normal distribution of residuals. 

5. Conclusion 

The Study investigated causality relationship between economic growth and financial development in 

Kyrgyzstan using monthly data from 1999 to 2015. As the proxy of economic growth we took sum of Real 

Industrial and Agricultural Domestic Product per capita (RIAP) and the financial development expressed as the 

ratio of industrial and agricultural credits to nominal value of Industrial and Agricultural Product (CIA). After 

we confirmed that our variables are non-stationary at levels and stationary at first difference, the results of 

cointegration tests showed that there is long run relationship between our variables. The causality analysis shows 

that there is bidirectional causality between RIAP and CIA in the long run and no causality exist between these 

variables in the short run. However both of our equations seem to be having serial correlation. Owing to this fact 

our model is not robust and further specification of model is needed. 
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АНАЛИЗ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 

БЮДЖЕТ РОССИИ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ В 2007-2014 гг. 

 
В основе статьи рассматривается анализ задолженности по 

налогам и сборам в Консолидированный бюджет России по видам 

налогов в 2007-2014 гг., поскольку в процессе формирования доходной 

части федерального бюджета главным образом принимают участие 

налоги, иными словами они являются основной статьей доходов 

бюджета. Поэтому в статье были выделено и рассмотрено 

исследование поступления налогов, сборов и прочих платежей в 

Консолидированный бюджет Российской Федерации, являющихся 

обязательными. В данной статье для анализа задолженности по 

налогам и сборам в Консолидированный бюджет России по видам 

налогов в 2007-2014 гг. используются данные, предоставленные сайтом 

Федеральной налоговой службы России. 

 

Ключевые слова: налоги и сборы, Консолидированный бюджет, 

задолженность по налогам и сборам, налоговое законодательство. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в процессе осуществления налоговых законов 

зарождается множество проблем, которые касаются взаимоотношений государства с 

налогоплательщиками, а также ответственности юридических и физических лиц за неисполнение 

налогового законодательства, прав и обязанностей налоговых органов.  

С целью определения пути в вопросах реформирования налоговой системы РФ, в первую очередь 

требуется проведения анализа основных проблем всей системы налогов и сборов в нашей стране на 

нынешнем этапе её развития [3, c. 54]. 

В процессе формирования доходной части федерального бюджета главным образом принимают 

участие налоги, иными словами они являются основной статьей доходов бюджета. Дальнейшее развитие 

экономики зависит напрямую от качества работы налоговой системы, и от ее возможности в обеспечении 

финансовой стабильности и экономического роста. 

В бюджетной системе налоговые доходы занимают центральное место и являются наиболее 

важной формой в вопросах аккумулирования доходов. В укреплении экономического потенциала России 

налогообложение играет значительную роль. Налогам отводится ведущее место в комплексе 

экономических рычагов, с помощью которых государство оказывает воздействие на рыночную экономику 

[2, c. 87]. 

При помощи налогов определяются вопросы взаимоотношения предприятий и организаций всех 

форм собственности, предпринимателей, с бюджетами, как местными, так и государственными, 

банковскими учреждениями, и кроме этого с вышестоящими организациями. Налоги регулируют 

внешнеэкономическую деятельность, в том числе привлечение иностранных инвестиций, с их помощью 

идет формирование хозрасчетного дохода и прибыли предприятия. 

Среди проблем системы налогов и сборов в нашей стране на нынешнем этапе её развития следует 

выделить следующие: во-первых, это стремление уклонения от уплаты налогов; во-вторых, это 

недостаточный налоговый контроль, а также нестабильность и сложность налогового законодательства; 

в-третьих, работа налоговых администраций показывает неудовлетворительные результаты.  

Для решения перечисленных проблем основными путями является: решение вопросов по 

упрощению налогового законодательства, применение более жестких санкций против нарушителей 

налогового законодательства, повышение контроля за всеми категориями налогоплательщиков, решение 

задачи по росту ответственности должностных лиц налоговых органов в области налогового контроля. 

Рассмотрим поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в Консолидированный 

бюджет Российской Федерации (млрд. руб.) в табл. 1. 

  

                                                           
© Пряничникова Ю.Ю., 2016.  
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Таблица 1 

Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей  

в Консолидированный бюджет Российской Федерации (млрд. руб.) 
 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего доходы 3519,2 4138,7 5429,9 8579,6 10625,8 13368,3 16003,9 13599,7 

налог на 

прибыль 

организаций 

463,3 526,5 867,6 1332,9 1670,5 2172,2 2513,0 1264,4 

налог на доходы 

физических лиц 
358,1 455,7 574,5 707,1 930,4 1266,1 1665,6 1665,0 

налог на 

добавленную 

стоимость 

752,7 882,1 1069,7 1472,3 1511,1 2261,7 2132,5 2050,3 

акцизы по 

подакцизным 

товарам 

264,1 347,8 246,9 253,7 270,6 314,4 314,7 350,0 

налоги на 

имущество 
120,5 137,8 146,8 253,1 310,9 411,2 493,4 569,7 

налоги, сборы и 

регулярные 

платежи за 

пользование 

природными 

ресурсами 

330,8 395,8 581,0 928,6 1187,3 1235,1 1742,6 1080,9 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1 показывает, что на протяжении всего периода 2007-

2014 гг. наибольшую долю в доходах Консолидированного бюджета в общем объеме налоговых 

поступлений имел налог на добавленную стоимость, доля которого составляла в 2007 году – 32,88% со 

снижением к 2014 году до 29,41%. В том же периоде доля налога на доходы физических лиц, имеющая в 

2014 году значение близкое к доле НДС составляла 23,74%. Следует отметить, что в период 2007-2014 

годы отмечается постоянное изменение структуры налоговых доходов. Так, например, в 2011 г. 

максимальная доля приходилась на налог на прибыль организаций – 28,41%, далее НДС – 25,7%, а налог 

на доходы физических лиц только 15,82%. В 2012 году ситуация несколько изменилась и доли 

соответственно составили 28,36%, 29,52% и 16,53%. 

Рост Консолидированного бюджета составил 3,8 раза, с 3519,2 млрд. руб. до 13599,7 млрд. руб. 

 

Таблица 2 

Задолженность по налогам и сборам в Консолидированный бюджет  

Российской Федерации по видам налогов на начало года (млрд. руб.) 
 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 520,5 522,4 892,0 754,2 757,4 574,9 559,1 675,4 

налог на прибыль организаций 87,1 71,4 232,0 180,9 170,2 102,5 107,6 170,2 

налог на добавленную 

стоимость 
240,9 244,7 417,4 312,1 354,3 249,6 242,9 315,0 

акцизы по подакцизным 

товарам 
20,0 25,0 22,2 23,7 25,2 26,4 25,5 29,4 

налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

20,7 21,5 56,9 54,8 26,3 27,1 22,2 17,2 

 

Анализ общей задолженности по налогам и сборам в Консолидированный бюджет показывает, что 

на протяжении всего периода 2007-2014 гг. наблюдается рост с 520,5 млрд. руб. в 2007 г. до 675,4 млрд. 

руб. в 2014 г. Однако следует отметить, что наибольший пик достигла на начало 2009 года 892 млрд. руб. 

Следующие года отмечались тенденцией по снижению общей задолженности в Консолидированный 

бюджет РФ, однако в 2014 году наметилась тенденция роста. 

Как показывает анализ структуры задолженности по налогам и сборам в 2014 году наибольшую 
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долю составляет задолженность по НДС – 46,64% и задолженность по налогу на прибыль организации – 

25,2%. 

Анализ показывает, что бюджет государства несет значительные потери в связи с уклонением от 

уплаты налогов, что требует разработки комплекса мероприятий. 

Существует ряд способов борьбы с уклонением от уплаты налогов, к которым можно отнести: 

дальнейшее совершенствование нормативной и законодательной базы, поскольку существующая на 

сегодняшний день дает «лазейки», которые используются с целью уклонения от уплаты налогов; 

применение более жестких санкций против нарушителей налогового законодательства; для пресечения и 

предупреждения ухода от налогообложения необходимо формировать современный комплекс правовых 

и организационных мер [4, c. 113]. 

Пути решения проблем налоговой системы: упростить налоговое законодательство; ужесточить 

санкции, применяемые к нарушителям налогового законодательства; усилить контроль за налогопла-

тельщиками; повысить ответственность должностных лиц налоговых органов в области налогового кон-

троля; обеспечить положительную динамику поступления налогов и категорическое выполнение пара-

метров годовых бюджетов на всех уровнях за счет совершенствования налогового администрирования во 

всех направлениях деятельности; повысить качество обслуживания налогоплательщиков и эффектив-

ность работы по контролю; принять меры по снижению задолженности в дальнейшем. 

Из вышесказанного следует, что, основной задачей, стоящей перед налоговыми органами, являет-

ся своевременно и полно обеспечивать доходами бюджеты всех уровней, и результаты данного обеспе-

чения учитываются в ходе подведения итогов и служат оценкой эффективности деятельности всей служ-

бы.  
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ТЕОРИЯ РЕФОРМ В. ПОЛТЕРОВИЧА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

К АНАЛИЗУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
В основе статьи рассматривается теория реформ В. Полтеровича, 

опираясь на анализ государственных предприятий в современной Рос-

сии, поскольку несмотря на происходящий прогресс, современная эконо-

мика находится в кризисе, который, по всей видимости, должен при-

вести к трансформации стиля исследований и обозначения ее основных 

целей.Исследование опиралось на статью В. Полтеровича «Кризис эко-

номической теории», изучение современной экономической теории, вы-

явление эффективных решений значительных проблем экономической 

политики. 

 

Ключевые слова: теория реформ В. Полтеровича; современная эко-

номическая теория; государственные предприятия; кризис; экономиче-

ская политика. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что статья В.М. Полтеровича «Кризис экономиче-

ской теории» заслуживает особого внимания. В ней проводится анализ изменений в методологии эконо-

мического исследования, а также отдельные основные достижения теоретической экономики за послед-

нее время. Автор при этом делает вывод, что, невзирая на значительный прогресс в экономической тео-

рии ощущается затяжной кризис, который в конечном счете приведет к процессу пересмотра ее целей и 

трансформациям в организации и проведении исследований. 

Полтерович В.М. называл кризисным состояние теории, в случае если весьма правдоподобно или 

доказано то, что основные задачи, которые поставлены и приняты в теории не имеют возможности быть 

решенными. Кризис проявляет себя не только в том, что теоретическая экономика оказалась не в силах 

изыскать эффективные решения насущных проблем экономической политики, в том числе, в реформи-

рующихся странах, но и глубоким внутренним образом, т.е. осуществляется сбор теоретических фактов, 

которые свидетельствуют о принципиальной ограниченности ее методов. Отмечено, что в мире происхо-

дили события, которые особенно отчетливо показали ограниченность в возможностях экономической 

теории. Данная теория при этом показала себя слабой стороной не только в решении, но и в предвидении 

разных проблем переходных экономик [3, с. 13]. 

Прогноз инфляции в России был существенно занижен, причем в тысячи раз; оказались совершен-

но неожиданными кризисы неплатежей, значительное снижение производства; по сути дела, во всех ра-

ботах по теории приватизации планировалось, что приватизация ведет к стремительному росту эффек-

тивности, что в конечном счете не оправдало себя; не сбылись в том числе и предположения о стреми-

тельном формировании рыночных институтов и рыночного поведения (наиболее ярким примером явля-

ется агропромышленный комплекс России). 

Думается, что отсюда, следует вывод, являющийся весьма обоснованным: понимание истинных 

возможностей теории, сбалансированное к ней отношение, судя по всему смогли бы содействовать пред-

почтению более эффективным стратегическим реформам. 

По мнению В.М. Полтеровича, формирование теоретической экономики можно характеризовать 

тремя чертами необычными для естественной науки, которые, и определяют кризис. Во-первых, слиш-

ком много наиболее общих результатов теории отрицательны в определенном смысле и, по существу, 

указывают на неполноту исходных моделей. Во-вторых, большая часть конкретных результатов сомни-

тельны в части правдоподобных версий исходных гипотез. В-третьих, выявленные эмпирические зако-

номерности не накапливаются, а, наоборот, последующие исследовании их опровергают. Непрочный 

фундамент влечет за собой шаткость всей теоретической конструкции [3, с. 14]. 

Далее автором характеризуются изменения, которые произошли за последнее время в экономиче-

ской науке. Отметим некоторые изменения: 

1. Улучшение совокупного инструментария в сфере математической деятельности. При анализе 

экономических явлений привлекались новейшие разработки разделов математики, например, дифферен-

циальная топология, теоремы о неподвижных точках, функциональный анализ, теория случайных про-

цессов. теория устойчивости и т.д. 
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2. Основательное проведение исследования базовых моделей: модели равновесия Эрроу-Дебре, 

модели с перекрывающимися поколениями, модели оптимального роста, модели равновесия Нэша и т.д. 

3. Включение экономических теорий в новые сферы экономической жизни. Основанием для фор-

мирования современных теорий налогообложения, международной торговли, монетарной экономики, 

общественных благ, теории производственных организаций послужила совокупность теории равновесия 

и теории игр. 

4. Сбор данных в процессе эмпирического исследования. Применение компьютерных технологий, 

послужило росту масштабов экономических исследований невиданных ранее, позволило совершенство-

вать методы экономических измерений, провести стандартизацию национальных счетов и создать мощ-

ные исследовательские отделы в кредитных международных организациях, где осуществляется глобаль-

ный рост экономической информации. Данная информация неизменно обновляется и обогащается путем 

подключения новейших показателей, таких как например, индекс инфляционных ожиданий, кредитный 

рейтинг разных стран и т.д., и при помощи введения в развивающихся странах международных стандар-

тов. 

5. «Поведенческий» переворот в теоретической макроэкономике. Сейчас для макроэкономических 

теорий опорой являются не подчиненности между макропеременными, а теория общего равновесия и 

поведенческие модели агентов. По прошествии многих лет практически различного существования мик-

ро- и макроэкономики теперь интенсивно ведется разработка синтетической теории [4, с. 10]. 

Может показаться, что сказанное выше подтверждает расцвет, чем период трудностей. Но ем не 

менее имеют место явные признаки длительного кризиса экономической теории. Эмпирическими иссле-

дованиями не были обнаружены фундаментальные законы или хотя бы закономерности имеющие уни-

версальный характер, которые смогли бы служить в качестве базы для теоретических построений. Целый 

ряд закономерностей, считавшиеся в течение десятилетий эмпирически доказанными, были опровергну-

ты впоследствии. 

Математизации экономической теории позволила в ее рамках получить ряд общих результатов, 

которые фактически указывают на неполноту или несоответствие аксиоматики моделей, считавшихся 

основополагающими, что повлекло за собой отсутствие ответов на значительную часть важнейших во-

просов.  

Так, для теории социального выбора была установлена неосуществимость целесообразного един-

ства интересов; не удалось для теории общего равновесия, вопреки многочисленным попыткам, найти 

какие-либо естественные и общие условия, которые обеспечивали бы устойчивость и единственность 

равновесия, а из этого следует и несбыточность сравнительной статики; для теории финансовых рынков 

установлена необозримая множественность одинаковых состояний и т.д. [1, с. 47]. 

Совершенно нет ясности, как использовать теорию, когда для ее применения в каждом отдельном 

конкретном случае требуется предпринимать трудоемкое исследование, для того, чтобы определить, ка-

кой собственно из теоретических вариантов в большей степени является адекватным реальному положе-

нию вещей.  

К примеру, при анализе спада в ходе российских реформ приходится сталкиваемся с явлениями, 

которые характерны и для классической экономической теории, и для кейнсианской, и в добавок к этому 

– с реакцией экономических агентов, которое является нестандартным, так что можно констатировать, 

что для анализа рецессии специальные теоретико-инструменты отсутствуют [2, с. 62]. 

Экономическая реальность является настолько многовариантной и подвижной, что стремитель-

ность ее изменения во многом опережает темпы ее изучения, из чего следует, что на основываясь лишь 

на некоторое число очевидных закономерностей, не может быть объяснено многообразие экономических 

явлений. Понимание этого положения на уровне интуиции привело, к смене принципа по единству тео-

рии на принцип симбиоза конкурирующих концепций. 

Не вызывает сомнения, что экономической теорией выполняется полезная функция создания не-

обходимого инструмента для осмысления реальности. Бесспорно, также, что воспользоваться данным 

инструментом непосредственно получается только в относительно немногих случаях [2, с. 64]. 

По мнению В.М. Полтеровича, коллективные предприятия в условиях непостоянной институцио-

нальной среды, в тот период, когда экономика испытывает серьезные трудности, насыщены обусловлен-

ными преимуществами. В результате приватизации в России фактически появились коллективные пред-

приятия, в результате приватизации где-то около 80% всех предприятий промышленности перешли в 

собственность работников. В результате этого возникла форма корпоративного управления, оказавшаяся 

совершенно неэффективной. На самом деле, эти коллективные предприятия на какой-то период нужно 

было поддержать [4, с. 15]. 

Сама форма открытого акционерного общества, которая принадлежит работникам, явилась фор-

мой неэффективной по разным причинам. Кроме того, имелось значительное количество средних и не-
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больших предприятий, которые на основе соглашений коллективной собственности всецело могли рабо-

тать, так как именно в данных обстоятельствах сама деятельность была намного результативна, чем что-

либо еще. Такая модель приватизации не подходила к крупным предприятиям, так как крупные предпри-

ятия не располагаются как правило в собственности своих работников, и данном случае было необходи-

мо поступать иным способом. По мнению В.М. Полтеровича, нефтяную промышленность не нужно было 

приватизировать. Вместо того, чтобы браться за приватизацию крупных нефтяных предприятий, было 

необходимо в первую очередь позаботиться о том, чтобы улучшить их корпоративное управление, и уже 

только после этого выставлять их на продажу [4, с. 12]. 

Примером может служить Норвегия, поскольку в период, когда были открыты громадные запасы 

нефти, там не стали распродавать данные запасы на рынке, а была создана государственная корпорация 

Statoil, которая по ряду причин оказалась чрезвычайно эффективной, и только по пришествию несколь-

ких лет была начата поэтапная приватизация этого предприятия, которое распродает свои активы посте-

пенно.  

Возможно, крупные нефтяные предприятия не нужно было приватизировать, также, как и не надо 

было проводить приватизацию крупных алюминиевых заводов. Их приватизацию необходимо было го-

товить на протяжении от 10 до 15 лет. Это связано с тем, что, если нет эффективных собственников и 

отсутствуют условия для эффективного функционирования этих предприятия в частном секторе, то не-

обходимо прежде всего заботиться о том, чтобы улучшить, а не о том, чтобы их отдать. 

К сегодняшней России смело можно отнести второе высказывание. Практика теоретических поис-

ков постоянно напоминает об осмотрительности при реализации каких-либо экономических преобразо-

ваний. Кардинальные преобразования, должны как правило, предоставлять возможность для корректи-

ровки и, таким образом, они должны быть продолжительными во времени [5, с. 70]. 

Следовательно, если бы государством разрабатывались реформы по обусловленному плану, кото-

рый учитывал бы непредвзятую действительность нашего государства, а также потребности граждан, то 

проводимые реформы имели бы в конечном счете более положительные результаты, и их основным на-

правлением являлось бы улучшение состояния жизни и благосостояние всех граждан. Необходимо, что-

бы экономические реформы соответствовали бы условиям нашей страны, и они должны быть последова-

тельными и глубоко проанализированными. 
 

Библиографический список 

 

1. Нестеренко А.Н. Экономика и институциональная теория: учеб. пособие. – 2-е изд. - М.: Норма, 2012. – 

411 с.  

2. Основы теории переходной экономики: учеб. для вузов / Под. ред. М.Н. Чепурина. – М.: Инфра, 2013. – 

424 с.  

3. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические 

методы. - 2012. - № 2. - С. 13-17.  

4. Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая наука современной России. 

- 2012. - № 3. – С. 10-16. 

5. Радаев В.В. Формирование новых российских рынков: трансакционные издержки, формы контроля и дело-

вая этика. – М.: Центр политических технологий, 2014. – 486 с. 

 
 

ПРЯНИЧНИКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА – магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и ад-

министрирования, Челябинский государственный университет, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2016. № 8(59). Т.II.                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

30 

УДК 330 

В.И. Гольман

 

 

ТЕОРИЯ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ  

К АНАЛИЗУ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 
В основе статьи рассматривается теория сетевой экономики и ее 

применение к анализу российских компаний, поскольку сетевые органи-

зации являются гибкими горизонтальными управленческими структу-

рами, которые функционируют за счет ресурсной базы, являющейся для 

них общей, и в которой основным является информационный ресурс, и в 

наибольшей степени удачно сочетающие неформальные и формальные 

процедуры с целью координации и согласования деятельности всех 

фирм-участников сети. Поэтому в статье исследована сетевая органи-

зация как одна из современных форм организации, распространение се-

тевых компаний как способа организации трансакций в рыночной эко-

номике. 

 

Ключевые слова: сетевая экономика; классификация сетевых 

структур; сетевые организации; информационные ресурсы. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что переход на сетевые формы организации бизнеса 

является эволюционным шагом, который компании предпринимают с целью получения конкурентных 

преимуществ при повышении рисков, которые связанны с переходом экономики от индустриальной фа-

зы к информационной. Выражается это в значительном повышении роли инноваций и способности фирм 

на быструю и эффективную их разработки и внедрения. Такого рода гибкость, как правило, более свой-

ственна небольшим компаниям, а не гигантам, которые главенствуют в период индустриальной эконо-

мики. 

Сетевые структуры с позиций экономической социологии представляют собой о специализиро-

ванных или единиц фирм, деятельность которых вместо командных методов координируется рыночными 

механизмами. Рассматриваются они как форма, которая отвечает современным требованиям внешней 

среды [1, c. 88]. 

Сетевые компании в самом общем значении представляют из себя свободную гибкую коалицию, 

управляемую единым центром, который берет на себя выполнение ряда важных функций, таких как соз-

дание альянсов и управление ими, координирование финансовых технологий и ресурсов, определение 

стратегии и сфер компетенции, а также соответствующие вопросы менеджмента, развитие связывающи-

ми сеть в одно целое информационными ресурсами и управление отношений с потребителями. 

Особенность сетевой структуры заключается в её ориентации по созданию потребительской цен-

ности на использование активов партнеров, а не сосредоточение внутри одной фирмы всех необходимых 

активов. Взаимодействие с партнерами при этом основывается на использовании не административных 

процедур, а рыночных механизмов. Первыми исследователями, которые наиболее четко описали сетевые 

формы организации крупного бизнеса, были Р. Майлз и Ч. Сноу. Ими предложена классификация сете-

вых структур, где били выделены три основные формы: внутреннюю, стабильную и динамическую. 

Сферы применения сетевых структур: 

– внутренние и стабильные сети в наибольшей степени приемлемы в зрелых отраслях, требующих 

значительные капитальные вложения; 

– динамические сети наиболее подходят для отраслей низкотехнологичных, имеющих короткий 

цикл разработки продуктов, а также для высокотехнологичных развивающихся отраслей (к примеру, 

биотехнология и электроника) [1, c. 95]. 

Внутренняя сеть предполагает, сохранение корпорацией своих размеров, границ и числа компа-

ний, входящих в нее, тем не менее устанавливает во внутрифирменной среде рыночные механизмы. Дру-

гими словами, в компании внутренние подразделения начинают работать не по трансфертным ценам, а 

по рыночным, и имеют возможность продавать свою продукцию фирмам, которые не входят в корпора-

цию. 

В результате наблюдается рост эффективности их деятельности, так как они ориентируются не 

только на постоянный заказ от центральной фирмы, которая теперь начинает сравнивать цены своих 

внешних и внутренних поставщиков, а на самостоятельный бизнес. 
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Отличием стабильной сети отличается то, что центральной фирмой контролируется несколько ак-

тивов, являющихся наиболее важными, и которые определяют конкурентоспособность компании в опре-

деленной сфере бизнеса. Прочие активы фирмой получаются за счет непосредственного тесного сотруд-

ничества с ее постоянными партнерами (поставщиками. дистрибьюторами). Преимуществом данного 

типа сети является стабильность, согласованность, ориентация на единую цель вследствие тесной взаи-

мозависимости партнеров. Недостатками данной сети являются ее минимальная гибкость, невозмож-

ность быстрой переориентации на производство другого продукта и замены партнера [3, c. 123]. 

Динамическая сеть строится на принципах максимального выноса активов за пределы основной 

фирмы, контролирующей только один-два наиболее важных актива, а иной раз даже их не имеет, а коор-

динирует лишь денежные и информационные потоки. Вся деятельность по созданию продукта, а также и 

его реализация передается стержневой фирмой (брокером) своим партнерам, имеющим возможность 

оперировать не только на представленном рынке, но и на смежных рынках. За счет этого сетью достига-

ется максимальная гибкость, сетевая деятельность может быть легко переориентирована на другие рын-

ки, а фирмой–брокером могут быть найдены новые партнеры. Распространены такие сети в отраслях, для 

которых в течение непродолжительного промежутка времени характерно кардинальное изменение спро-

са. 

При изучении распространения сетевых форм организации бизнеса, следует выделить ряд их пре-

имуществ. Например, таким преимуществом является, ассортиментная политика единая для каждого 

формата (в торговле, например, это гипермаркет, супермаркет, минимаркет). Кроме рассмотренных вы-

ше показателей эффективности сетевого бизнеса могут быть выделены и дополнительные параметры. 

Первое, что необходимо принять во внимание, этот то, что в структуре затрат на производство и реали-

зацию продукции у сетевых структур на долю условно-постоянных расходов, приходится обычно, мень-

ше, чем в несетевых на 5–15%. Второе, у сетевых структур при выходе на новые рынки меньше доля 

расходов на рекламу на 3–5%. Третье, средний доход у сетевого бизнеса на 60% больше и загрузка пло-

щадей больше на восемь процентов. Стоимость бизнеса как правило, при наличии сетевого бренда в це-

лом повышается в среднем на 30%. 

В новых условиях функционирование вынуждает к активному взаимодействию с поставщиками 

комплектующих изделий и сырья, сбытовыми подразделениями, пользователями продукции. При этом в 

большей степени используются вертикальные связи, которые позволяют фирмам оказывать друг на друга 

определенное влияние. Данные связи наиболее сильно проявляются на рынках, имеющих высокую сте-

пень концентрации производства, а также в отраслях, где конкурентоспособность достигается лишь в 

результате масштабных инвестиций. Например, строительная отрасль является типичным представите-

лем такого рынка [5, c. 164]. 

При ходе выбора разных форм вертикальной интеграции необходимо учитывать неопределен-

ность хозяйственных отношений, при которой по сравнению с вертикальной интегрированной формой 

снижается эффективность гибридных форм интеграции. 

Создание объединений целесообразно проводить на базе средних и мелких предприятий, в круг 

которых могут входить поставщики сырья и компонентов, а также предприятия, занимающиеся изготов-

лением комплектующих изделий. Гибкую сеть дочерних структур, которые обеспечивают достижение 

различных хозяйственных целей могут образовать даже относительно небольшие предпринимательские 

звенья. 

Рассматриваются также и проблемы при создании и развитии в России крупных интегрированных 

структур. Появление их базируется на приватизации, акционировании, присоединении. слиянии, разде-

лении. Все данные действия объединены с новым подходом к разделению труда и кооперации, с форми-

рованием новых моделей взаимосвязи и взаимодействия разных субъектов рыночной экономики и раз-

рушением при этом старых производственных связей [5, c. 177]. 

В наибольшей степени хорошие предпосылки для развития сетей имеются у компаний, которые 

уже внедрили программное обеспечение, отвечающее современным требованиям, имеют высокопрофес-

сиональный топ-менеджмент и у которых хорошо развита корпоративная культура. К ним в первую оче-

редь можно отнести предприятия, которые входят в систему РАО ЕЭС, отдельные машиностроительные 

предприятия, нефтяные компании, а также компании, занимающиеся развитием инновационных продук-

тов. 

Для предприятий России также считается перспективным создание сетей и развитие взаимоотно-

шений с азиатскими производителями, в основном китайскими, которые гибко реагируют на изменение 

потребностей, так как они имеют своих представителей практически на всех важнейших глобальных 

рынках. 
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Значительные возможности открываются и перед региональными сетями малых предприятий, ко-

торые объединяют производственные мощности в целях оптимизации размещения заказов и повышения 

среднегодового коэффициента загрузки. 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ  

(ПО ДАННЫМ ТАМОЖЕННОЙ СТАТИСТИКИ) В ПЕРИОД 2007-2014 гг. 

 
В основе статьи рассматривается анализ внешней торговли России 

за 2007-2014 гг. при помощи данных таможенной статистики, по-

скольку внешняя торговля является процессом взаимодействия страны с 

иностранными государствами, целью которого является перемещение 

товаров и услуг через национальные границы, состоящий из импорта 

(ввоза) и экспорта (вывоза) товаров. Поэтому в статье были выделено 

и рассмотрено исследование основных показателей внешней торговли 

России за 2007-2014 гг. и анализ динамики и структуры внешней тор-

говли России. В данной статье для анализа внешней торговли России за 

2007-2014 гг. используются данные, предоставленные сайтом Феде-

ральной Таможенной Службы России. 

 

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешнеторговый товарооборот, 

товарная структура, экономический кризис.  

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время международная торговля яв-

ляется средством, с помощью которого страны имеют возможность совершенствовать специализацию, 

повышать производительность собственных ресурсов и наращивать общий объем производства. 

Для всех вывозимых и ввозимых товаров основной принцип учета устанавливается таможенными 

режимами, которые используются в таможенной практике.  

Внешняя торговля дает возможность получать государству дополнительный доход от продажи на-

циональных товаров и услуг за рубежом, насыщать внутренний рынок, повышать производительность 

труда, преодолевать ограниченность национальных ресурсов, специализируясь в мировой торговле на 

поставку на мировой рынок определенной продукции. 

Внешнеторговый товарооборот представляет собой сумму экспорта и импорта.  

Таможенная статистика учитывает не только товары, представляющие собой объект купли - про-

дажи, а все товары (включая ценности, кроме валютных, находящихся в обращении), результатом ввоза 

или вывоза которых увеличились или уменьшились запасы материальных ресурсов страны [2, c. 94]. 

Основными статьями экспорта России является природный газ, нефть и нефтепродукты, металлы, 

древесина и продукты из дерева, химикаты, обширная номенклатура гражданской и военной промыш-

ленной продукции.  

В качестве основного импорта России выступают полуфабрикаты, мясо, орехи, фрукты, медицин-

ские инструменты, оптика, железо, сталь, техника, фармацевтическая продукция, транспортные средства, 

пластмассы. 

22 августа 2012 г. Россия стала членом Всемирной Торговой Организации, и с этого момента 

вступили в силу многие механизмы: изменения коснулись ставок таможенных пошлин и тарифных квот, 

изменилась и государственная поддержка экспорта.  

Помимо этого, с 1 января 2013 года в силу вступили и многие внутренние законы, оказавшие зна-

чительное влияние на потребление продукции, и в следствии того, на динамику экспорта и импорта Рос-

сии. 

Экономические кризисы в истории России существенно повлияли на внешнюю торговлю. Миро-

вой экономический кризис 2008–2009 годов сопровождался падением цен на нефть, девальвацией рубля, 

значительным сокращением объемов производства, ростом безработицы, сокращением золотовалютных 

резервов на 25%.  

Грузинский-осетинский конфликт, вызвавший противостояние России и стран Запада, повлёк от-

ток из страны иностранного капитала.  

В 2014 г. в результате резкого спада мировых цен на энергоресурсы, а также в связи с введением 

экономических санкций в отношении России в следствии событий в Крыму и на востоке Украины в Рос-

сии начался финансовый кризис, который вызвал ухудшение экономической обстановки.  

                                                           
© Гольман В.И., 2016.  
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Данные факторы привели к значительному снижению курса рубля относительно иностранных ва-

лют, уменьшению реальных доходов населения, росту инфляции и значительному ухудшению ситуации 

в ряде отраслей российской экономики [2, c. 97]. 

Рассмотрим внешнюю торговлю России на примере 2013-2014 гг.  
 

Таблица 1 

Анализ основных внешнеэкономических показателей России за 2013-2014 гг. 
 

Годы Внешнеторговый оборот, (млн. долл.) Экспорт, (млн. долл.) Импорт, (млн. долл.) 

2013 842233,4 527266,4 314967 

2014 782926,7 496944,5 285962,3 

 

Данные таможенной статистики показывают, что внешнеторговый оборот России в январе - де-

кабре 2014 г. составил 782,9 млрд. долларов США, а в январе - декабре 2013 г. – 842,2 млрд. долларов 

США.  

Отмечено снижение, которое составило 7,0%.  

Экспорт России в 2014 г. составил 496,6 млрд. долларов США, а в 2013 г. - 527,3 млрд. долларов 

США. Снижение составляет 5,8%.  

Импорт в 2014 г. составил 286,0 млрд. долларов США, а в 2013 г. - 315 млрд. долларов США. 

Снижение составляет 9,2%.  

Динамика экономических показателей по месяцам в сравнении за июль - декабрь 2013 и 2014 года, 

представленная графически, показывает нарастающий спад по всем показателям.  

Причиной этому послужил экономический кризис 2014 г.  

Рассмотрим динамику импорта и экспорта за июль-декабрь 2013-2014 гг. 

Исследуя данные показатели за 2007 – 2014 гг., можно сделать вывод, что с 2007 г. внешняя тор-

говля России развивается, однако, под влиянием кризисов, в 2008 г. и в 2014 г. резко падает. Наимень-

шие показатели в период 2007-2014 гг. были отмечены в 2009 г., внешнеторговый оборот - 469 млрд. 

долларов США, экспорт - 301,7 млрд. долларов США, импорт - 167,4 млрд. долларов США [1, c. 112]. 

 

 
Рис. 1. Динамика импорта за июль-декабрь 2013-2014 гг. 

 

 
Рис. 2. Динамика экспорта за июль-декабрь 2013-2014 гг. 
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Темпы роста импорта, экспорта и внешнеторгового оборота в % к предыдущему году представле-

ны на графике ниже. Наиболее значительные темпы роста отмечены в 2010 г. Это связано с тем, что в 

2010 г. экономику России поддержали бюджетные инвестиции в инфраструктурные проекты, китайский 

спрос на сырьевые товары, программа утилизации автомобилей, эффект низкой базы, рост на треть цены 

нефти и государственные программы. 

Необходимо отметить, что практически по всем секторам экономики (за исключением строитель-

ства и сельского хозяйства) итоговые показатели 2010 г. имеют значения выше аналогичных показателей 

2009 г. В феврале наблюдались наиболее значительные темпы роста. Такая тенденция в исследуемом 

периоде была характерна практически для каждого года. Это происходит в связи с тем, с тем, что январе 

количество внешнеторговых операции сокращаются, и объемы экспорта и импорта как правило низкие, 

после чего, в феврале они увеличиваются [1, c. 115]. 

 
 

Рис. 1. Анализ структуры показателей внешней торговли за 2007-2014 гг.  

(торговля со странами СНГ и странами дальнего зарубежья) 
 

Таблица 2 

Анализ внешней торговли со странами СНГ 2011-2014 гг. (млн. долл. США) 

Годы Оборот Импорт Экспорт 

2011 122 560,1 78 260,0 44 300,1 

2012 117 732,9 77 415,2 40 317,7 

2013 112 509,0 73 922,1 38 586,8 

2014 95 612,2 63 578,2 32 034,0 
 

Анализируя показатели внешней торговли России со странами СНГ за период 2011 - 2014 гг., на-

блюдаем, что за четыре года наименьшие показатели в 2014 г. Это связано с резким падением рубля и 

вводом санкций в отношении России. 

В 2014 г. объем торговли со странами СНГ в стоимостном выражении имеет тенденцию снижения 

по всем направлениям: экспорту и импорту. За 2014 г. экспорт составил 258 785,4 млн. долларов, импорт 

- 118 218,9 млн. долларов. 

В 2014 г. в стоимостном выражении по сравнению с 2013 г. внешнеторговый оборот со странами 

СНГ уменьшился более чем на 16,5 млрд. долларов. Следует отметить, что снижение произошло пре-

имущественно за счет экспорта, который сократился на 10 млрд. долл., в то время, как импорт лишь на 

6,5 млрд. долл. Снижение оборота со странами дальнего зарубежья составило 42,4 млрд. долл., в том 

числе экспорт на 20 млрд. долл., а импорт - на 22,4 млрд. долл. 

Структура экспорта в 2014 г в страны СНГ составила 12,8% от общего объема экспорта, что на 

1,4% ниже, чем в 2013г - 14,2%.  

Структура импорта в 2014 г из стран СНГ составила 11,2% от общего объема импорта, что на 1,1% 

меньше, чем в 2013г - 12,3% [4, c. 87]. 

Анализ экспорта за 2013 - 2014 гг. в страны - экономические партнеры России показал, что основ-

ным потребителем экспорта являются Нидерланды - 19,6% экспорта в страны - партнеры за 2014 г. 

(70126,1 млн. долларов в 2013 г. и 67962 млн. долларов в 2014 г.), что на 0,8% ниже, чем в 2013 г. - 
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20,4%. Основную долю поставок в структуре российского экспорта в Нидерланды образуют две товар-

ные группы: минеральные продукты, основу которой составляет продукция ТЭК - 88,2%, а также метал-

лы и изделия из них - 10,4 %. 

Основным импортером в Россию среди стран - экономических партнеров является Китай. В струк-

туре импорта в Россию в 2014 г. его доля составляет 24,6%, что на 1,4% ниже по сравнению 2013 г. Ки-

тай поставляет России автомобили, бытовую технику, бытовые товары, компьютеры и оргтехнику, ме-

таллопрокат, оборудование для всех видов деятельности, одежду, текстиль, промышленные товары, 

сельскохозяйственные товары и стройматериалы. 

Товарная структура экспорта России. Основу российского экспорта за 2014 г. составляли топливо-

энергетические товары и минеральные продукты. В структуре экспорта товаров на них приходится наи-

большая доля - 41,01% и 41,56%. Далее следуют металлы и изделия из них, сельскохозяйственное сырье, 

продовольственные товары, машины и оборудование, а также продукция химической промышленности. 

Анализируя динамику экспорта топливо-энергетических товаров за 2007 – 2014 гг., наблюдаем всю ту же 

экономическую тенденцию: в 2007 г. экспорт растет, в 2009 г. резко падает, в 2010 г. возобновляется рост 

и в 2014 г. снова падение [4, c. 95]. 

Товарная структура импорта в Россию имеет кардинальное отличие от экспорта: по стоимости 

ввозимых товаров первое место занимают машины, оборудование и транспортные средства - 47%. Далее 

следуют: продукция химической промышленности и каучук - 16,01%, сельскохозяйственное сырье и 

продовольственные товары - 13,7%, металлы и изделия из них - 6,63%, а также текстиль, текстильные 

изделия и обувь - 5,62%. Анализируя импорт машин, оборудования и транспортных средств в Россию за 

2007 – 2014 гг., следует отметить, что в 2008 г. наблюдается рост на 39,14% по сравнению с 2007 г., за-

тем спад на 48,28%, к 2010 г. стоимостной объем импорта растет на 39,7%, достигая максимальное зна-

чение в 2012 г. К 2014 г. импорт снижается на 11,74% по сравнению с 2013 г. 

Данные международных рейтингов в последние годы показывают тенденцию роста международ-

ной конкурентоспособности товаров России. В частности, Россия вошла в первую десятку стран, имею-

щих наибольшую динамику развития, заняв: по темпам роста общественной производительности труда и 

снижения задолженности федерального бюджета 1-е место; среди 30 ведущих стран экспортеров по тем-

пам роста экспорта 2-е место; по темпам роста ВВП в расчете на душу населения и валовых внутренних 

инвестиций 4-е место. 

Развитие внешней экономики России находится в соответствии с мировыми тенденциями, но в 

следствии кризисов 2009 и 2014 года отмечается снижение темпов роста мирового производство, объем 

внешнеторгового оборота снизился, что отразилось и на внешней торговле России. Вхождение нашей 

страны в ВТО ведет за собой следующие последствия: импорт из стран Дальнего зарубежья увеличива-

ется как в физическом, так и в стоимостном выражении, кроме этого в его структуре товары, обладаю-

щие высокой степенью переработки, имеют наиболее значительную долю. Это продовольственные това-

ры, машины и оборудование, другими словами в основном готовая продукция. В это же время за рубеж 

поставляется сырье [5, c. 110]. 

Падение цен на нефть стало наиболее значимым фактором, который оказал влияние на сегодняш-

ние импортные и экспортные потоки. Это явилось главной причиной снижения стоимости экспорта Рос-

сии, и в добавок притормозило значительную часть торговых операций. Невзирая на данный факт, внеш-

няя торговля продолжает оставаться важным источником при поступлении инвестиционных товаров, и 

кроме того играет значительную роль в вопросах обеспечения населения России различными товарами и 

продовольствием. Внешняя торговля предоставляет большие возможности для развития экономики, 

формирования бюджета страны, росту благосостояния народа. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

 
В статье рассматривается классификация  и распределение наклад-

ных расходов. Для наглядности классификация накладных расходов пред-

ставлена в схемах. Рассмотрен двухступенчатый метод распределения 

накладных расходов. 

 

Ключевые слова: накладные расходы, двухступенчатый метод, база 

распределения, ставка накладных расходов, управленческий учет. 

 

Накладные расходы можно разделить на 4 группы. 

 

 

 
Рис. 1. Накладные расходы 

 
В отрасли строительства и медицины накладные расходы законодательно регламентируются, а в 

остальных отраслях – устанавливаются самостоятельно организацией. [1] 

Рассмотрим классификацию накладных расходов. 

Накладные расходы можно подразделить: 

1)  Производственные накладные расходы 

2)  Непроизводственные накладные расходы. [2]  

В свою очередь, производственные накладные расходы подразделяются на  общепроизводствен-

ные расходы и расходы по созданию и эксплуатации оборудования. 

 
 

 

Рис. 2. Общепроизводственные расходы 
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Рис. 3. Расходы по созданию и эксплуатации оборудования 

 

К непроизводственным расходам относятся общехозяйственные расходы. 

 

Рис. 4. Общехозяйственные расходы 

 

В управленческом учете следует придерживаться определенного порядка распределения наклад-

ных расходов, так как это имеет большое значение. 

Есть несколько методов распределения накладных расходов. Для примера,  рассмотрим наиболее 

распространенный метод распределения накладных расходов на предприятиях. 

Многие организации используют двухступенчатый метод отнесения накладных расходов на про-

дукцию. 
 

Ступени  

1  Накладные расходы следует распределить по центрам затрат 

2  Накладные расходы, которые накопили по центрам затрат, следует распределить на про-

дукцию. На этой ступени следует выбрать основу (базу) для того, чтобы распределить  про-

изводственные накладные расходы на продукцию. 
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Ниже представлена схема, в которой можно увидеть варианты баз распределения. 

 

 

Рис. 5. База распределения 

 

Также следует знать ставку накладных расходов (коэффициент поглощения). 

 

Ставка накладных расходов  коэффициент поглощения  

Общая сумма накладных 
расходов данного

 центра затрат

Общий размер базы 
распределения затрат

 

 

Желательно устанавливать нормативную ставку накладных расходов, так как это включено в цели 

учетной политики. Нормативная ставка накладных расходов основывается на расчетных, а не на факти-

ческих показателях. В конце учетного периода следует сделать корректировку накладных расходов, так 

как есть вероятность того, что применение  нормативной ставки (коэффициента поглощения) накладных 

расходов вызовет расхождение между суммами фактических накладных расходов и отнесенными на 

продукцию. Эта корректировка  рассмотрит любой переизбыток или недостаток накладных расходов как 

затраты периода, то есть отнесет на счет прибылей и убытков. 

Есть накладные расходы, которые могут непосредственно быть отнесены  к центрам затрат произ-

водства. Например, вспомогательные материалы, амортизация. 

Если накладные расходы начислены обслуживающим подразделениям, то они их относят на про-

изводственные подразделения, которые фактически производят продукцию. Этот метод должен принять 

во внимание все выгоды, которые производственные подразделения получают от обслуживающих под-

разделений. [3] 
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СУЩНОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИХ ПЕРВИЧНЫЙ  

УЧЕТ И ОПЕРАЦИИ С ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
Основные средства - один из важнейших факторов производства 

любой организации. Учет основных средств, их состояние и эффектив-

ное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной 

деятельности организации. Рациональное использование основных 

средств и производственных мощностей организации способствуют 

улучшению технико-экономических показателей, снижению себестоимо-

сти продукции и услуг что, в конечном счете, увеличивает прибыль орга-

низации.  

 

Ключевые слова основные средства, первичные документы, деби-

торская и кредиторская задолженность.  

 

В современных экономических условиях хозяйствования одним из вопросов теории и практики яв-

ляется оснащение предприятий основными фондами, так как это важнейший элемент национального бо-

гатства страны. От эффективного использования основных средств зависит, как финансовое, так и имуще-

ственное состояние организации. Это обусловливает потребность в повышении качества учетной инфор-

мации, оперативности ее получения и полноты предоставляемых сведений для всех уровней пользовате-

лей. Рационально построенный учет основных средств создает возможность для обеспечения режима эко-

номии, сокращения и ликвидации непроизводительных расходов.  

Для того, чтобы происходило нормальное функционирование предприятия, необходимо наличие 

определенных средств и их источников. Основные производственные фонды - являются главной основой 

деятельности организации. Имея ясное представление о каждом элементе основных фондов в производст-

венном процессе, об их физическом и моральном износе, о факторах, которые влияют на использование 

основных фондов, можно выявить методы, при помощи которых повышается эффективность использова-

ния основных фондов и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение издержек 

производства и, конечно, рост производительности труда.  

Целью данной работы является изучение сущности основных средств их первичный учет и опера-

ции с заказчиками.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Рассмотреть сущность основных средств, амортизацию, значение первичного учета и операции с 

заказчиками и подрядчиками.  

2.Провести анализ возможных ошибок совершаемых с операциями по первичному учету основных 

средств и при начислении амортизации.  

3.Дать рекомендации для предотвращения ошибок.  

Основные средства составляют основу материально-технической базы организации, определяют ее 

технический уровень, ассортимент, количество и качество выпускаемой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг. 

Износ основных фондов возмещается путем перенесения их стоимости на готовую продукцию, т.е. 

путем амортизации.  

Амортизация - это постепенное перенесение стоимости основных средств в процессе их эксплуата-

ции на стоимость готовой продукции. Амортизационные отчисления представляют собой денежное выра-

жение размера амортизации основных средств, включаемое в себестоимость продукции, т. е результат 

процесса амортизации. [1] 

Объектами для начисления амортизации являются основные средства, находящиеся у фирмы на 

правах собственности.  

Некоторые специалисты считают, что при помощи механизма амортизации создаются потоки де-

нежных средств, которые в дальнейшем будут направлены на воспроизводство основных фондов, другие - 
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рассматривают амортизацию как способ «размазывания» крупномасштабных расходов по периодам, со-

гласно принципу начисления.  

Ошибки, которые бухгалтер может совершить при начислении амортизации:  

1.Неправильное определение первоначальной стоимости ОС.  

2.Включение в первоначальную стоимость приобретенных объектов общехозяйственных расходов, 

не относящихся непосредственно к данному объекту.  

Данные ошибки могут привести к занижению себестоимости и завышению валовой прибыли, а так 

же к переплате по налогу на прибыль.  

3.Неправильное определение стоимости объектов основных средств, внесенных в счет вклада в ус-

тавный капитал организации.  

Ошибка при начислении амортизации в данном случае может быть не счетной, а организационной. 

Налоговой инспекцией может быть признано неправомерным начисление амортизации по объектам, вне-

сенным в качестве вклада в уставный капитал.  

4.Начисление амортизации по объектам жилищного фонда.  

Начисление амортизации по жилым зданиям необоснованно завышает себестоимость продукции и 

занижает налогооблагаемую прибыль.  

5.Не начисление амортизации по объектам основных средств, находящимся в организации на праве 

хозяйственного ведения и оперативного управления.  

Последствия не начисления - занижение себестоимости, завышение налогов на прибыль и на иму-

щество. Кроме того, данное обстоятельство собственником имущества может быть истолковано как не-

надлежащее использование переданных объектов, так как фонд возмещения не создается (не аккумули-

руются средства для возобновления объектов основных средств, выбывших по причине физического или 

морального износа).  

6. Начисление или не начисление амортизации по арендованным объектам основных средств и объ-

ектам, полученным по договору лизинга.  

Данное нарушение возможно в случае, если в бухгалтерии отсутствует договор аренды или лизинга 

либо этот договор работниками бухгалтерии понят неправильно. По общему правилу, право начисления 

амортизации предоставлено той организации, которая учитывает имущество, являющееся предметом до-

говора аренды или лизинга, на своем балансе. Последствия такой ошибки - налог на прибыль занижен. 

Кроме того, определенные проблемы могут возникнуть при расчетах по окончании срока действия дого-

вора аренды: с большой долей вероятности можно предположить, что произведена двойная оплата стои-

мости арендованных объектов основных средств (арендодателю и посредством включения в себестои-

мость).  

В организации не на все принятые ОС оформляют акты по соответствующей унифицированной 

форме. Часто документы не имеют необходимых подписей должностных лиц.  

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету основных средств утвержде-

ны Постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. N 7.  

Отсутствие должным образом оформленных актов ввода в эксплуатацию основных средств может 

привести к серьезным налоговым последствиям как по налогу на прибыль, так и по НДС. Если организа-

ция не может подтвердить момент ввода объекта в эксплуатацию, то она не может начислять амортизацию 

по данному объекту и, следовательно, подтвердить расход в виде амортизационных отчислений в обоих 

видах учета. Принимать НДС к вычету в этом случае организация не вправе.  

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 утверждено Приказом 

Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н.  

Исправить неверно оформленный документ в данном случае не составляет труда, главное - свое-

временно выявить этот факт до прихода аудиторов или налоговых инспекторов. Момент учета объекта в 

составе основных средств. Объект учли в составе основных средств только с момента ввода в эксплуата-

цию. А пока он находился на складе, отражали на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». «За-

держка» затрат по приобретению основных средств на счете 08 должна быть обоснованной (строительст-

во, передача в монтаж). Иначе искажаются остаточная стоимость ОС, амортизация для целей бухгалтер-

ского учета (момент перевода в запасы), налог на имущество и бухгалтерский финансовый результат. На 

самом деле объект, не требующий монтажа, нужно учитывать в составе основных средств в момент при-

обретения, а объект, требующий монтажа, - после завершения монтажа и приведения в состояние, пригод-

ное для использования. Датой принятия основного средства на учет является дата утверждения руководи-

телем компании акта приемки-передачи ОС. С этого момента нужно платить налог на имущество. Чтобы 

исправить ошибку, нужно подать уточненную декларацию по налогу на прибыль, отразив принятие объ-

екта к учету в момент его приобретения. При этом налог на имущество увеличивается, придется уплатить 

пени. А налог на прибыль уменьшается за счет изменения налога на имущество. Поскольку ошибка при-
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вела к переплате налога на прибыль, можно учесть все в периоде обнаружения. Тогда уточненную налого-

вую декларацию по налогу на прибыль подавать не нужно (ст. 54 НК РФ).  

Недвижимость перевели в состав основных средств только после государственной регистрации. 

Если сформирована первоначальная стоимость объекта недвижимости, оформлены первичные учетные 

документы по приемке-передаче и объект эксплуатируется, его нужно учитывать на отдельном субсчете к 

счету 01 «Основные средства» - независимо от того, переданы документы на государственную регистра-

цию или нет. Такой порядок действует с 1 января 2011 г. 3 

В процессе любой практической деятельности неизбежны ошибки и упущения, организация учета 

расчетов с поставщиками не является исключением из этого общего для всех правила. В числе наиболее 

вероятных нарушений в отношениях с поставщиками является нарушение условий поставок.  

Наиболее частыми нарушениями условий поставок является недопоставка товара или поставка то-

вара ненадлежащего качества. В случаях, когда товар поставлен в недостаточном количестве, получатель 

имеет право либо отказаться от оплаты недопоставленной его части, либо потребовать поставить недос-

тающее количество товара. Если же поставленный товар оказался ненадлежащего качества, получатель 

имеет право вообще отказаться от его оплаты или же потребовать заменить бракованный товар качествен-

ным.  

Нередки случаи, когда поставщики нарушают сроки, поставляя товар с большим опозданием. За 

нарушение сроков поставки законодательством предусматривается возможность взимания с поставщика 

неустойки в пользу получателя. При многократных нарушениях сроков поставки получатель имеет право 

в одностороннем порядке разорвать заключённый с поставщиком договор.  

В тех случаях, когда нарушением является поставка качественного товара в объёмах превышающих 

договорные, получатель, по своему усмотрению может: либо принять излишки товара, оплатив их по-

ставщику, либо отказаться от них, отправив обратно, в этом случае транспортные расходы по отправке 

товара назад полностью ложатся на поставщика.  

При учете расчетов с поставщиками и подрядчиками вытекает большое количество проблем, из-за 

постоянных изменений в законодательстве, не квалифицированности персонала и т.д. которые необходи-

мо решать.  

Правильно заполненная счет-фактура - одно из важнейших условий для вычета НДС, между тем 

при его заполнении нередко допускаются ошибки. [2] 

Новые экземпляры счетов-фактур не составляются в случае обнаружения в выписанных счетах-

фактурах ошибок, не препятствующим налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя това-

ров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а так же ставку и сумму налога, предъявляемую 

покупателю.  

Возврат некачественных товаров, принятых и не принятых покупателем на учет. Поэтому в данном 

случае корректировочные счет-фактуры продавцом не выставляются, а составляются обычные счета фак-

туры при возвратах. Что касается возврата покупателем товаров, не принятых им к учету, в этом случае 

продавцу следует выставлять корректировочные счета-фактуры.  

Затраты связанные с учетом расчетов между контрагентами, можно разделить на прямые и косвен-

ные затраты. Прямые затраты можно посчитать так: время на ввод данных и исправление ошибок, умно-

женную на заработную плату с отчислениями соответствующего персонала, плюс стоимость бумаги и 

картриджа, плюс амортизация оборудования и мебели на рабочем месте персонала, плюс почтовые или 

транспортные расходы. Косвенные затраты - это разница затратами при текущем и усовершенствованном 

способе учета через обмен электронными документами.  

Таким образом, косвенные затраты на учет расчетов с контрагентами являются важным резервом 

повышения конкурентоспособности предприятия.  

Можно сделать вывод, что основные средства - в первую очередь это средства труда, которые при-

носят организации доход. В основе средства необходимо правильно принимать к учету, оформлять все 

хозяйственные операции согласно нормативной базе, а так же необходимо без ошибочно начислять амор-

тизацию, для того, что бы в дальнейшем избежать проблем в будущем.  
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЕ  

МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ НАЛИЧИЕМ И СОСТОЯНИЕМ 

 
Основные средства являются одним из важнейших элементов ре-

сурсной базы предприятия. Их увеличение необходимо для решения круп-

ных экономических и социальных задач. Наращивание производственно-

го фонда должно одновременно обеспечивать и решение задачи уско-

ренного обновления основных средств в соответствии с мировым уров-

нем достижений научно-технического прогресса, а также повышением 

эффективности их использования. Это позволит увеличить конкурен-

тоспособность предприятий на рынке и, следовательно, объем выпус-

каемой и реализуемой продукции, а также повысить их финансовую ре-

зультативность.  

 

Ключевые слова: основные средства, восстановительная стои-

мость, бухгалтерский баланс.  

 

Оснащенность организации основными средствами и эффективность их использования оказывают 

влияние на интенсивность использования трудовых ресурсов, размер материальных затрат и, в конечном 

итоге, на финансовое состояние предприятия.  

Стоимость основных средств часто составляет существенную часть общей стоимости имущества 

предприятия, а ввиду долгосрочного их использования оказывают влияние на финансовые результаты 

его деятельности. Отличительной особенностью основных средств является их многократное использо-

вание в процессе производства, сохранение первоначального внешнего вида в течение длительного пе-

риода. Под воздействием производственного процесса и внешней среды они изнашиваются постепенно и 

переносят свою первоначальную стоимость на затраты производства в течение нормативного срока 

службы путем начисления амортизации.  

Основные средства используются практически всеми предприятиями различных форм собствен-

ности для целей производства продукции, выполнения работ, оказания услуг. Поэтому вопросы приобре-

тения, постановки на учет, начисления амортизации, проведения переоценок и ремонтов, а также вопро-

сы аренды и выбытия основных средств являются одними из наиболее важных в процессе финансовой 

деятельности предприятий.  

Для правильного формирования и эффективного использования основных средств в производст-

венном процессе руководство предприятия должно располагать полной, объективной, своевременной и 

достаточно детальной экономической информацией, что достигается правильно организованным учетом 

основных средств. Всё это и определяет актуальность темы исследования системы учета и контроля ос-

новных средств.  

Вопрос учета и контроля основных средств в России носит актуальный характер, поэтому ему по-

священо немало работ ведущих экономистов страны и практикующих бухгалтеров.  

Основные средства представляют собой материально-вещественные ценности, используемые в 

производственном процессе и с течением времени переносящие свою стоимость на продукцию, произво-

димую с их помощью, выполненные работы и оказанные услуги, путем начисления амортизационных 

отчислений [4, с. 44].  

Основные средства являются материальной базой развития национальной экономики. Их увеличе-

ние необходимо для решения крупных экономических и социальных задач. Наращивание производст-

венного фонда должно одновременно обеспечивать и решение задачи ускоренного обновления основных 

средств в соответствии с мировым уровнем достижений научно-технического прогресса, а также повы-

шением эффективности их использования. Это позволит увеличить конкурентоспособность предприятий 

на рынке и, следовательно, объем выпускаемой и реализуемой продукции, а также повысить их финансо-

вую результативность [1, с. 331].  
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В организациях всех форм собственности применяется единая типовая классификация основных 

средств.  

Группировка основных средств по отраслевому признаку (промышленность, сельское хозяйство, 

транспорт) позволяет получить данные об их стоимости в каждой отрасли [2, с. 17].  

По назначению основные средства организации подразделяются на: производственные основные 

средства основной деятельности, производственные основные средства других отраслей, непроизводст-

венные основные средства.  

По видам основные средства организации подразделяются на следующие группы: здания, соору-

жения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устрой-

ства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 

инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внут-

рихозяйственные дороги. К основным средствам относятся также капитальные вложения на коренное 

улучшение земель и в арендованные объекты основных средств [3, с. 22].  

Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное улучшение земель включается в со-

став основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, 

независимо от окончания всего комплекса работ. В составе основных средств учитываются находящиеся 

в собственности организации земельные участки, объекты природопользования. Классификация основ-

ных средств по видам составляет основу их аналитического учета.  

По степени использования основные средства подразделяются на находящиеся: в эксплуатации, в 

запасе, в стадии достройки, реконструкции и частичной ликвидации, на консервации, в ремонте.  

В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства подразделяются на:  

-объекты основных средств, принадлежащие организации на праве собственности;  

-объекты основных средств, находящиеся у организации в оперативном управлении или хозяйст-

венном ведении;  

-объекты основных средств, полученные организацией в аренду;  

-объекты основных средств, полученные организацией в безвозмездное пользование;  

-объекты основных средств, полученные организацией в доверительное управление [4, с. 17].  

Для организации учета основных средств важное значение имеет установление принципов оценки 

объектов.  

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал ор-

ганизации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями организации, если иное не пре-

дусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Остаточная стоимость - разница между первоначальной стоимостью и начисленной амортизацией. 

По остаточной стоимости основные средства отражаются в бухгалтерском балансе.  

Восстановительная стоимость - стоимость основных средств в современных условиях, при совре-

менных ценах и технике, это стоимость, по которой оцениваются основные средства после проведения 

переоценки.  

Для синтетического учета основных средств Планом счетов предусмотрен счет 01 «Основные 

средства». Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 «Основные средства» 

по первоначальной стоимости. Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения информации 

о наличии и движении основных средств, принадлежащих предприятию и находящихся в эксплуатации, 

запасе, на консервации или сданных в аренду. Оборот по дебету показывает поступление, оборот по кре-

диту показывает выбытие основных средств по разным причинам.  

Аналитический учет по счету 01 «Основные средства» ведется по отдельным инвентарным объек-

там основных средств. При этом построение аналитического учета обеспечивает возможность получения 

данных о наличии и движении основных средств, необходимых для составления бухгалтерской отчетно-

сти.  

Затраты по приобретению основных средств рассматриваются как вложения во внеоборотные ак-

тивы. Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрен активный счет 08 «Вложения во внеоборотные 

активы».  

Для выражения мнения о состоянии бухгалтерского учета наличия и движения основных средств 

осуществляется система контроля.  

Таким образом, обеспеченность предприятия основными средствами в необходимом количестве и 

ассортименте, более полное и эффективное их использование, правильная оценка основных фондов яв-

ляются одними из важнейших факторов увеличения объема производства и получения прибыли на пред-

приятии. Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в 

процессе производства в течение длительного периода.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 
В статье рассмотрены актуальные проблемы функционирования 

системы государственных закупок Российской Федерации, а также по-

казаны пути увеличения прозрачности и эффективности  использования 

бюджетных средств при  закупочной деятельности посредством со-

вершенствования  её регулирования. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, единая информационная 

система, Хабаровский край. 

 

Крупнейшим потребителем значительной части ассортимента товаров и услуг на отечественном 

рынке выступает государство. Сектор государственных и муниципальных закупок обеспечивает созда-

ние и поддержание взаимоотношений обмена между государственными (муниципальными) заказчиками 

и поставщиками товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Необходимость повышения эффективности использования государственных средств в российских 

сложных экономических реалиях и наличие проблем при проведении закупочных процедур, определяют 

необходимость постоянного совершенствования организации и функционирования системы государст-

венных закупок, обеспечения адекватного законодательного регулирования. 

Наиболее актуальными проблемами в сфере государственных закупок, которые требуют своего 

разрешения, являются следующие: 

1.Недостаточная научная проработанность теории и практики  вопроса. 

2.Низкая квалификационная подготовка значительной части кадров, организующих и осуществ-

ляющих закупочные процессы. 

3.Склонность многих участников закупок к коррупционному поведению. 

4.Неумение, а зачастую, и нежелание осуществлять всестороннее исследования рынка участника-

ми закупок. 

5.Отсутствие адекватной нормативной базы организации процесса закупок товаров, работ, услуг. 

6.Слабые знание Единой информационной системы и умение ею эффективно пользоваться субъ-

ектами малого и среднего бизнеса, участвующими в закупочных процессах 

7.Наличие множественных фактов недостаточно экономически обоснованного установления на-

чальных (максимальных) цен контрактов. 

8.Возможность прямого участия иностранных участников в закупках, увеличивающее конкурен-

цию между зарубежными и отечественными производителями. 

Принятый 05.04.2013 года Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во многом способству-

ет: 

- перспективному планированию в сфере размещения госзаказа, заказчики готовят трехлетний 

план закупок и годовой план-график, в особом порядке корректируют и уточняют их; 

- четкому обоснованию предмета, способа и условий размещения заказа; 

- усилению персональной ответственности за осуществление закупок, включая исполнения каждо-

го контракта. Впервые в РФ появились контрактные управляющие и (или) сотрудники контрактной 

службы. Заказчик назначает контрактным управляющим только лицо, имеющее соответствующее обра-

зование; 

- использованию заказчиком права на применение антидемпинговых мер с целью предотвращения 

разбалансированности рынка; 

- обязательному предоставлению преференций отдельным категориям поставщиков с целью мак-

симального решения возможностей их участия, как субъектов рынка государственных закупок; 

- повышению конкурентоспособности при проведении закупок в связи с требованиями резкого 

увеличения доли торгов и ограничениями на проведение неторговых процедур размещения заказов; 
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- одновременному использованию двух режимов закупок, что позволяет осуществить дифферен-

цированный подход к разным категориям бюджетных учреждений. [3] 

В последнее время система государственных и муниципальных закупок в России переживает 

большие изменения и трансформации. Например, с позиций совершенствования уровня государственно-

го регулирования закупок, изменения претерпевают как Закон № 44 – ФЗ "О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", так и закон 

№ 223 – ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Пожалуй, главной новеллой закона № 44 – ФЗ в 2016 году является ввод в эксплуатацию Единой 

информационной системы. В соответствии с постановлением Правительства РФ Единая информацион-

ная система начинает свою работу с 1 января 2016 года. При этом, все конкурентные закупки должны 

проходить через эту систему, а не через всем привычный сайт www.zakupki.gov.ru. 

Положительными моментами функционирования Единой информационной системы являются 

следующие: 

1. Обеспечение подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

электронной форме, а также возможность открытого доступа к ним. 

2. Возможность контроля информации во всех документах, которые формируются в рамках заку-

почных процедур. 

3. Возможность формирования, обработки, хранение и предоставления данных участниками кон-

трактной системы в закупочной сфере. 

4. Гарантия использования усиленной электронной подписи электронных документов. 

К сожалению, функционирование Единой информационной системы в январе 2016 года началась с 

множеством недоработок. В первую декаду месяца сайт не работал совсем, впоследствии – либо не от-

крывал нужные страницы, либо ссылался на старый сайт закупок. Пользователи столкнулись с нарушен-

ной системой поиска и фильтрации, функциональности разделов, вывода данных и т. д., что, впрочем, 

вполне естественно при начале работы всех сложных систем. 

На создание, развитие и функционирование программного обеспечения для ЕИС было затрачено 

более 600 млн. руб. Как оказалось, что это программное обеспечение было закуплено за рубежом. И те-

перь в период санкций, Минэкономразвития задумалось над импортозамещением. Поступило предложе-

ние заменить иностранное программное обеспечение на отечественное. Причиной это послужило обес-

печение безопасности функционирования системы. 

Такое изменение посчитали достаточно затратным и не простым, но возможность перехода на 

отечественное программное обеспечение в настоящее время изучается. 

Также, помимо введения Единой информационной системы, введен новый реестр недобросовест-

ных поставщиков. Алгоритм внесения их в реестр прописан в законе № 44 – ФЗ. Инициатором процедур 

должен выступать заказчик. Информация, собранная о недобросовестных поставщиках отправляется в 

Федеральную антимонопольную службу РФ. Теперь каждый заказчик в обязательном порядке должен 

передавать сведения о недобросовестных поставщиках, иначе, за неисполнение этого действия заказчик 

может быть оштрафован на двадцать тысяч рублей. 

К новшествам также стоит отнести и двухэтапное планирование – план-график и план закупок. 

План-график это тактический документ сроком на 1 год, план закупок – это стратегический документ, 

составляемый на 3 года вперед. 

Для того, чтобы увеличить эффективность использования средств бюджетов всех уровней, вво-

дится нормирование закупок. Ограничения касается стоимости и характеристик предмета закупки. Нор-

мирование будет касаться таких групп товаров, как: мебель, оргтехника, канцтовары, транспорт, услуги 

связи, организация праздников и т. д. для чиновников муниципального, регионального и федерального 

уровней. Именно это нововведение позволит существенно сократить возможности закупки предметов 

роскоши недобросовестными чиновниками за счет средств государства и не позволит обходить ограни-

чения закона, что положительно скажется на экономии бюджетных средств и позволит повысить про-

зрачность закупок. 

Помимо нормирования теперь необходимо обосновывать каждый объект закупки как по номенк-

латуре и свойствам товара, так и по начальной (максимальной) цене контракта и способу выбора по-

ставщика. Это нововведение позволит выявлять необоснованные закупки, а также уменьшит коррупцию 

и повысит эффективность использования государственных денежных средств. 

Введены антикризисные меры. В текущем году заказчику допускается предоставлять отсрочку уп-

латы неустоек; по соглашению сторон можно изменять срок исполнения и цену контракта и др. 

Изменения коснулись и ограничений на допуск товара, произведенных зарубежом, а также выпол-

нение работ и оказание услуг иностранными гражданами. Теперь необходимо размещать в Единой ин-

формационной системе обоснования невозможности соблюдения запрета или ограничений на допуск; 

http://www.zakupki.gov.ru/
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запрещено субъектам Турецкой Республики выполнять работы и оказывать услуги для удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд; изменен порядок закупок продукции для нужд безопасности 

государства и обороны страны (запрещены закупки определенных товаров у государств, являющиеся 

членами Евразийского экономического союза); установлен запрет на закупку программного обеспечения 

для обеспечения работы государственных и муниципальных учреждений. 

Перечисленные нововведения, так или иначе, должны значительно повлиять на повышение про-

зрачности закупок и эффективность использования денежных средств, а также уменьшить коррупцию за 

счет сокращения прецедентов необоснованных закупок. 

В декабре 2015 года Торгово-промышленной палатой были подведены итоги Национального рей-

тинга прозрачности закупок. В исследовании приняло участие 411 заказчиков, общий объем закупок, 

которых за анализируемый период составил 5 647 млрд. руб. 

Наивысшей степени оценки в категории «гарантированная прозрачность» четвертый год подряд 

занял Хабаровский край, войдя в пятерку лучших в этой области регионов России. 

В Хабаровском крае наблюдается снижение стоимости закупок в 2014 по отношению к 2015 году 

по всем конкурентным способам. 

 По данным официального сайта Комитета государственного заказа Правительства Хабаровского 

края в январе-декабре 2015 года сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 22803,86 

млн. руб., а это на 4277,58 млн. руб. меньше, чем за аналогичный период 2014 года. 

 При этом количество поступивших заявок в Комитет от заказчиков составило 16 467 – это гово-

рит об эффективности закупок, а, следовательно, об экономии государственных денежных средств. 

Доля отклоненных заявок, поданных в 2015 г. в Комитет заказчиками, сократилась и составила 

31,1 %, в январе-июне 2014 она достигала 36,6 %, что также подтверждает эффективность работы сферы 

государственных закупок Хабаровского края. Стоит отметить, что количество завершенных конкурсных 

процедур в 2015  почти в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года. 

По итогам почти двух лет функционирования нового закона, можно сказать о том, что из всех 

конкурентных способов определения поставщиков, самыми популярными являются – открытые конкур-

сы, открытые конкурсы с ограниченным участием и аукционы. 

Так же стоит отметить следующий момент. За январь-декабрь 2015 года на действия Комитета по-

ступило 187 жалоб без учета внеплановых проверок, из них:  

 – в ФАС России – 1 жалоба;  

 – в Хабаровское УФАС России – 186 жалоб. 

За аналогичный период 2014 года поступило 270 жалоб. Что также позволяет сделать вывод о том, 

что ведется эффективная работа по закупкам. 

Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местных бюд-

жетов на 2016 год предполагает дальнейшее снижение затрат на закупки. 
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РОЛЬ ОТРАСЛЕВОЙ СПЕЦИФИКИ ПРИ ОЦЕНКЕ  

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ 

 
В статье рассмотрено значение отраслевой специфики предпри-

ятий для оценки кредитоспособности. Изучены проблемы российских 

коммерческих банков по данному вопросу и возможные пути их реше-

ния. 
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расль, коммерческий банк. 

 

Целью любой кредитной организации является получение прибыли. Кредитование – одно из наи-

более прибыльных направлений деятельности банка. Большая часть банковских активов приходится на 

кредитование корпоративных клиентов. Однако данное направление банковской деятельности подвер-

жено самым большим рискам. Так как финансовая устойчивость банка напрямую зависит от финансовой 

устойчивости его клиентов, коммерческие банки с особой осторожностью относятся к выбору потенци-

альных заемщиков. 

Оценка кредитоспособности клиента – важный этап при выдаче кредита. Тем самым банк пытает-

ся обезопасить себя от ненадежных клиентов и минимизировать риски. Оценка кредитоспособности по-

зволяет определить финансовое положение заемщика, на основе анализа количественных (расчет финан-

совых показателей) и качественных показателей и определении класса его кредитоспособности.  

Особое внимание необходимо уделять анализу качественных показателей, в особенности отрасле-

вой специфике деятельности предприятия. Изменение внешних факторов, которые могут оказать влия-

ние на прибыльность и доходность предприятия, на состояние его активов, играет большую роль при 

определении платеже- и кредитоспособности  организации. 

В соответствии с рекомендациями Базеля II, анализ кредитоспособности предприятия-заемщика 

должен учитывать всю необходимую информацию о его деятельности, включая отраслевые особенности. 

[1]Так, неправильным было бы одинаково оценивать машиностроительную отрасль и предприятия лег-

кой промышленности. 

Вероятность банкротства предприятия тоже зависит от отрасли. Например, для промышленных 

предприятий характерен меньший кредитный риск, чем для торговых предприятий. Это объясняется тем, 

что промышленные предприятия являются в основном более крупными и капиталоемкими по сравнению 

с торговыми предприятиями, которые имеют высокую вероятность дефолта. 

При оценке кредитоспособности промышленных предприятий к отраслевым рискам  можно отне-

сти: капиталоемкость, длительность технологического процесса, структуру рабочих кадров, использова-

ние инноваций в производстве и др. 

Кредитоспособность торговых предприятий зависит от спроса на товары и услуги, ассортиментом 

предлагаемых товаров и услуг, конкуренции в сфере деятельности торговой организации, ценовой поли-

тики и др. 

Отраслевые показатели кредитоспособности так же можно разделить на количественные и качест-

венные. К количественным относятся финансовые показатели деятельности отрасли (рентабельность, 

ликвидность, оборачиваемость и тп.); к качественным относятся конкурентоспособность организации и  

перспективы ее развития в данной отрасли. 

При анализе кредитоспособности  необходимо учитывать следующие отраслевые характеристики 

предприятия: 

1.Динамика развития отрасли на основе анализа статистических данных – анализируется общее 

состояние отрасли на рынке, его место в нем.  

2.Потребность в товарах, работах и услугах данной отрасли. При этом анализируется ассортимент, 

цена, качество предлагаемой продукции, работ, услуг, спрос и предложение на них; 

3.Перспективы развития отрасли на основе анализа динамики развития отрасли. 

При анализе кредитоспособности предприятия необходимо оценить его положение в данной от-

расли, его конкурентоспособность, выявить его слабые и сильные стороны по сравнению с аналогичны-

ми предприятиями, его масштабы и перспективы развития, финансовое положение и стабильность дохо-

дов. 
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При количественном анализе отраслевой специфики необходимо учитывать нормативные значе-

ния финансовых показателей. Однако влияние как внешних, так и внутренних факторов делает диапазон 

данных значений достаточно обширным, что приводит к трудностям при оценке кредитоспособности. 

Так как в нашей стране нет единой разработанной системы нормативных значений, банки исполь-

зуют собственные разработки. Например,  Россельхозбанк использует следующие нормативные значе-

ния. 

Таблица 1 

Оптимальные значения финансовых коэффициентов 

различных отраслей по методике Россельхозбанка [2] 
 

Коэффициент 
Сельхозтоваро- 

производители 

Предприятия пищевой 

 и перерабатывающей  

промышленности 

Посреднические  

предприятия, предприятия  

оптовой и розничной торговли 

Прочие 

 предприятия 

Коэффициент  

финансовой  

независимости (К1) 

>= 0,5 >= 0,5 >= 0,3 >= 0,5 

Коэффициент  

обеспеченности 

 собственными  

оборотными  

средствами (К2) 

>= 0,2 >= 0,3 >= 0,2 >= 0,3 

Коэффициент  

текущей  

ликвидности (К3) 

>= 1,6 >= 1,8 >= 1,3 >= 1,8 

Коэффициент  

абсолютной  

ликвидности (К4) 

>= 0,05 >= 0,05 >= 0,05 >= 0,05 

Коэффициент  

срочной  

ликвидности (К5) 

>= 0,5 >= 0,5 >= 0,5 >= 0,5 

Оборачиваемость 

 товарно-

материальных  

запасов (дней) (К6) 

От 60 до 120 От 45 до 80 От 20 до 45 От 20 до 45 

Оборачиваемость 

 дебиторской  

задолженности 

 (дней) (К7) 

До 75 До 45 До 30 До 30 

Оборачиваемость 

 кредиторской  

задолженности 

 (дней) (К8) 

До 75 До 45 До 30 До 30 

Оборачиваемость 

 оборотных  

активов (К9) 

Более 3 Более 3 Более 3 Более 3 

Рентабельность  

продукции 

 (продаж) (К10) 

Более 0,05 Более 0,05 Более 0,05 Более 0,05 

Рентабельность  

реализации  

продукции или  

норма чистой  

прибыли (К11) 

Более 0,01 Более 0,01 Более 0,01 Более 0,01 
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Данные значения подходят для оценки кредитоспособности как малых, так и средних и крупных 

предприятий.  

Нужно отметить, что система показателей, приведенная в таблице, включает в себя большое коли-

чество показателей, что позволяет достаточно глубоко изучить финансовое состояние заемщика. 

Таким образом, отраслевая специфика предприятий является важным критерием при оценке кре-

дитоспособности предприятий, так как все отрасли имеют свои особенности, которые нужно учитывать. 

В основном российские коммерческие банки используют обобщенные нормативные показатели, 

не учитывающие отраслевую специфику предприятий, что может привести к неполной и недостоверной 

оценке кредитоспособности заемщика. 

Необходимо разработать систему, которая включила бы в себя оптимальный набор финансовых 

показателей, учитывая отраслевые различия предприятий. При этом коэффициенты не должны повто-

ряться, быть информативными и четко отражать финансовое положение заемщика. Проследив динамику 

изменения данных показателей по годам, можно оценить сценарии развития их в будущем по каждой 

отрасли. Так же необходимо учитывать региональные аспекты развития отрасли, что поможет более дос-

товерно оценить кредитоспособность заемщика. 

Таким образом, эффективная оценка кредитоспособности предприятия должна включать в себя 

подробный анализ не только количественных показателей, но и качественных, в том числе и отраслевой 

специфики предприятий. Более глубокое изучение данного вопроса позволит усовершенствовать банков-

скую сферу, а так же позволит снизить кредитные риски кредитных организаций. 
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АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

 
В данной   статье  определена  роль  института  местного  само-

управления  в  социально-экономическом  развитии территорий.  Рас-

смотрены  основные  проблемы,  препятствующие эффективному вы-

полнению возложенных на органы местного самоуправления функции 

полномочий. Обследования, проведенные  на основе письменных и уст-

ных опросов различных слоев населения, свидетельствуют, что основ-

ная масса респондентов недооценивает важность местного самоуправ-

ления для преодоления кризиса и социально-экономического развития 

страны, поэтому исследование данной темы актуально в настоящее 

время. 

 

Ключевые слова: местное самоуправление, социально-

экономическое развитие, факторы, анализ, проблемы, функции, населе-

ние. 

 

Местное самоуправление относится к числу главных факторов социально-экономического разви-

тия общества. Причем, как показывают реалии современной жизни, значение этого института постепен-

но повышается, поскольку с его помощью достигается комплексность подхода к решению той или иной 

задачи. Именно от эффективности местного самоуправления, без преувеличения, зависит настоящее и 

будущее страны, так как в недрах этого института содержится потенциал, способный обеспечить устра-

нение многих кризисных явлений в российском обществе, а также резервы роста устойчивости и конку-

рентоспособности территорий, снижения уровня межрегиональной дифференциации. Все это обусловли-

вает актуальность изучения проблем становления и развития местного самоуправления и повышенный 

интерес к ней российских исследователей. Данной проблематике посвящен ряд работ отечественных 

ученых, в числе которых Е.Г. Анимица, С.Д. Валентей, Л.А. Велихов, В.А. Гневко, Б.М. Гринчель, 

В.А. Ильин, В.Л. Макаров, В.Е. Рохчин, А.И. Татаркин, Т.Я. Хабриева и др. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что местное самоуправление в его истинном значении в стране 

пока только формируется. Его исторические традиции возрождаются в новых условиях, при этом пре-

одолевается ряд проблем организационного, правового, экономического характера. Поэтому не случайно 

так остро, как никогда, стоит вопрос о выборе наиболее эффективных форм самоорганизации и само-

управления населения на местах. Ведь помимо того, что местное самоуправление играет значимую роль 

в обеспечении благосостояния населения и оказании общественных услуг, на него возлагается задача 

создания институтов, способствующих повышению темпов и устойчивости экономического роста, а так-

же конкурентоспособности территорий и, следовательно, страны в целом. Местное самоуправление – 

одна из фундаментальных основ конституционного строя Российской Федерации. Являясь публичной 

властью, наиболее приближенной к населению, местное самоуправление обеспечивает гражданам защи-

ту интересов, которые обусловлены совместным проживанием на определённой территории и неизбеж-

ным взаимодействием. Основными аргументами в пользу развития и укрепления местного самоуправле-

ния как института власти выступают:  

1.Эффективность в решении местных задач благодаря способу формирования власти и знанию ме-

стной специфики. 

2.Ответственность руководителя перед избравшим его населением. 

3. Близость к населению, адресность и конкретность характера власти.  

4.Государственное значение, определяемое местом этого института в структуре властных отноше-

ний в России.  

Главные принципы современной системы местного самоуправления следующие: 

 –местное самоуправление – власть, деятельность которой регулируется законом; 
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 –обязательным для местного самоуправления является наличие выборных органов;  

–местное самоуправление обладает собственной компетенцией, в пределах которой эта власть са-

мостоятельна;  

–для осуществления своих полномочий местное самоуправление должно быть обеспечено собст-

венными ресурсами[1,c.7] 

Одной из главных задач муниципальной власти является создание экономической базы, предос-

тавляющей возможность органам местного самоуправления эффективно выполнять возложенные на них 

функции по обеспечению жизнедеятельности населения, социально-экономическому развитию террито-

рии. 

Как показывает зарубежный опыт, в местной финансово-экономической политике всё большее 

значение приобретают направления, предполагающие создание условий для развития предприниматель-

ства [2, с. 96]. Деятельность органов местного самоуправления при этом может носить прямой или кос-

венный характер. 

Первое направление предполагает  непосредственное участие, а именно: 

 собственную предпринимательскую производственно-хозяйственную деятельность (например, 

создание муниципальных предприятий по оказанию услуг населению по обработке приусадебных участ-

ков, уборке урожая, закупке сельхозпродукции; формирование сети заготовительных, сбытовых, перера-

батывающих кооперативов и др.); 

 создание совместных организаций для управления развитием различных сфер муниципального 

хозяйства (частно-муниципальное партнёрство);  зависимости от источника привлечения средств они 

могут быть с участием местного капитала или привлечением инвесторов со стороны. 

 Второе подразумевает, что органами местного самоуправления формируются условия для разви-

тия существующих и создания новых организаций и предприятий, т.е.: 

•   поддержка малого и среднего предпринимательства; это наиболее быстро реализуемые инве-

стиционные проекты, требующие относительно небольших первоначальных капиталовложений; 

• развитие экономической самозанятости населения, в первую очередь предприятий, основанных 

преимущественно на труде членов семьи; это может быть занятость населения на индивидуальных под-

ворьях (особенно в сельских поселениях);  

•  привлечение экономических субъектов на данную территорию для ведения самостоятельной хо-

зяйственной деятельности. 

Вместе с тем роль органов местного самоуправления не сводится только к формированию эконо-

мических основ территории, не менее важным направлением их деятельности является обеспечение ус-

ловий для жизнедеятельности населения. Именно с этой функцией муниципальных властей связано их 

участие в переходе страны на инновационный путь развития, так как создание повсеместной высокоор-

ганизованной среды – одно из главных условий этого процесса. 

Отсутствие у органов местного самоуправления возможности эффективно решать вопросы соци-

ально-экономического развития муниципальных образований объясняется нерешённостью ряда проблем, 

наиболее значимыми среди которых, по мнению руководителей администраций, являются недостаточ-

ность финансовых ресурсов, несовершенство законодательной базы, касающейся вопросов функциони-

рования и развития муниципальной власти, неэффективное взаимодействие с органами государственной 

власти, недостаточность объектов имущества, противоречивость системы разграничения полномочий и 

пассивность местного населения [3, с. 128].  

Изменить сложившуюся ситуацию могла бы консолидация усилий представителей органов власти, 

бизнеса и населения. В связи с этим повышение эффективности взаимодействия между указанными 

субъектами становится одним из важнейших направлений деятельности местных администраций. Так, 

например, органами власти осуществляется немало мероприятий, способствующих вовлечению жителей 

в решение экономических и социальных проблем территории. Однако активность населения на протяже-

нии последних лет остаётся невысокой. Поэтому перечень соответствующих мер необходимо расширить. 

Так, А.И.Татаркин и В.С. Бочко [7, с. 139] предлагают использовать зарекомендовавшую себя в развитых 

странах систему так называемых малых дел, когда жителям помогают не только вникать в местные про-

блемы, но и демонстрируют эффективность их действий показом результатов в виде отремонтированной 

крыши, ухоженного газона, возведения детской площадки и т. д.  

Муниципальным органам власти необходимо содействовать формированию различных объедине-

ний жителей, повышению их роли в управлении и социально-экономическом развитии муниципального 

образования. Перспективными формами таких объединений могут стать территориальные органы само-

управления (ТОСы). Их формирование способствует вовлечению населения в процесс улучшения усло-

вий жизни на той территории, где они живут. Кроме того, идёт постоянный поиск неиспользуемых ре-

зервов, ресурсов потенциала развития. При реализации проектов создаются рабочие места, решаются 
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социальные проблемы (организация летних школ, вопросы безработицы и т. д.). Экономический эффект 

при этом измеряется десятками миллионов рублей [3, с. 178] 

Преобразования на локальном уровне во многом зависят и от активности взаимодействия органов 

местного самоуправления с профильными структурами федеральных органов власти и органами испол-

нительной власти субъекта Федерации. Связано это с тем, что на муниципальный уровень возложены 

обязанности по обеспечению таких стратегически важных и социально значимых функций государства, 

как организация здравоохранения, образования, осуществление социальной политики, произведение 

культурных мероприятий, развитие сельского хозяйства, обеспечение функционирования жилищно-

коммунального хозяйства.  

Проведённое исследование показало, что, несмотря на значительную роль местного самоуправле-

ния в социально-экономическом развитии территории, реализовать заложенный в нём потенциал пока не 

удалось. Этому препятствует ряд нерешённых проблем. Изменить ситуацию возможно путём повышения 

уровня взаимодействия органов власти, населения и бизнеса. Их совместная работа будет способствовать 

всестороннему развитию территорий, формированию более эффективной социально-экономической по-

литики, позволит минимизировать роль факторов, сдерживающих рост показателей во многих важных 

секторах экономики, а в итоге приведёт к достижению главной цели местного самоуправления – повы-

шению качества жизни населения. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ТАРИФОВ  

ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ЖКХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье приводится обзор абсолютных и относительных показа-

телей характеризующих жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Рас-

сматривается нагрузка на потребителей, а также траектория движе-

ния уровня тарифов. В качестве объекта исследования выбрана Орен-

бургская область, периодом анализа является 2000-2014 гг. В заключе-

нии выделяются факторы, которые повлияют на увеличение тарифов в 

краткосрочной перспективе. 
 

Ключевые слова: динамика, структура, жилищно-коммунальное хо-

зяйство, тарифы, прогноз. 
 

Переход экономики России на «рыночные рельсы» сопровождался глубокими трансформацион-

ными изменениями во всех сферах жизни общества. Результатом стало отказ государства от многих на-

правлений социальной поддержки населения и в первую очередь урезание бюджетов на финансирование 

ЖКХ, передача части услуг в руки предпринимателей или создание частно-государственных фирм, кото-

рые были заинтересованы в обогащении и чаще всего не заботились о качестве услуг и возобновлении 

основных фондов [1]. Во всех программных документах, направленных на реформу ЖКХ, четко пропи-

сана основная цель - проведение в ЖКХ регионов рыночных преобразований и предоставление населе-

нию социальных гарантий. Но, часто реальное развитие ситуации в системе ЖКХ регионов и городов, 

существенно отличается от поставленной цели [3]. Проводимая реформа ЖКХ ассоциируется у населе-

ния лишь с повышением тарифов, что говорит о недостатках существующего подхода и требует анализа 

и принятия решений на всех уровнях управления. Покрытие затрат на производство услуг ЖКХ за счет 

платежей населения должно производиться с учетом рационализации и снижения издержек производи-

телей этих услуг [2]. Поэтому, необходимо провести количественный и качественный анализ тарифов на 

услуги  предприятий и организаций ЖКХ. Все это и определило актуальность данной темы исследова-

ния. 

Обратимся к данным представленным на рисунке 1 и проанализируем траекторию развития объе-

ма услуг ЖКХ в Оренбургской области. 

 
Рис. 1. Динамика объемов услуг ЖКХ и их доли в Оренбургской области 

  

                                                           
© Цыпин А.П., Мясникова Е.А., 2016. 
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Согласно приведенным данным, объем платных услуг непрерывно растет на всем рассматривае-

мом промежутке времени (увеличение в 17 раз). Если обратится к линейному тренду этого показателя 

(                    ,  
      ), то можно констатировать ежегодный абсолютный прирост в 

1814,1 млн. руб. Наметившийся рост является не только количественным, но и качественным, так как 

доля ЖКХ в общем объеме оказанных услуг также растет и постепенной вытесняет другие виды. 

Также стоит отметить, что, несмотря на проводимые в данном секторе экономике реформы, на-

грузка на потребителей постоянно увеличивается (таблица 1).  

 

Таблица 1  

Динамика доли расходов домохозяйств на услуги ЖКХ, % 
 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 
Отклонения в 2014 г.  

от 2000 г. (+/-) 

жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и 

другие виды топлива  
4,6 9,5 12,4 10,0 5,4 

из них:      

текущее содержание и ремонт жилого поме-

щения 
1,2 2,0 2,0 1,2 0,0 

водоснабжение и другие коммунальные услу-

ги 
1,9 2,3 2,5 2,1 0,2 

электроэнергия, газ и другие виды топлива 1,5 4,5 6,6 5,5 4,0 

 

Согласно информации представленной в таблице 1, за рассматриваемый период происходит не-

прерывный рост доли расходов домохозяйств на услуги ЖКХ (на 5,4 п.п. за период). При этом наиболь-

шее увеличение наблюдается по статье «электроэнергия, газ и другие виды топлива», данный факт мож-

но считать парадоксальным, так как в отношении энергоресурсов Россия (и в частности Оренбургская 

область) является самодостаточной. Объяснением сложившейся ситуации является давление на внутрен-

ний рынок мировых цен, а с введением экономических санкций в отношении нашей страны, можно будет 

прогнозировать очередной скачек тарифов (соответственно и нагрузки), т.е. производители и поставщи-

ки будут компенсировать разорванные международные контакты за счет внутренних потребителей. 

Рост нагрузки в абсолютном выражении также можно проследить, обратившись к рисунку 2. 

 
Рис. 2. Динамика объема коммунальных услуг на душу населения, руб. 
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Данные представленные на рисунке 2 указывают на непрерывный рост показателей как по всем 

выделенным объектам, средний ежегодный абсолютный прирост составляет 879, 817 и 836 руб. соответ-

ственно. Также стоит обратить внимание на незначительное превышение областного показателя над ре-

гиональным, что объясняется более низкими значениями в других субъектах округа (например, в Рес-

публике Татарстан). 

Проводимая в России реформа ЖКХ, не приносит значительного эффекта, и обещанная стабили-

зация обстановки в данном секторе не наступает. Напротив, она усугубляется, что проявляется в непре-

рывном росте тарифов (рисунок 3), и соответственно увеличении нагрузки на потребителей [4]. 

Чаше всего (из-за низкой информированности) потребители услуг ЖКХ винят в росте оплаты ру-

ководителей Товариществ Собственников Жилья (ТСЖ), но приведенные на рисунке 3 данные наглядно 

показывают, что наибольшее увеличение происходит по статьям не зависящим от ТСЖ. Увеличения, по 

которым поражают воображение своими масштабами, так по статье «горячее водоснабжение и отопле-

ние» (тариф вырос в 9,5 раза), получатся в среднем за год стоимость данной услуги росла на 8%, что опе-

режает инфляцию которая составляла в среднем 5-6%. 

 

 
Рис. 3. Рост тарифов ЖКХ в Оренбургской области, % 

 

Таким образом, обобщая результаты, приведенные в статье, можно сделать следующие выводы: в 

России (и в Оренбургской области) наблюдается постоянная тенденция к росту тарифов ЖКХ с середи-

ны 1990-х годов и по настоящий период, причем их изменение опережало рост цен на потребительские 

товары, как на региональных, так и на муниципальных уровнях.  Рост тарифов провоцирует рост доли 

расходов домохозяйств на услуги ЖКХ, что снижает и так невысокий уровень жизни населения. Рост 

тарифов в основном происходит из-за увеличения отпускных цен на энергоносители, что обусловлено 

давлением глобальной экономики. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

И ЗАРУБЕЖНОГО АВТОРСКОГО ПРАВА 
 

Настоящая статья посвящена рассмотрению основных принци-

пов отечественного и международного авторского права. Выявлено, 

что в настоящее время в юридической науке принципы международного 

авторского права проработаны недостаточно.  

 

Ключевые слова: авторское право, принципы авторского права, 

принципы права.  

 

Первоначально предлагается рассмотреть принципы отечественного авторского права. 

А.П. Сергеев и С.П. Гришаев [1, с. 17] к принципам авторского права относят: принцип свободы творче-

ства; принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества; принцип неотчуждаемости 

личных неимущественных прав авторов и свободы авторского договора [2, с. 22]. Э. П. Гаврилов выделя-

ет принцип свободного безвозмездного воспроизведения объекта авторского права гражданином в ряде 

случаев, который установлен статьей 1273 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) [3, с. 139].  

Принцип сочетания личных интересов автора с интересами общества. По мнению советского уче-

ного В. И. Серебровского, в советском авторском праве находит яркое отражение характерное для со-

циалистического общества сочетание личных и общественных интересов, что проявляется в таком прин-

ципе, как сочетание интересов автора и всего общества. Автор обращает внимание на то, что интересы 

социалистического общества должны обладать приоритетом [4, с. 13]. 

С.Н. Братусь считал, что гражданско-правовая плоскость принципа сочетания общественных и 

личных интересов, вытекающего из основного экономического закона социализма, закрепляется в поло-

жении о необходимости реализации гражданских прав в соответствии с интересами социалистического 

общества. Также он осуществляется в гражданско-правовых институтах, которые связаны с исполнением 

плана развития народного хозяйства и реализацией материальных и культурных потребностей граждан 

[5, с. 49]. Как отмечает Толстой на этот счет: «В некоторых исследованиях советского гражданского пра-

ва в силу идеологии принципы часто подводились под административнокомандную систему» [6, с. 50]. 

А.П. Сергеев, который подчёркивает, что на современном этапе развития общество в равной сте-

пени заинтересовано как в свободном доступе к творческим произведениям, так и в эффективной автор-
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ско-правовой охране этих произведений. В связи с этим автор говорит о праве на участие в культурной 

жизни и пользование достижениями культуры [2, с. 23].  

Принцип охраны интеллектуальной собственности. В части 1 статьи 44 Конституции Российской 

Федерации (далее – Конституция РФ) предусмотрено, что интеллектуальная собственность охраняется 

законом. Данное положение было также дополнительно закреплено в статье 1225 ГК РФ. С точки зре-

ния В.П. Мозолина, при толковании части 1 статьи 44 Конституции РФ относительно интеллектуальной 

собственности следует исходить из того, что она включает, личные неимущественные права, которые 

неотделимы от автора, и имущественные права на использование результата интеллектуальной деятель-

ности [7, с. 101]. Таким образом, данный принцип выражается в поддержании монополии правооблада-

теля на объект интеллектуальной собственности.  

Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав авторов. Следует отметить, что в ли-

тературе акцентируется внимание на том, что неотчуждаемость таких прав характерна для французской 

модели авторского права [8, с. 56]. Вероятно, с позиции, согласно которой неотчуждаемость личных не-

имущественных прав авторов является правовым принципом, следует согласиться, поскольку данное 

положение соответствует необходимым признакам: отражает сущность авторского права, так как под-

чёркивает особое значение интересов авторов по сравнению с другими правообладателями; закреплено в 

позитивном праве, а именно в пункте 1 статьи 150 ГК РФ; обладает общеобязательным значением и ста-

бильным характером; выполняет правотворческую, правоинтерпретационную и правоприменительную 

функцию.  

Принцип свободы творчества. Некоторые авторы, включая А.Л. Захарова, относят принцип свобо-

ды творчества к числу межотраслевых принципов в сфере культуры, акцентируя внимание на том, что он 

проявляется и в гражданском праве [9, с. 103]. Представленная позиция представляется вполне обосно-

ванной, и хотя право на творчество имеет большое значение для отношений с областью культуры, что, в 

частности, выражается в его закреплении в ст. 10 Основ, оно имеет и экономический аспект.  

Свобода авторского договора. Что касается формулирования такого принципа авторского права, 

как свобода авторского договора [10, с. 21], необходимо учитывать его закрепление в пункте 1 статьи 1 и 

статьи 421 ГК РФ в качестве одного из основных начал гражданского законодательства. Полагается, что 

принцип свободы договора в полной мере распространяется на институт авторского права, но при этом 

является принципом не авторского права, а гражданского права в целом.  

Касаемо вопроса, является ли положение, указанное в статье 1273 ГК РФ, принципом свободного 

безвозмездного воспроизведения объекта авторского права гражданином, следует отметить, что оно вхо-

дит в совокупность норм, устанавливающих свободное использование произведений, и регулирует толь-

ко определённую правовую ситуацию. Таким образом, данное положение является не принципом, а ско-

рее отражением иных принципов авторского права, которые в системе принципов охраны интеллекту-

альной собственности обеспечивают баланс интересов заинтересованных лиц. 

Таким образом, обобщая научную литературу можно сделать вывод о том, что система принципов 

авторского права состоит из принципов охраны интеллектуальной собственности, неотчуждаемости лич-

ных неимущественных прав авторов, доступа к культурным ценностям и свободы творчества.  

Далее предлагается рассмотреть принципы международного авторского права.  

В международном авторском праве выделяют следующие принципы: 

Принцип гражданства автора; Территориальный принцип предоставления охраны; Принцип на-

ционального режима охраны (иногда называется принципом ассимиляции); Принцип предоставления 

охраны вне зависимости от соблюдения формальностей; Принцип срочного характера охраны; Принцип 

осуществления охраны в пользу автора и его правопреемников. 

П.Д.Барановский справедливо отмечает, что в литературе именно принципы международной ох-

раны авторских прав не получили широкого освещения [11]. 

Действительно, в современной научной юридической литературе принципы не выделяются, одна-

ко систематический анализ международных норм позволяет сформулировать несколько основных из них. 

Выделение общих принципов, по нашему мнению, необходимо и потому, что на их основе государства 

систематизируют и совершенствуют имеющиеся пакты, соглашения и конвенции. 

Итак, основными положениями, общими для всей системы международной охраны авторских 

прав, включенными в национальное законодательство большинства государств можно назвать следую-

щие. 

Принцип гражданства автора. С присоединением государства к соответствующим конвенциям 

территориальные ограничения отпадают. Согласно пункту «а» (1) и (2) статьи 3 Бернской конвенции ох-

рана предоставляется произведениям, как выпущенным, так и не выпущенным в свет, авторы которых 

либо являются гражданами государств – участников соответствующих конвенций, либо постоянно про-

живают на их территории. Тем самым реализуется принцип гражданства автора. Ю.Г. Матвеев в своем 
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учебнике называет этот принцип «национальным принципом» – его значение состоит в том, что произве-

дение автора, гражданина государства – участника Бернской конвенции, «охраняется во всех странах 

Бернского союза независимо от места его первой публикации» [12, с. 9]. 

Территориальный принцип предоставления охраны. Данный принцип применяется только для 

произведений авторов, не являющихся гражданами стран – участниц конвенций. То есть принцип граж-

данства автора и территориальный принцип не могут применяться одновременно. Охрана осуществляет-

ся в рамках реализации территориального принципа в том случае, если произведение впервые было вы-

пущено в свет в одной из стран – участниц соответствующего договора или одновременно в стране – 

участнице и третьем государстве (пункт «b» (1) статьи 3 Бернской конвенции). 

Принцип национального режима охраны (иногда называется принципом ассимиляции). Указан-

ный принцип в свою очередь установлен статьей 2 Всемирной конвенции и означает, что произведения 

граждан любого государства – участника Конвенции, а равно произведения, впервые выпущенные на 

территории такого государства, пользуются на территории другого государства-участника той охраной, 

которую они предоставляют произведениям своих авторов, впервые выпущенным в свет на их собствен-

ной территории. Произведения иностранных авторов (имеются в виду граждане государств-участников), 

не выпущенные в свет, также пользуются охраной, которую государство предоставляет не выпущенным 

в свет произведениям своих авторов.  

Бернская конвенция также содержит аналогичный принцип, причем Бернская конвенция закреп-

ляет не только национальный режим охраны (то есть полностью уравнивает в правах иностранных авто-

ров с авторами-гражданами), но и предоставляет им все «права, специально предусмотренные настоящей 

конвенцией» (то есть любое право автора, которое упоминается в Бернской конвенции). Следовательно, 

в соответствии с Бернской конвенцией автор-иностранец может пользоваться даже более высоким уров-

нем защиты собственных прав, чем автор - гражданин страны-участницы. 

Принцип предоставления охраны вне зависимости от соблюдения формальностей. В некоторых 

странах для признания произведения охраняемым необходима его регистрация, нотариальное удостове-

рение, оговорка о сохранении авторского права или соблюдение иных обязательных процедур. Всемир-

ная конвенция устанавливает правило, согласно которому в случае, если по внутреннему законодатель-

ству государства-участника соблюдение формальностей является обязательным, то формальности счи-

таются соблюденными в отношении произведений граждан других государств-участников либо произве-

дений, впервые выпущенных в свет вне территории данного государства, при условии, что все экземпля-

ры таких произведений, начиная с первого выпуска в свет, будут носить знак охраны авторского права.  

Принцип срочного характера охраны. Упомянутый принцип обусловлен необходимостью сочета-

ния частных и публичных интересов при использовании продуктов интеллектуальной деятельности, а 

также их исключительной важностью для экономического и культурного развития общества. 

Исходя из содержания статьи 4 Всемирной конвенции, срок охраны произведений устанавливает-

ся законодательством государств-участников, но при этом не может быть меньше 25 лет с момента смер-

ти автора. В определенных случаях в отношении некоторых категорий произведений допускается исчис-

ление срока с момента первого выпуска в свет или с момента регистрации произведения. Сокращенный 

срок установлен для фотографических произведений и произведений прикладного искусства – десять 

лет, при сохранении неизменным порядка исчисления сроков. 

Принцип осуществления охраны в пользу автора и его правопреемников. Указанный принцип яв-

ляется ключевым для толкования и применения всех правил, направленных на охрану авторских прав. То 

есть, если в отношении положений конвенции возможны различные толкования, должен выбираться ва-

риант, наиболее благоприятный для автора и его правопреемников [13, с. 11]. 

Таким образом, проанализировав основные принципы отечественного и международного права 

можно заключить, что следование данным принципам является одним из показателей состояния норма-

тивного регулирования охраны авторских прав в государстве. К глубокому сожалению, как уже замеча-

лось ранее, современные исследователи в области права не останавливаются подробно на толковании 

основополагающих положений, на которых базируется охрана авторских прав.  
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УДК 4414 

 Г.Д. Черкасова

 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НАСЛЕДОВАНИЯ АКЦИЙ  

В НОТАРИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

В статье рассматриваются спорные моменты, которые часто 

возникают у нотариусов при оформлении наследования акций. Создавая 

материал, мы задавались целью выявить основные проблемы и под-

толкнуть всех экспертов нотариального дела к борьбе с ними.  

 

Ключевые слова: наследование, акции, долевая собственность, 

имущественные споры. 

 

Условия всех сфер рынка постоянно претерпевают различные изменения. Необходимость законо-

дателей реагировать на эти реалии в сжатые сроки неизбежно сказывается на качестве принимаемых 

нормативных решений. Проблема недостаточного оттачивания процессов и норм касается и вопроса на-

следования акций. 

Несмотря на то, что наследование акций на первый взгляд существенно не отличается от других 

разделов наследования, именно в этой области возникает немало спорных и сложных случаев. В то вре-

мя, как подробных нормативных положений по этому вопросу нет. К примеру, в 208-ФЗ от 26.12.95 «Об 

акционерных обществах» просто отсутствуют правовые правила, которые должны регулировать процесс 

наследования акций. Определенные нормы присутствуют в положении статьи 1176 ГК РФ, но при этом 

очень кратко: они гласят о том, что акции, которые принадлежат участнику акционерного общества, вхо-

дят в состав наследства, и те наследники, к кому они перешли, становятся участниками этого АО.  

Приведем наглядный пример неоднозначного дела о наследовании акций. Закон гласит, что при 

отсутствии наследников имущество становится выморочным и переходит государству. Но многие экс-

перты правового дела (например, Солдатенко С.) сходятся во мнении, что принятые нормы перехода 

имущества в разряд выморочного (отказ от наследства или отсутствие наследников) не должны распро-

страняться на акции. Причина, которую они называют – довольно затруднительное участие государст-

венной стороны в делах коммерческой организации. Невостребованные наследниками акции должны 

быть проданы по рыночной цене (не ниже).  

Мнение других правоведов (например, Таглина В., Горина А.) заключается в том, чтобы придер-

живаться норм законодательства и выморочные акции передавать государству, но оставить за акционе-

рами этого общества приоритетное право выкупить их по адекватной стоимости.  

Спорна и та ситуация, когда наследуемые акции не полностью выкуплены наследодателем (на да-

ту смерти). Согласно нормам, эти акции должно наследовать акционерное общество. Но отечественные 

правоведы считают, что у наследников должен быть шанс погасить долг и после этого заявлять свои пра-

ва на весь пакет акций – даже тогда, когда изначальный срок оплаты этих акций уже завершился. С та-

ким положением вещей не соглашаются многие акционерные общества, и обычно подобные споры ре-

шаются только в суде.  

Оформление законных прав наследников – процесс, вполне отточенный правовым законодатель-

ством. Наследнику необходимо подать заявление в нотариальную контору не позднее полугода с даты 

смерти наследодателя. Он обязан доказать свое право на имущество. Однако в случае с акциями сделать 

это документально очень сложно. Причина в том, что основная часть акций хранится в бездокументар-

ной форме, так что доказать их существование без выписки из реестра акционеров невозможно.  

С момента оформления наследства акции становятся достоянием общей долевой собственности 

(ст. 1164 ГК РФ). Между участниками наследства они делятся по взаимному соглашению, и каждый из 

них вправе претендовать на выделение своей доли из общей собственности (ст. 252 ГК РФ). Из-за этого 

возникает неизбежное создание дробных акций, которое влечет за собой дополнительные сложности. 

Чтобы предотвратить их, многие нотариусы еще на этапе составления завещания советуют проводить 

раздел акций без их дробления.  

Еще одна ситуация, вызывающая много споров – наследование акций, которые приобрели супруги 

в период брака. Главная причина сложностей – отказ граждан действовать по утвержденному законом 

порядку получения наследства в целях экономии на расходах на нотариальное оформление.  
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Больше же всего споров вызывает необходимость нанимать стороннего оценщика для того, чтобы 

он оформил заключение о рыночной оценке наследуемых акции. Сложность выявляется, когда дело ка-

сается акций, не участвующих в открытых торгах – получить рыночную оценку таких акций почти нере-

ально. Либо необходима информация от самого АО, а в ее предоставлении оно не всегда заинтересовано.  

Безвыходное положение, возникающее в этой ситуации, вынуждает наследника обращаться в суд, 

чтобы иметь возможность получить свидетельство о праве на наследство. И здесь нотариусы очень часто 

сталкиваются с негативным отношением наследника к необходимости оформления заявления о рыноч-

ной оценке, так как стоимость самих акций и работы оценщика подчас несоразмерны. 

Конечно, услуги всех специалистов должны оплачиваться в должной мере, однако порой невоз-

можность нести эти расходы заставляет наследников отсрочить или совсем остановить оформление на-

следства. 

Подводя итоги, можно отметить, что нерешенных вопросов в рассматриваемой области остается 

много. Ситуация изменится в лучшую сторону только тогда, когда устранение пробелов законодательст-

ва станет общей целью и самих нотариусов, и экспертов смежных областей, и правоведов с юристами 

крупных компаний. 
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РОЛЬ НОТАРИАТА ПРИ УДОСТОВЕРЕНИИ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 
Настоящая статья посвящена возрастающей роли нотариата 

при удостоверении сделок с недвижимым имуществом. Выявлено, что 

нотариат возвращается на позицию одного из важных участников обо-

рота недвижимости. Определены некоторые положительные и отри-

цательные стороны обязательного нотариального удостоверения сде-

лок с недвижимостью.  

 

Ключевые слова: нотариат, недвижимое имущество, оборот 

недвижимости, удостоверение сделки, нотариальные действия. 

 

В настоящее время Российское право пребывает на этапе своего реформирования. При этом, как 

отмечает К. М. Арсланов, основным направлением реформирования является стремление законодателя к 

обеспечению и гарантированности прав участников гражданского оборота. Следует отметить, что такое 

направление в гражданском праве обеспечивается посредством уточнения и ужесточения требований к 

форме совершаемых юридических процедур. Как отмечается, безусловное значение здесь имели и имеют 

нотариальные процедуры [1, с. 4].  

Прежде чем будет рассмотрена роль нотариата при удостоверении сделок с недвижимостью, сле-

дует сказать, что недвижимое имущество является одним наиболее из распространенных и ценнейших 

объектов гражданского оборота, а обеспечение правового регулирования оборота недвижимости являет-

ся одним из приоритетных направлений деятельности государства [2, с. 34]. 

Без сомнений нотариусы являются одними из участников отношений в сфере оборота недвижимо-

сти. Формы участия нотариуса в обороте недвижимости различные. К слову, определение понятия «обо-

рот недвижимости» в законодательстве отсутствует. Однако анализируя экономическую сторону этого 

понятия, В.А. Петрушкин связывает его с категорией «рынок» [3, с. 280].  

Нотариус удостоверяет сделки с недвижимостью, для которых предусмотрена законом нотариаль-

ная форма. 

Перечень нотариальных действий предусмотрен статьей 35 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате (далее – Основы). Следует выделить те, которые имеют непосредственное отно-

шение к обороту недвижимости. К таким действиям должно отнести удостоверение сделок с недвижимо-

стью, выдачу нотариусом свидетельств о праве собственности на имущество, наложение или снятие за-

прета на отчуждение имущества, представление документов на государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним.  

Согласно статье 163 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) нотариальное 

удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон 

права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совер-

шать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной дея-

тельности. Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, предусмотренных в законе и в 

случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя по закону для сделок данного вида такая форма не 

требуется. 

Законодательство РФ обязывает участников гражданских отношений нотариально удостоверять 

следующие виды сделок: соглашение об управлении партнерством; договор инвестиционного товарище-

ства, все вносимые в него изменения, дополнительные соглашения и приложения к нему, соглашения о 

полной или частичной передаче товарищами своих прав и обязанностей по договору инвестиционного 

товарищества, предварительные договоры; составление завещания; сделка, направленная на отчуждение 

доли или части доли в уставном капитале общества; договор ренты; заключение брачного договора; до-

говор залога и иные. 

Указанной статьей также предусмотрено, что если нотариальное удостоверение сделки является 

обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность. 

Примечательно наличие методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотари-

альных действий нотариусами Российской Федерации, которые нотариусы используют при осуществле-

нии своей деятельности по удостоверению сделок. 
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В данных рекомендациях указано: «Совершая удостоверение сделок с имуществом, нотариус про-

веряет: принадлежность этого имущества на праве собственности или ином вещном праве; наличие со-

собственников; наличие обременений, запрещения отчуждения или ареста данного имущества». Нота-

риусом проверяются, в том числе, документы об оценке имущества, являющегося предметом сделки. 

Как было сказано, в настоящее время указанная сфера деятельности находится на этапе реформи-

рования. Важно отметить, что речь о реформах в нотариальной деятельности относительно участия нота-

риуса в обороте недвижимости велась довольно давно. Еще в 1998 году законодатель дал право гражда-

нам выбирать форму сделки с недвижимостью, отменив при этом обязательную нотариальную форму. 

Процедура участия нотариуса в обороте недвижимости представлялась тогда довольно затратной и вовсе 

не нужной. Обязательная нотариальная форма сохранялась только для договора ренты, брачного догово-

ра. Нотариус на некоторое время был выведен из гражданского оборота, а его роль ограничивалась прак-

тически созерцательной позицией, что, как представляется, несколько неоправданно. Нотариус знако-

мился с документом, подписывал его, ставил печать и отправлял клиента самостоятельно регистрировать 

сделку [4, с. 39]. 

На сегодняшний же день Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены правки в Федеральный закон от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

(далее Закон о государственной регистрации). Начало действия редакции – с 01.01.2016. Действующая 

редакция статьи 24 Закона о государственной регистрации предусматривает обязанность по нотариаль-

ному удостоверению сделки купли-продажи доли в праве общей долевой собственности в пользу посто-

роннего лица. Под посторонним лицом понимается лицо, не являющееся участником общей долевой 

собственности. 

Вышеуказанные изменения касаются любой недвижимости, находящейся в общей долевой собст-

венности, в том числе земельных участков, зданий, сооружений, жилых и нежилых объектов недвижимо-

сти. Таким образом, процедура по совершаемым в пользу третьих лиц сделкам, требующим соблюдения 

порядка преимущественного права покупки, усложнилась: потребуется не только государственная реги-

страция перехода права собственности, но и нотариальное удостоверение самой сделки. 

Также новая редакция Закона о государственной регистрации устанавливает обязанность нотари-

ально удостоверять следующие сделки: 

- связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления 

или опеки; 

- по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или 

гражданину, признанному ограниченно дееспособным. 

Вместе с тем Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены правки в семейный кодекс Российской Федера-

ции (далее СК РФ). Так, статьей 39 СК РФ устанавливается обязанность по удостоверению соглашения о 

разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака. Ранее нотариальное удостоверение та-

кого соглашения являлось правом супругов, а не обязанностью [5, с. 13]. 

Важно также отметить, что ранее, в 2015 году вступила в силу статья 47.1 Основ законодательства 

РФ о нотариате. Согласно дано статье, в случаях, если для совершения нотариального действия необхо-

димы сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним, или сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости, нотариусы не вправе тре-

бовать представление таких сведений от обратившегося за совершением данного нотариального дейст-

вия гражданина, его представителя или представителя юридического лица. 

Для совершения данного нотариального действия нотариус в порядке и способами, которые уста-

новлены Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости», в течение трех рабочих дней со дня обращения гражданина, 

его представителя или представителя юридического лица запрашивает и получает в установленные ука-

занными федеральными законами сроки в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 

в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 

учета и ведения государственного кадастра недвижимости, или подведомственном ему государственном 

бюджетном учреждении, наделенном соответствующими полномочиями в соответствии с решением та-

кого органа, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (далее ЕГРП), или сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости (далее 

ГКН). 

Таким образом, нотариус наделен правом самостоятельно получать сведения из ЕГРП и сведения, 

внесенные в ГКН. Как отмечает А. Шабанов, такое положение вещей не допускает теневой бизнес по-



Вестник магистратуры. 2016. № 8(59). Т.II.                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

66 

средников в данной области. Действительно, нотариус сам получает сведения от ЕГРП и ГКН, значит, 

упрощать ничего не придется. Ничего не придется и ускорять, поскольку если нотариус подает докумен-

ты в Росреестр в электронном виде, срок регистрации по закону должен составлять один день. При пода-

че бумажных документов – три дня. К тому же для расчетов по сделке с недвижимостью привлекатель-

ную форму имеет депозит нотариуса. Посредникам в этой системе просто ничего не остается. 

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» А. Денисов считает обоснованным 

включение нотариата в гражданский оборот при заключении сделок с недвижимостью. С этим мнением 

следует согласиться в полной мере. Он ссылается на профессионализм нотариусов как юристов, что, без-

условно, оправданно, а также на то, что нотариусы несут личную имущественную ответственность [6, с. 

10]. По мнению многих авторов, прозрачность и ясность сделок с недвижимостью – это та цель, к кото-

рой стремится законодатель. 

Таким образом, следует заключить, что на сегодняшний день имеет место возрастающая роль но-

тариата в удостоверении сделок с недвижимостью, выражающаяся в расширении его полномочий. Одна-

ко, эта тенденция имеет как положительные так и отрицательные стороны.  

К положительным сторонам можно отнести сокращение срока государственной регистрации не-

движимого имущества в случае подачи нотариусом электронных документов. Кроме того, при подаче 

соответствующего заявления нотариус сам отправляется в Регистрационную палату за сведениями о не-

движимости, заявителю делать это вовсе не обязательно. Тем самым, клиент ограждается от многочасо-

вого простаивания в очередях. К тому же при нотариальном удостоверении сделки с недвижимостью 

уменьшается вероятность того, что будет допущена какая-либо ошибка. 

Противопоставить данным положениям можно то, что не всем гражданам по карману издержки на 

действия нотариуса как посредника и таким образом имеет место ограничение доступа граждан к данной 

услуге. Даже не смотря на обещание, что услуги нотариуса станут доступнее для граждан ввиду сниже-

ния тарифов, большинство соотечественников, к сожалению, предпочли бы обходиться без данной услу-

ги. И мало кого интересует, что издержки при заключении договора, понесенные невнимательной сторо-

ной, могут быть гораздо больше, поэтому оплачивая услуги нотариуса – граждане оплачивают собствен-

ную безопасность.  
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ  

НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОРГАНАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 
 

Статья посвящена исследованию института правовой защиты 

лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе органам, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. В статье ос-

вещаются нормы нового Закона Республики Беларусь «Об оперативно-

розыскной деятельности». На основании этого делается вывод о ком-

плексности и многообразии мер, входящих в институт правовой защи-

ты лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе. Исходя 

из анализа законодательства Республики Беларусь и Российской Феде-

рации, а также Конвенции Организации Объединенных Наций «Против 

транснациональной организованной преступности» высказывается 

мнение о рассмотрении в качестве оснований, для принятия соответ-

ствующих мер реагирования на преступные посягательства, вероятную 

угрозу.  

 

Ключевые слова: Закон «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», комплекс мер, правовая защита, механизм правовой защиты, уг-

роза, реальная угроза, вероятная угроза. 

 

Оперативно-розыскная деятельность, как одна из основных форм борьбы с преступностью, явля-

ется эффективным государственно-правовым средством предупреждения, выявления, раскрытия, пресе-

чения совершаемых в обществе преступлений, а также выявления лиц, их подготавливающих, совер-

шающих или совершивших. Зачастую преступники с целью совершения множества тяжких и особо тяж-

ких преступлений объединяются в организованные группы или преступные организации. Успех борьбы с 

преступлениями, совершаемыми данными преступными элементами, должен обеспечиваться комплекс-

ным использованием как процессуальных средств, которые остаются основными и составляют содержа-

ние уголовного процесса, так и материалов оперативно-розыскной деятельности, полученных, проверен-

ных, оцененных и предоставленных в орган, уголовного преследования, в соответствии с установленным 

законодательством порядке. Иначе говоря, с помощью негласного проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, у органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, имеется возможность 

проникать в преступную среду, получать информацию о лицах, совершающих преступления, их связях и 

планах, отслеживать и в определенной мере контролировать их деятельность, собирать необходимые 

источники доказательств, документировать преступные действия участников организованных групп, а 

также добывать иные сведения, которые могли бы послужить источником доказательств в уголовном 

процессе. Однако, тщательно организовывая и маскируя свою преступную деятельность, преступники 

создают неблагоприятные, затрудняющие условия для оперативных подразделений. В связи с этим, на 

наш взгляд, возникает весьма обоснованный вывод о том, что для успешного раскрытия преступлений 

органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, нуждаются в лицах, которые с одной 

стороны пользуются доверием у преступников и обладают ценной информацией о них, а с другой сторо-

ны согласны оказывать оперативным подразделениям помощь на конфиденциальной основе. Именно 

поэтому оперативные подразделения в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности, со-

гласно ст. 51 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» (далее – Закон «Об ОРД», имеют право привлекать граждан к содействию на конфиденциальной 

основе, а также к подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них [1] 

(далее – конфиденты). Исходя из специфической деятельности лиц, оказывающих содействие на конфи-

денциальной основе, можно сделать вывод о том, что данная категория граждан, по мотиву мести, может 
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подвергаться большему противоправному воздействию со стороны преступного мира, нежели иные уча-

стники оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса. Исходя из вышесказанного, возни-

кает вполне обоснованная необходимость правовой защиты лиц, оказывающих конфиденциальную по-

мощь по изобличению преступников, для того чтобы последние, чувствуя себя защищенными, могли 

успешно оказывать содействие оперативным подразделениям по решению задач оперативно-розыскной 

деятельности. Вместе с тем, в оперативно-розыскном законодательстве не определено содержание пра-

вовой защиты конфидентов. Анализ юридической литературы показывает, что большинство исследова-

телей под правовой защитой конфидентов понимает освобождение последних от уголовной ответствен-

ности, в связи с выполнением ими специальных заданий и вынужденно совершающих преступления. На 

наш взгляд, данная позиция является ошибочной, так как правовая защита лиц, оказывающих содействие 

на конфиденциальной основе, служит не только инструментарием, позволяющим предотвратить необос-

нованное привлечение к юридической ответственности лиц, оказывающих содействие органам, осущест-

вляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе, но и защитить жизнь, здо-

ровье, имущество последних, а также близких родственников от противоправных посягательств совер-

шаемых преступными элементами. Также, правовая защита конфидентов служит гарантом выполнения 

обязанностей органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. За счет этого реализу-

ются права граждан, согласившихся сотрудничать на конфиденциальной основе. Иными словами данный 

вид защиты следует рассматривать как комплекс мер, а не узкую направленность. В подтверждение на-

шей позиции следует привести мнение правоведов, которые выделяют следующие меры правовой защи-

ты: 1) гарантия выполнения государством обязательств; 2) гарантия государственной защиты, связанной 

с правомерным выполнением лицами, оказывающими содействие на конфиденциальной основе, общест-

венного долга или возложенных на них обязанностей; 3) обязанность органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на 

жизнь, здоровье, имущество конфидентов, а равно их близких, принимать необходимых меры по предот-

вращению противоправных действий, установлению виновных лиц и привлечение их к ответственности 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 4) обязанность органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, по применению мер безопасности в целях обеспечения безопасно-

сти конфидентов, и их близких [2].  

На сегодняшний день Закон «Об ОРД» является основополагающим нормативным правовым ак-

том, который гарантирует правовую защиту конфидентам. Анализируя нормы оперативно-розыскного 

законодательства, на наш взгляд, можно выделить ряд правовых норм, которые в своей совокупности с 

иными нормами, выступают в качестве мер правовой защиты: 

1) статья 8. Конспирация при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

«Оперативно-розыскная деятельность осуществляется с сохранением в тайне сведений: о граж-

данах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность» [1]. 

2) Статья 10. Права и обязанности граждан в связи с осуществлением оперативно-розыскной дея-

тельности. 

«Граждане, оказывающие или оказывавшие содействие на конфиденциальной основе органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, имеют право: на обеспечение своей безопасно-

сти и безопасности их близких, а также сохранности их имущества от преступных посягательств, 

связанных с оказанием ими содействия на конфиденциальной основе органам, осуществляющим опера-

тивно-розыскную деятельность; на сохранение в тайне сведений об оказании ими содействия органам, 

осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; на использование средств негласного получе-

ния (фиксации) информации для исполнения своих обязанностей при оказании содействия на конфиден-

циальной основе» [1]. 

3) Статья 14. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.  

«Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при выполнении задач опера-

тивно-розыскной деятельности обязаны: соблюдать конспирацию при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности; обеспечивать безопасность граждан, оказывающих или оказывавших содей-

ствие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, и 

их близких, а также их имущества от преступных посягательств; сохранять в тайне сведения об ока-

зании гражданами содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а 

также сведения о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность» [1]. 

4) Статья 48. Защита сведений об оперативно-розыскной деятельности. 

«Защита сведений об организации и осуществлении оперативно-розыскной деятельности, сведе-

ний о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осу-
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ществляющим оперативно-розыскную деятельность, осуществляется в соответствии с настоящим 

Законом и иными актами законодательства. 

Указание в материалах оперативно-розыскной деятельности, персональных данных гражданина, 

оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, осуществляющему 

оперативно-розыскную деятельность, допускается только с его согласия в письменной форме по реше-

нию органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 

Предание гласности сведений о гражданах, оказывающих или оказывавших содействие на конфи-

денциальной основе органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается 

только с их согласия в письменной форме в соответствии с настоящим Законом и иными законода-

тельными актами» [1]. 

5) Статья 50. Предоставление, представление материалов оперативно-розыскной деятельности.  

«Материалы оперативно-розыскной деятельности могут не предоставляться, если их использо-

вание создает угрозу сохранению в тайне сведений о гражданах, оказывающих или оказывавших содей-

ствие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность» 

[1]. 

6) Статья 55. Меры по обеспечению безопасности. 

«Меры по обеспечению безопасности применяются в отношении граждан, оказывающих или ока-

зывавших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, и их близких» [1]. 

Таким образом, анализ вышеперечисленных правовых норм Закона «Об ОРД» позволяет нам сде-

лать вывод о том, что данные нормы создают надежный механизм правовой защиты лиц, оказывающих 

содействие на конфиденциальной основе. Данный механизм предоставляет конфидентам ряд прав, на-

правленных на защиту их от расшифровки, а также гарантирует последним конфиденциальность сотруд-

ничества с правоохранительными органами. В случаях осуществления противоправного посягательства 

на жизнь, здоровье, имущество граждан, оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциаль-

ной основе органам, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и их близким гарантируется 

применение мер по обеспечению безопасности. На наш взгляд, вышеуказанные правовые нормы создают 

определенные благоприятные условия, которые, в свою очередь, являются неотъемлемым эффективным 

элементом организации сотрудничества оперативных подразделений с лицами, оказывающими содейст-

вие на конфиденциальной основе. В этой связи нам импонирует мнение ученых-правоведов, которые под 

правовой защитой подразумевают обеспечение прав и законных интересов лиц, оказывающих содейст-

вие на конфиденциальной основе, создание благоприятных условий для эффективного их участия в ре-

шении задач оперативно-розыскной деятельности [3, с. 231]. В целом стоит отметить, что принятие в 

Республике Беларусь новой редакции Закона «Об ОРД» положительно отразилось на правовой защите 

лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, так как права и гарантии последних были существенно расширены. 

Однако, основополагающими нормами, регулирующих вопросы, связанные с обеспечением пра-

вовой защиты конфидентов, являются ст. 52, 53 Закона «Об ОРД». Так, абз. 2 ст. 52 Закона «Об ОРД» 

гласит, что гражданам, оказывающим или оказывавшим содействие на конфиденциальной основе орга-

нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, гарантируется правовая и социальная защи-

та, обеспечение безопасности, в том числе применение мер по обеспечению безопасности [1]. 

Согласно ст. 53 Закона «Об ОРД» правовая защита граждан, оказывающих или оказывавших со-

действие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

а также граждан, привлеченных органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, к 

подготовке проведения оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них, осуществляется в 

соответствии с настоящим Законом. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при возникновении реальной уг-

розы преступного посягательства на жизнь, здоровье, имущество граждан, указанных в части первой на-

стоящей статьи, в связи с оказанием ими содействия на конфиденциальной основе органам, осуществ-

ляющим оперативно-розыскную деятельность, а также в связи с привлечением их к подготовке проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них принимают меры по его предотвраще-

нию или пресечению в соответствии с настоящим Законом и иными актами законодательства [1]. 

Наряду с Законом «Об ОРД» интересным представляется рассмотреть и законодательство Россий-

ской Федерации. Так, вопросы правовой защиты конфидентов находят свое отражении в ст. 18 Феде-

рального закона Российской Федерации от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» (далее – Федеральный закон «Об ОРД»). Согласно абз. 3 ст. 18 Федерального закона «Об ОРД» 

при возникновении реальной угрозы противоправного посягательства на жизнь, здоровье или имущество 

отдельных лиц в связи с их содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-
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ность, а равно членов их семей и близких эти органы обязаны принять необходимые меры по предот-

вращению противоправных действий, установлению виновных и привлечению их к ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации [4]. 

Анализ вышеприведенных правовых норм Закона «Об ОРД» и Федерального закона «Об ОРД», 

позволяет нам придти к выводу о практически полной их схожести. На наш взгляд, данные нормы, нуж-

даются в доработке, так как буквальное толкование абз. 2 ст. 53 Закона «Об ОРД» и абз. 3 ст. 18 Феде-

рального закона «Об ОРД» позволяет нам констатировать, что обязанность по осуществлению правовой 

защиты лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе, перед органом, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, возникает только при наличии реальной угрозы совершения про-

тивоправных действий в отношении конфидента. Иными словами, орган, осуществляющий оперативно-

розыскную деятельность, при наличии реальной угрозы преступного посягательства на жизнь, здоровье, 

имущество конфидента обязан принимать меры по предотвращению или пресечению данного посяга-

тельства, а во всех других случаях закон не обязывает принимать каких-либо мер. 

В свою очередь под угрозой может пониматься высказывание лица, совершить противоправные 

намерения в отношении конфидента. При этом способы выражения угрозы могут быть различны: устно, 

письменно, при помощи жестов, посредством электронных сообщений, демонстрацией оружия или 

предметов, пригодных для использования в качестве оружия, демонстрацией их поражающих или раз-

рушающих свойств и так далее. Угроза может быть высказана непосредственно лицу, оказывающего со-

действие на конфиденциальной основе, так и доведена до его сведения через посредника или иных лиц, 

например, близких родственников. Кроме того конфидент должен воспринимать высказываемую угрозу 

как реально осуществимую, то есть имелись основания опасаться ее осуществления. Обоснованность 

опасения может быть обусловлена интенсивностью выражения угрозы, местом, обстановкой, временем 

высказывания угрозы, характеристикой физических данных и моральных качеств преступника и рядом 

других обстоятельств. Вместе с тем, практике известны случаи, когда в отношении лиц, оказывающих 

содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятель-

ность, выступая свидетелями в уголовном процессе, без предварительных угроз совершались насильст-

венные преступления из мести за дачу изобличающих показаний. И в момент совершения преступления 

конфидент не находился в статусе «защищаемого», так как в материалах оперативно-розыскной деятель-

ности не имелось сведений о реальной угрозе совершения в отношении последних противоправных дей-

ствий. В данном случае можно вести речь о «вероятной» угрозе в качестве одного из оснований осущест-

вления правовой защиты лиц, оказывающих содействие на конфиденциальной основе, и применения к 

последним мер по обеспечению безопасности, предусмотренных законодательством Республики Бела-

русь. Данная позиция активно рассматривается в ученых кругах, а также находит свое отражение и в ме-

ждународных нормативных правовых актах. Так, в ст. 24 Конвенции Организации Объединенных Наций 

«Против транснациональной организованной преступности» от 15.11.2000 № 55/25 (ратифицированной 

Республикой Беларусь от 3 мая 2003 г., Российской Федерацией от 26 апреля 2004 г.) предусматривается, 

что каждое государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, на-

правленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении уча-

ствующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, и, в 

надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц [5]. 

Таким образом, в целях надлежащего обеспечения правовой защиты лиц, оказывающих содейст-

вие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, пред-

лагается предусмотреть в ст. 53 Закона «Об ОРД» и в ст. 18 Федерального закона «Об ОРД» в качестве 

оснований вероятную угрозу преступного посягательства на жизнь, здоровье, имущество конфидентов и 

их близких родственников. На наш взгляд, меры реагирования на данный вид угрозы следует выбирать 

исходя из складывающейся оперативно-розыскной ситуации, категории преступлений, совершаемых 

лицами, представляющих оперативный интерес, а также исходя из решаемых конфидентами задач опера-

тивно-розыскной деятельности. Также стоит отметить, что унификация законодательства Союзных госу-

дарств, положительно отразится на сотрудничестве и взаимодействии оперативных подразделений Рес-

публики Беларусь и Российской Федерации по решению задач оперативно-розыскной деятельности, что, 

несомненно, положительным образом скажется на эффективности борьбы с преступностью. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ И МЕЖДУНАРОЖНОГО  

КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА 
 

В статье рассматриваются случаи взаимодействия арбитраж-

ных судов и международных коммерческих арбитражей, так же преде-

лы вмешательства государственных судов в деятельность междуна-

родных. Предложены пути формирования «правовых рычагов», посред-

ствам которых государственный арбитражный суд мог бы контроли-

ровать деятельность международных коммерческих арбитражных су-

дов. 

 

Ключевые слова: Арбитражный суд, международный коммерче-

ский арбитраж, взаимодействие, пределы вмешательства, контроль, 

содействие. 

 

Международный коммерческий арбитраж – это специально созданные негосударственные ком-

мерческие арбитражные суды, предназначенные, в пределах своей компетенции, разрешать возникшие 

между сторонами экономические споры, осложненные иностранным элементом.  

Сегодня в научной литературе авторы так и не пришли к единому мнению в отношении того, ка-

кова все же природа отношений, сложившихся между арбитражными судами и международными ком-

мерческими арбитражными судами.  

Большая часть авторов пришла к мнению, что подобное взаимодействие существует форме кон-

троля, либо содействия. 

Деятельность международного коммерческого арбитража невозможна без участия государства, 

это обусловлено двумя факторами: 

- арбитражное разбирательство проходит на суверенной территории определенного государства; 

- правоприменительный акт, являющийся итогом судебного разбирательства, должен быть вклю-

чен в правопорядок государства по месту рассмотрения спора, а в большинстве случаев – и по месту ис-

полнения решения [3]. 

Пределы вмешательства государственного суда в деятельность международного коммерческого 

арбитражного суда ограничены и прямо предусмотрены законом. 

Подобных случаев вмешательства не так много, всего пять: 

1) принятие государственным судом обеспечительных мер в связи с рассмотрением спора в меж-

дународном арбитраже; 

2) обжалование постановления международного арбитража о наличии у него компетенции, выне-

сенного как по вопросу предварительного характера;  

3) направление сторон в арбитраж государственным судом, в который был подан иск по существу 

спора; 

4) оспаривание решения международного арбитража, вынесенного на территории Российской Фе-

дерации, по основаниям, перечисленным в Законе; 

5) приведение в исполнение решения международного арбитража [1]. 

Ни один из вышеуказанных случаев не наделяет арбитражный суд полномочиями по осуществле-

нию контроля над содержанием, выносимого международным коммерческим арбитражным судом, пра-

воприменительного акта. 

Так же в дополнение к этим пяти вариантам взаимодействия указанных судов следует обратить 

внимание на предусмотренное Законом содействие со стороны государственных арбитражных судов в 

получении доказательств [1]. 

Такое содействие может сыграть важную роль в результате процесса в международном арбитраж-

ном суде, но все же не является вмешательством в сам процесс. Кроме того статья 27 Закона «О между-

народном коммерческом арбитраже» хотя и предусматривает указанную возможность, но на практике не 

применяется, в силу того, что указанная норма Закона «О международном коммерческом арбитраже» для 

арбитражных судов не несет императивный характер.  

Любое другое вмешательство арбитражного суда в спор, в отношении которого существует меж-

дународное арбитражное соглашение, незаконно. Хотя в АПК РФ нет нормы, непосредственно запре-
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щающей первым вмешиваться в рассмотрение споров, в отношении которых существуют арбитражные 

соглашения, кроме перечисленных в Законе «О международном коммерческом арбитраже». 

Рассматриваемая норма Закона носит защитный характер: ее задача оградить международные ар-

битражные разбирательства от вмешательства арбитражных судов, которые могут, идти «на поводу» у 

сторон процесса, настроенных затянуть арбитражное разбирательство или затруднить приведение в ис-

полнение правоприменительного акта.  

Необходимо дополнить российское законодательство о международном коммерческом арбитраже 

и ввести в Арбитражный процессуальный кодекс РФ специальную норму, которая содержала бы в себе 

возможность, на основе статьи 27 Закона «О международном коммерческом арбитраже», истребовать 

через арбитражный суд необходимые, для разрешения спора, доказательства. Таким образом, междуна-

родный коммерческий арбитражный суд смог бы получить необходимую помощь в отношении разре-

шаемого им спора. 

В ч. 5 ст. 230 Арбитражного процессуального кодекса РФ теоретически допускается возможность 

оспаривания в российском государственном арбитражном суде иностранного арбитражного решения в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации [2]. 

Так российские арбитражные суды не вправе, сославшись на данное положение, рассматривать 

вопрос об отмене иностранного арбитражного решения, вынесенного по российскому материальному 

праву. Подобное вмешательство российского государственного арбитражного суда будет противоречить 

ст. 5 Закона «О международном коммерческом арбитраже», допускающего оспаривание решения между-

народного арбитража только в государственном суде по месту его вынесения [1]. 

Необходимо разработать и ввести формы судебного контроля, посредствам которых арбитражный 

суд мог бы контролировать деятельность международных коммерческих арбитражных судов. 

Такая реализация контрольной функции будет способствовать не только становлению Российской 

Федерации как правового государства, но и развитию гражданского общества в стране. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ СЕМЕЙНЫХ КОДЕКСОВ РФ  

И КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Статья содержит сравнительный анализ Семейного кодекса 

Российской Федерации и Семейного кодекса Кыргызской Республики. 

Рассматриваются нормы о брачном возрасте, о недействительности 

брака, об установлении отцовства и другие. Отдельное внимание уделя-

ется алиментным обязательствам. 

 

Ключевые слова: семейный кодекс Кыргызстана, семейный ко-

декс РФ, брак, недействительность брака, отцовство, алименты. 

 

Семейный кодекс Кыргызской Республики имеет ряд отличий от Семейного кодекса Российской 

Федерации, которые нельзя охарактеризовать как существенные. Тем не менее, они требуют изучения, 

поскольку могут быть учтены в российском законотворчестве.  

Анализируя первую главу Семейного кодекса Кыргызской Республики, отметим наличие отдель-

ной статьи, содержащей основные понятия, используемые в Кодексе. В ней закреплены такие дефини-

ции, как «брак», «фиктивный брак», «семья», «суррогатное материнство», «детство», «наихудшие формы 

детского труда» и другие.  

Считаем необходимым закрепление в СК РФ понятия «брак» с обязательным указанием на брак 

как союз мужчины и женщины, что позволит отграничить от брака союзы однополых лиц, недопустимые 

по российскому законодательству. 

Следует обратить внимание на нормы Семейного кодекса Кыргызской Республики об условиях и 

порядке заключения брака. Брачный возраст установлен такой же, как и в Российской Федерации – 18 

лет (ст. 14), однако порядок его снижения другой: при наличии уважительных причин исполнительные 

органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по прось-

бе данных лиц снизить брачный возраст для мужчин и женщин не более чем на один год на основании 

комиссионного заключения территориальных подразделений уполномоченного государственного органа 

по защите детей.  

Таким образом, брачный возраст можно снизить до 17 лет. 

Считаем, что отсутствие в СК РФ низшего предела, до которого можно снижать брачный возраст, 

недопустимо, необходимо закрепить этот предел: 16 лет – возраст, с которого лицо наделяется хотя бы 

минимальным набором прав и обязанностей. 

В отличие от Семейного кодекса РФ, где в качестве оснований для расторжения брака в судебном 

порядке указаны наличие общих несовершеннолетних детей или отсутствие согласия одного из супругов 

на расторжение брака, в статье 22 Семейного кодекса Кыргызстана закреплено дополнительное условие 

наличия имущественных претензий супругов друг к другу.  

Статья 30 Семейного кодекса Кыргызстана, к обстоятельствам, устраняющим недействительность 

брака, помимо закрепленных в статье 29 Семейного кодекса РФ, (а именно: если к моменту рассмотре-

ния дела о признании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу закона препят-

ствовали его заключению; если этого требуют интересы несовершеннолетнего супруга, а также при от-

сутствии его согласия на признание брака недействительным; если лица, зарегистрировавшие такой брак, 

до рассмотрения дела судом фактически создали семью) дополнительно указывает, что суд не может 

признать брак фиктивным, если у лиц, зарегистрировавших такой брак, до рассмотрения дела судом ро-

дился ребенок. Считаем данную норму обоснованной. 

Статья 32 Семейного кодекса Кыргызстана о равенстве супругов в семье уточняет, что не допус-

кается гендерная дискриминация по отношению одного из супругов к другому супругу и супруги несут 

равную обязанность в отношении домашнего труда. 

Семейный кодекс Республики Кыргызстан в статье 37 «Собственность каждого из супругов» не 

включает положение о том, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата. 

В Семейном кодексе Республики Кыргызстан содержится отдельная глава с названием «Домаш-

ний труд», которой нет в Семейном кодексе РФ. В статье 41 этой главы закрепляются равные обязанно-
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сти супругов в отношении домашнего труда, который в свою очередь не может служить способом ген-

дерной дискриминации и может осуществляться в равной степени обоими супругами. Отдельно отмече-

но, что принципы политики равенства в трудовой деятельности распространяются и на домашний труд. 

В главах, касающихся договорного режима имущества супругов и ответственности супругов по 

обязательствам отличий от Семейного кодекса Российской Федерации нет.  

А вот в главе «Установление происхождения детей» отличия существуют.  

Так, статья 51 Семейного кодекса Республики Кыргызстан устанавливает, что если мать ребенка 

заявляет, что отцом ребенка является не ее супруг (бывший супруг), отцовство в отношении ребенка ус-

танавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом 

и матерью ребенка, либо в судебном порядке. Кстати до 15 ноября 1997 года такое положение существо-

вало и в российском Семейном кодексе. 

 Статья 52 Семейного кодекса Кыргызстана, касающаяся установления отцовства в судебном по-

рядке, устанавливает, что женщина, не состоящая в браке и давшая согласие на искусственное оплодо-

творение, а также суррогатная мать не вправе обращаться в суд с требованием об установлении отцовст-

ва к мужчине, явившемуся донором половых клеток, которые применялись при использовании вспомога-

тельных репродуктивных технологий. Такой нормы в Семейном кодексе Российской Федерации нет, од-

нако в ней есть необходимость, чтобы исключить возможность подобных исков. 

Статья 63 Семейного кодекса Кыргызстана, содержащаяся в главе «Права несовершеннолетних 

детей», устанавливает, что по желанию родителей фамилия детей может быть произведена по имени отца 

или деда либо с соблюдением кыргызских национальных традиций, а разногласия, возникшие между 

родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке. Если же 

оба родителя ребенка неизвестны, фамилию, имя и отчество ребенку присваивает территориальное под-

разделение уполномоченного государственного органа по защите детей. 

Семейный кодекс Кыргызстана в главе о правах и обязанностях родителей (лиц, их заменяющих) 

помимо тех оснований, что закреплены в статье 69 Семейного кодекса РФ, предусматривает дополни-

тельные случаи лишения родительских прав, которые представляются нам обоснованными. 

Так в статье 74 закреплено такое основание как совершение умышленного преступления против 

жизни или здоровья не только своих детей либо против жизни или здоровья супруга, но и родителя ре-

бенка. Кроме того этой же статьей установлено, что основаниями лишения родительских прав являются 

допущение бродяжничества своих несовершеннолетних детей и вовлечение детей в наихудшие формы 

детского труда. Под наихудшими формами детского труда понимаются все формы рабства, а также при-

нудительный или обязательный труд, в том числе работа, которая по своему характеру или условиям 

выполнения может нанести вред здоровью или нравственности детей.  

В статье 77 в отличие от Семейного кодекса Российской Федерации уточнено, что восстановление 

в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, возможно только с его 

письменного согласия, тогда как в нашем кодексе форма такого согласия не оговорена. 

Семейный кодекс Кыргызской Республики в статье 86, находящейся в главе «Алиментные обяза-

тельства родителей и детей» устанавливает, что при ведении фермерского хозяйства при отсутствии на-

личных денежных средств в обороте алименты могут быть компенсированы натуральными продуктами. 

Та же статья закрепляет, что отсутствие заработка и (или) фактического дохода не снимает с родителя 

обязанности по содержанию детей и он обязан самостоятельно изыскивать средства для уплаты алимен-

тов в установленном размере, исходя из расчетной суммы средней заработной платы данной местности, 

либо компенсировать движимым или недвижимым имуществом или его частью путем предоставления 

ребенку или детям в собственность в равных долях.  

В статье 89 Семейного кодекса Кыргызстана, посвященной взысканию и использованию алимен-

тов на детей, оставшихся без попечения родителей, установлено, что руководство детского учреждения 

по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного государственного органа по за-

щите детей имеет право на досрочное получение необходимой суммы из вклада для ее использования в 

интересах ребенка (только для лечения, протезирования, обеспечения индивидуальными аппаратами по 

коррекции слуха и зрения по заключению соответствующих медицинских учреждений). Для сравнения, 

статья 84 Семейного кодекса РФ устанавливает, что от обращения сумм алиментов, размещенных воспи-

тательными учреждениями, медицинскими организациями, организациями социального обслуживания и 

аналогичными организациями в банках, только пятьдесят процентов дохода используется на содержание 

детей в указанных организациях. Нет упоминания о возможности досрочного получения необходимой 

суммы.  

Далее представляет интерес статья 94 Семейного кодекса Кыргызстана, касающаяся обязанностей 

супругов по взаимному содержанию, из главы 15 «Алиментные обязательства супругов и бывших супру-

гов». Она устанавливает, что помимо прочих в судебном порядке взыскать алименты может супруг 
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(бывший), осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения. Формули-

ровка ст. 94 СК Кыргызстана позволит взыскать алименты не только жене, как и в российском законода-

тельстве, но и мужу [3, с. 22-26]. 

В главах, касающихся алиментных обязательств других членов семьи и соглашения об уплате 

алиментов, различий между кодексами нет.  

Зато статья 112 Семейного кодекса Кыргызстана «Сроки обращения за алиментами», находящаяся 

в главе, посвященной порядку уплаты и взыскания алиментов, устанавливает следующее уточнение: 

сумма алиментов, накопленная в течение трехлетнего срока, выплачивается равномерно распределенны-

ми долями в течение года. В аналогичной статье 107 Семейного кодекса РФ такое положение отсутству-

ет. Между тем это наиболее соответствует интересам плательщика алиментов. 

Также в статье 119 Семейного кодекса Кыргызстана «Освобождение от уплаты задолженности по 

алиментам» говорится: перечень заболеваний, при которых родители не могут выполнять родительские 

обязанности, устанавливается Правительством Кыргызской Республики. В статье 114 Семейного кодекса 

РФ также желательно установить такое законоположение. 

Помимо оснований для прекращения алиментных обязательств, указанных в статье 120 Семейного 

кодекса РФ (а именно: достижение ребенком совершеннолетия или приобретение несовершеннолетними 

детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия; усыновление (удочерение) ребен-

ка, на содержание которого взыскивались алименты; признание судом восстановления трудоспособности 

или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; вступление нетрудоспособного нуж-

дающегося в помощи бывшего супруга - получателя алиментов в новый брак; смерть лица, получающего 

алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты), статья 125 Семейного кодекса Кыргызской Рес-

публики устанавливает, что алиментные обязательства на ребенка могут быть прекращены в связи с при-

обретением права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, квартиру, земельный участок и 

т.п.) или его часть. Приобретателем права собственности на недвижимое имущество или его часть явля-

ется сам несовершеннолетний ребенок или ребенок и родитель, с которым он проживает, на праве общей 

долевой собственности на это имущество. На имущество, полученное по алиментным обязательствам, не 

может быть обращено взыскание. Имущество, полученное несовершеннолетним ребенком, может быть 

отчуждено до достижения им совершеннолетия только с разрешения территориального подразделения 

уполномоченного государственного органа по защите детей. 

Положение о невозможности обращения взыскания на имущество, полученное по алиментным 

обязательствам, может быть использовано в российском законотворчестве. 

Нормы глав 19-22 СК Кыргызстана, о выявлении и устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, об усыновлении (удочерении) детей, об опеке и попечительстве над детьми, о приемной се-

мье – утратили силу в 2012 году и не содержатся в СК Кыргыстана. Раздел VII о применении семейного 

законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства не 

содержит никаких отличий от Семейного кодекса РФ.  
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УДК 340 

А.В. Иванов

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 
Данная статья посвящена проблеме определения особенностей 

личности несовершеннолетнего преступника. Проанализированы ре-

зультаты исследования социальных факторов, влияющих на криминали-

стическую характеристику личности преступника. Выявлены отличи-

тельные признаки и особенности личности несовершеннолетних пре-

ступников, определяющих специфику их преступного поведения. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние преступники, личность, 

образование, возраст, признаки, исследование, преступность. 

 

Одной из наиболее старых, однако не теряющих свое актуальности и сегодня криминологических 

проблем может быть с уверенностью названа проблема личности преступника. Именно личность пре-

ступника является центральным элементом характеристики любого вида преступности, включая пре-

ступность несовершеннолетних. 

Безусловно, преступное поведение почти всегда детерминируется всей предшествующей челове-

ческой жизнью, присущими его личности особыми отличительными чертами, теми качествами, которые 

были сформированы и развиты воспитанием, которые в той или иной ситуации определяют выбор лицом 

определенного варианта поведения, признаваемого общественно опасным. Само это поведение есть «не 

что иное, как реализация вовне (объективизация) определенных сторон, свойств внутреннего мира дан-

ной личности». Этим определяется та значимость, которая присуща определению и изучению специфи-

ческих личностных деформаций и иных особенностей личности субъектов преступлений. Сквозь призму 

отличительных черт личности преступника раскрывается причинный комплекс, на основе которого про-

изошел его переход к совершению противоправного деяния. Именно понимание специфики, особенно-

стей внутреннего мира преступника выступает обязательным условием формирования стройной системы 

превентивных мер, способствующих снижению негативного влияния способствующих совершению пре-

ступления факторов. 

Комплексность научной проблемы личности преступника как объекта изучения криминологии 

может рассматриваться в том аспекте, что она включает в себя не только изучение собственно преступ-

ной личности, но и образа жизни лица, совершившего преступление, преступного поведения, сформиро-

вавшей его социальной среды, общественных связей и отношений. Сегодня такой комплексный подход к 

рассматриваемой проблеме имеет особую актуальность, определяемую в первую очередь тем, что борьба 

с преступностью возможна в современных условиях только на основе научно обоснованных методов 

познания особенностей совершающих преступления лиц, определения их криминологических отличи-

тельных черт. 

Сказанное в полной мере относится и к личности несовершеннолетнего преступника, представ-

ляющей собой систему негативных социальных и психологических свойств и качеств, которые во взаи-

модействии с внешней средой приводят несовершеннолетнего к совершению преступлений. Помимо 

этого, в личность несовершеннолетнего преступника включаются и иные признаки, свойственные любой 

личности и не определяемые как негативные. В связи с этим представляется возможным указать два 

уровня, характеризующих личность как преступника в целом, так и несовершеннолетнего преступника в 

частности. 

Первый уровень включает в себя те качества лица, что не несут в себе криминальной характери-

стики личности. Они с определенной долей условности могут быть названы криминально нейтральными. 

В рамках криминологии их традиционно именуют социально-демографическими, включающими инфор-

мацию о биологическом и социальном статусе человека: его половая принадлежность, возраст, семейное 

положение, образовательный уровень, род занятий, наличие соматических и психических заболеваний. 

Ко второму уровню относятся признаки, характеризующие личность в качестве преступной и по 

своей сути являющиеся уголовно-правовыми. В данную группу включаются данные относительно суди-

мости лица, его общей криминальной направленности, сведения о возрасте, в котором лицо впервые со-

вершило преступление и было за него осуждено, а также иные факты, характеризующие поведение субъ-

екта как криминально ориентированное. Кроме того, эти данные могут включать в себя информацию о 
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характере отношений между преступником и потерпевшим, физиологическом состоянии преступника в 

момент совершения преступления, мотивах его поведения, собственном отношении субъекта преступле-

ния к совершенному им общественно опасному деянию и т.п. Подобные признаки являются необходи-

мым критерием полной и достоверной оценки степени общественной опасности личности. 

Обе группы перечисленных признаков, характеризующих личность несовершеннолетнего пре-

ступника и составляющих его криминологическую характеристику, находятся в тесной взаимосвязи. Их 

научное изучение имеет также глубокую практическую ценность, связанную, прежде всего, с тем, что 

«эффективное обращение с несовершеннолетними правонарушителями на всех стадиях уголовного су-

допроизводства, а также при применении к ним мер уголовно-правового воздействия, во многом зависит 

от учета социальных, психологических и иных особенностей лиц, не достигших совершеннолетнего воз-

раста». 

Далее представляется необходимым рассмотреть характеристику личности несовершеннолетнего 

преступника более детально. 

Прежде всего, большое значение имеет социально-демографическая характеристика, которая хотя 

и не раскрывает девиантное преступное поведение как таковое, но указывает на определенные статисти-

ческие закономерности, свойственные социальной группе несовершеннолетних правонарушителей. Эти 

признаки характеризуют такую личность в первую очередь с внешней стороны, не раскрывая ее внут-

реннего содержания, которое находит наиболее яркое проявление в моральных свойствах и особенностях 

личностной психологии. В силу этого в проблеме личности несовершеннолетних изучаемой группы цен-

тральное место занимает группа данных, характеризующих систему взглядов, убеждений, ценностей, 

интересов, потребностей и способов их удовлетворения, интеллектуальных, эмоциональных и волевых 

качеств. Сумма таких данных о личности несовершеннолетнего преступника способствует выявлению 

стимулов криминальной активности, побуждений, за счет которых формируется преступное поведение, 

глубокому проникновению в мотивационную сферу личности правонарушителя. 

Экспертные психологические исследования зачастую выявляют наличие у несовершеннолетних 

правонарушителей в личностной сфере определенные нарушения эмоционально-волевой поведенческой 

регуляции, неадекватность и неустойчивость эмоциональных реакций, недостаточно критическое вос-

приятие своих поступков, малую содержательность и примитивность ответов. Психологами выявляются 

такие черты характера, как эгоцентричность, пренебрежительное отношение к общепринятым этическим 

нормам, склонность к непосредственному реагированию на агрессию, наличие выраженных, не мотиви-

рованных внешне перепадов настроения, примитивность и узость интересов, недостаточно высокий уро-

вень осознания собственной личности и окружающего. Перечисленные качества и личностные особенно-

сти в конечном итоге способствуют не только формированию криминальной мотивации, но и непосред-

ственной практической реализации преступных намерений несовершеннолетнего. 

Следует отметить, что изучение личности несовершеннолетнего преступника должно проводиться 

только при условии тщательного изучения мотивов преступного поведения. «Мотив непосредственно 

связан с личностью и ее особенностями, склонностями, влечениями и интересами. В мотивах выражается 

не какая-то отдельная черта личности, а в определенном смысле весь человек, все характерные для него 

свойства и особенности». Кроме того, ряд психологических особенностей, свойственных детям и подро-

сткам, таких, как повышенная эмоциональность, впечатлительность и другие, не могут не накладывать 

определенный отпечаток как на мотивы, так и на способ совершения преступления. 

Несовершеннолетние преступники зачастую характеризуются опережающим физиологическим 

развитием при относительным отставанием в развитии психологическом, в силу чего в процессе роста у 

них возникают разнообразные внутренние конфликты, например, противоречие между высокой энергией 

и низкой способностью к самостоятельному регулированию собственного поведения, между любопытст-

вом и низкой способностью различения, между сексуальной функцией и отсутствием четкого представ-

ления о моральных ценностях, между самооценкой и объективной реальностью. Указанные противоре-

чия, не получившие правильного и своевременного руководства, могут выступать мотивацией соверше-

ния несовершеннолетними преступлений. 

Говоря о психологических особенностях несовершеннолетних, следует подчеркнуть, что далеко не 

все черты характера правонарушителя могут быть названы негативными. Так, «сотрудники воспитатель-

ных колоний, непосредственно взаимодействующие с несовершеннолетними женского пола, осужден-

ными к лишению свободы за насильственные преступления, отмечают их целеустремленность, которая 

обычно отражается в материалах личного дела следующими формулировками: «упорна в достижении 

значимых для себя целей» или «целесообразно направить энергию в конструктивное русло». 

Имеют тесную связь с психологическими особенностями и во многом оказывают определяющее 

влияние на них иные социальные характеристики несовершеннолетнего. 
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Важное значение для социальной характеристики личности несовершеннолетних имеет выявление 

их занятости и общеобразовательного уровня. Уровень образования непосредственно влияет на форми-

рование жизненных установок, ценностных ориентаций, мотивов и целей деятельности, привычек, пра-

вил поведения, способов реагирования на конкретные жизненные ситуации. Чем выше уровень образо-

вания индивида, тем реже формируются у него антиобщественные взгляды, привычки и наблюдается их 

преступное проявление вовне. 

Большое количество несовершеннолетних преступников имеют уровень образования ниже сред-

ней школы, некоторые из них окончили только начальную школу. Низкий уровень образования является 

причиной того, что некоторые несовершеннолетние даже в возрасте 16-17 лет не имеют элементарного 

понимания о добре и зле, не способны к полноценному самоконтролю, что, безусловно, является одной 

из основных причин совершения ими преступных деяний. 

Кроме того, нельзя не обратить внимания на криминогенный характер такого явления, как второ-

годничество, что подчеркивается многими исследователями. Результаты отдельных исследований пока-

зывают, что при повышении доли второгодников от 1 до 7% уровень всей преступности несовершенно-

летних увеличивается более чем вдвое, а уровень преступности среди школьников – втрое. 

Низкий общеобразовательный уровень несовершеннолетних преступников усугубляется также 

низким уровнем правовых знаний. Несовершеннолетние преступники, не имеющие базовых юридиче-

ских знаний, не всегда могут определить, могут ли совершаемые ими деяния быть квалифицированы в 

качестве преступных, будут ли они привлечены к уголовной ответственности за их совершение. Даже 

несмотря на то, что у некоторых несовершеннолетних определенные правовые познания имеются, у них 

еще не сформировалась концепция законопослушного поведения, соблюдения и исполнения норматив-

ных предписаний, в связи с чем они не могут согласовывать свое поведение с законом, что отличает не-

совершеннолетних преступников от взрослых правонарушителей. 

В целом, значительная часть несовершеннолетних осужденных (89%) относятся к неучащейся и 

неработающей части населения. Кроме того, почти половина из них – выходцы из неполных семей. 

Важной криминологической характеристикой личности выступает возраст, которым обусловлива-

ется система человеческих потребностей и интересов. Наибольшая криминальная активность у несовер-

шеннолетних проявляется в 17 лет, в этом возрасте несовершеннолетними совершается почти половина 

преступлений. Криминальная активность несовершеннолетних с количеством лет имеет тенденцию к 

росту. В общем количестве выявленных лиц, совершивших преступление, доля несовершеннолетних 

колеблется от 10 до 15 %, но среди них две трети составляют лица 16-17 лет. Однако изложенное не оз-

начает необходимости сосредоточения профилактических усилий исключительно на данной категории 

лиц, так как антиобщественные установки формируются у несовершеннолетних в более раннем возрасте. 

Если рассматривать половые различия в структуре несовершеннолетних преступников, то можно 

обратиться к Всероссийской переписи осужденных, согласно данным которой удельный вес осужденных 

мужского пола в воспитательных колониях – 94,1% (5,9% – женщины). Исследователями отмечается, что 

удельный вес лиц мужского пола среди несовершеннолетних преступников всегда существенно выше 

(90-95%) их удельного веса в населении данной возрастной группы, проживающих в соответствующих 

регионах (48-52%). Доля девушек, совершающих преступления (6-10%), наоборот, значительно меньше 

их удельного веса в населении.  

Нельзя, тем не менее, не отметить, что преобладание в гендерной структуре несовершеннолетних 

преступников лиц мужского пола определяется не высокой нравственностью или сознательностью пред-

ставительниц женского пола, а социальными условиями, которыми детерминируется женская роль в со-

циуме и, как следствие, определяются потребностно-ценностная и мотивационная сфера. 

Одной из особенностей преступности среди несовершеннолетних является рост уличных грабежей 

с участием несовершеннолетних девушек. Девушки и раньше совершали правонарушения, но если рань-

ше, в начале 90-х XX в., на 10 юношей правонарушителей приходилась одна девушка правонарушитель, 

то за последние пять лет ситуация кардинально изменилась. Так, на 10 юношей преступников приходит-

ся уже 4 судимые девушки. 

Статистика демонстрирует, что кражи по-прежнему остаются доминирующим «дамским промыс-

лом», но доля этих посягательств в структуре преступности несовершеннолетних девушек несколько 

сократилась (с 33,9% в 2007 г. до 26,5% в 2010 г.). 

В обобщенном виде характеристика несовершеннолетних преступников по половому составу сво-

дится к следующему: 

– доля лиц мужского пола среди преступников (90-95 %) всегда существенно выше их удельного 

веса в населении данной возрастной группы, проживающего в соответствующих регионах страны (48-52 

%); 
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– доля девушек, совершающих преступления (4-9 %), наоборот, значительно меньше их удельного 

веса в населении. При условии, что рост числа преступлений и среди этого контингента лиц приобрел 

устойчивую тенденцию, соотношение лиц мужского и женского пола среди несовершеннолетних пре-

ступников на протяжении длительного периода практически не изменяется; 

– доля лиц женского пола в преступности несовершеннолетних в 3-4 раза меньше по сравнению с 

аналогичными показателями взрослой преступности. Правда, следует иметь в виду, что противоправная 

активность в совершении общественно опасных деяний у девушек, как правило, тоже достаточно высока, 

но главным образом до достижения ими возраста уголовной ответственности. По статистическим дан-

ным, удельный вес лиц женского пола среди состоящих на профилактическом учете в ПДН практически 

все последние годы примерно в 2-2,5 раза был выше удельного веса их среди несовершеннолетних, со-

вершивших преступления. Каждая вторая-третья проститутка является несовершеннолетней. Нередко 

они выступают в роли наводчиц, соучастниц в кражах, грабежах, вымогательствах, мошенничестве и 

даже убийствах. 

Многими исследователями отмечается более высокий, по сравнению с юношами, процент престу-

плений, совершаемых девушками в трезвом состоянии, в одиночку, в жилых помещениях, а не на улице. 

Их преступления носят более скрытый характер, они менее дерзки и опасны. У девушек несколько иная, 

чем у юношей, видовая структура преступлений. Наиболее часто они совершают кражи денег, ценно-

стей, вещей. 

Выборочные исследования свидетельствуют, что половину всех общественно опасных и иных 

асоциальных деяний как в целом, так и практически по всем отдельно учитываемым составам, несовер-

шеннолетние совершают в возрасте до 16 лет. Каждое четвертое правонарушение совершают лица, не 

достигшие 14-летнего возраста. Только в части употребления спиртных напитков 16-17-лет-ние занима-

ют доминирующее положение среди всех подростков, выявленных по этому основанию. 

Среди преступников наибольший удельный вес (36–40 %) всей совокупности совершаемых пре-

ступлений составляют лица в возрасте 16 лет. Максимальный удельный вес этой возрастной группы от-

мечен почти по всем составам преступлений. Исключения зафиксированы по кражам государственного и 

общественного имущества, хищениям огнестрельного оружия и боеприпасов, где доминируют 14-

летние, а также по угонам автомотосредств, где явно преобладают 17-летние. 

На протяжении ряда лет отмечается рост удельного веса среди несовершеннолетних – 14-15-

летних преступников по таким видам преступлений, как изнасилования, грабежи, кражи личного имуще-

ства. 

В структуре преступлений и иных общественно опасных деяний, совершаемых несовершеннолет-

ними всех без исключения возрастных групп, наибольший удельный вес составляют различного рода 

хищения. Это особенно относится к 11-14-летним, но характерно и для подростков более старшего воз-

раста. У 15-17-летних в структуре преступных деяний существенно выделяется по удельному весу хули-

ганство. 

Наличие семьи играет немаловажную роль в характеристике личности преступника, является 

мощнейшим фактором антикриминального характера. Как абсолютно верно отмечает Ю.М. Ткачевский, 

«забота осужденного о своих родных и близких, сознание, что при повторном совершении преступления 

к нему может быть применено наказание реально, что, в свою очередь, отрицательно отразится на инте-

ресах близких ему людей, способствует воздержанию его от совершения преступлений». Семейное по-

ложение у большинства несовершеннолетних характеризуется следующим образом: не женат (не заму-

жем), детей нет. Это объясняется возрастом лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Однако 

большинство несовершеннолетних живут в семьях. 

У значительной части несовершеннолетних преступников не было нормальной семьи. Почти у 

всех плохие жилищные условия, а говорить о каких-то особых престижных вещах вообще не приходит-

ся. 

С другой стороны, как справедливо отмечают ряд авторов, в настоящее время наблюдается рост 

преступности среди несовершеннолетних, так называемых выходцев из нормальных (благополучных) 

семей. 

Таким образом, личность несовершеннолетних, совершивших преступления, обладает целым ря-

дом отличительных признаков – социально-психологических, демографических, нравственных, эмоцио-

нально-волевых, уголовно-правовых, психологических. Эти отличительные признаки и особенности 

личности преступников определяют специфику их преступного поведения, которое во многом зависит от 

того, в какой жизненной ситуации они совершаются. «В таком случае изучение личности несовершенно-

летних преступников является важной и необходимой предпосылкой научно обоснованной профилакти-

ки преступного поведения среди несовершеннолетних». 
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 
В статье анализируется проблема  применения законодательства в 

сфере гражданского права, возникающая при приобретении и прекра-

щении права собственности.   

 

Ключевые слова: приобретение и прекращение права собственно-

сти; отказ от права собственности; утрата права собственности.   

 

В структуре Гражданского кодекса способы приобретения и прекращения права собственности 

выделены в особые главы -14 и 15. Во многих случаях возникновение права собственности у одного лица 

сопровождается его прекращением у другого и наоборот. Указанное обстоятельство учитывает и законо-

датель (см., напр. п. 2 ст. 218 и п. 1 ст. 235 Гражданского Кодекса) 2. В связи с этим и возникает вопрос, 

как определить место того или иного способа возникновения и прекращения права собственности в ряду 

способов возникновения или прекращения этого права. Но прекращение права собственности может 

иметь место и без возникновения его у другого лица. Помимо случаев потребления вещи ее собственни-

ком, это происходит, когда сам собственник уничтожает вещь (например, потому что она ему не нужна) 

или она подлежит уничтожению по обязательному для собственника предписанию компетентного госу-

дарственного органа (например, убой заболевшего скота по предписанию органов ветнадзора в целях 

прекращения эпизоотии), в силу событий или неправомерного поведения третьих лиц. Однако указанные 

случаи либо вовсе не требуют юридического нормирования (например, при уничтожении вещи самим 

собственником, если это не затрагивает ничьих интересов), либо подпадают под действие норм не только 

о праве собственности, но и иных правовых институтов (страхования, обязательств из причинения вреда 

и т.д.). Этим и объясняется, что указанные способы прекращения права собственности законом специ-

ально не нормируются и подлежат изучению в других разделах курса гражданского права. 

Прекращение права собственности может быть добровольным, вследствие утраты собственности 

по объективным причинам или осуществляться в принудительном порядке. 6, с.24-29 Добровольное 

прекращение права собственности происходит по воле собственника и может проходить в форме отчуж-

дения собственником своего имущества или добровольного отказа собственника от своего права. Отчуж-

дение собственником своего имущества происходит при совершении различных сделок по отчуждению: 

купле-продаже во всех разновидностях, мене, дарении, аренде с выкупом, ренте с её разновидностями. В 

качестве проблемы в данном случае выступает нормативно-правовое регулирование процедуры перехода 

права собственности, а в частности, непосредственно момент перехода, условия и объем переходящего 

субъективного права. 5 

Также Гражданский кодекс Российской Федерации не регулирует такую форму отчуждения иму-

щества, как внесение пая, доли в уставный (складочный) капитал юридического лица.  

Выделяют два способа добровольного отказа от права собственности: прямое объявление об отка-

зе или совершение действий, определенно свидетельствующих о его намерении не сохранять в дальней-

шем право собственности. 4  

В качестве проблемы здесь можно выделить отсутствие четкого правового режима бесхозяйной 

(брошенной) вещи. Свои особенности имеет добровольный отказ от недвижимого имущества. Так, в со-

ответствие с положениями Земельного кодекса Российской Федерации при отказе от прав на земельный 

участок должно быть подано заявление надлежащей формы.3 Процесс добровольного отказа собствен-

ников от жилых помещений связан с явлением деприватизации. В качестве проблем в данном аспекте 

выявлено отсутствие норм Гражданского  и Жилищного кодексов, регулирующих процесс деприватиза-

ции, а также неясность в отношении порядка оформления перехода права собственности от гражданина к 

государству или муниципальному образованию. 

Утрата права собственности по объективным причинам происходит по независящим от воли соб-

ственника обстоятельствам: гибель имущества, потеря вещи после приобретения на неё прав другим ли-

цом и в других случаях, предусмотренных законом. При этом уничтожение имущества, в результате ко-

торого происходит изменение его категории или гибель, может осуществляться как самим собственни-

ком, так и в результате событий и неправомерных действий третьих лиц, а также по обязательному для 
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исполнения предписанию государственных органов. 5  

Выявлено отсутствие регулирования нормами права ряда случаев уничтожения имущества (на-

пример, когда собственник самостоятельно уничтожает свои вещи), а также смежное регулирование раз-

личными отраслями права (правом собственности, правом страхования, правом возмещения вреда и пр.). 

Также в результате проведенного анализа научной и учебной юридической литературы сделан вывод о 

том, что действия, направленные на уничтожение собственной вещи, должны признаваться односторон-

ними сделками в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 

На основании ст. 35 Конституции Российской Федерации, никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. 1 

Поэтому законодательством установлен исчерпывающий перечень случаев, по которым возможно 

принудительное изъятие имущества у собственника (п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса РФ), что позволя-

ет наиболее полно обеспечивать гарантию прав собственника. Принудительное изъятие у собственника 

имущества происходит в случаях обращения взыскания на имущество по обязательствам, отчуждения 

имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу, отчуждения недвижимого 

имущества в связи с изъятием земельного участка ввиду его ненадлежащего использования, выкупа бес-

хозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных, реквизиции, конфискации, об-

ращения по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого непред-

ставлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции до-

казательства его приобретения на законные доходы, а также обращения по решению суда в доход Рос-

сийской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о противодействии терроризму лицом не пред-

ставлены сведения, подтверждающие законность их приобретения. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ  

ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Статья посвящена анализу развития правовой культуры муници-

пальных служащих. Отмечается, что в современных условиях необхо-

дим поиск новых подходов к управлению развитием правовой культуры 

муниципальных служащих. Рассматривается возможность применения 

проектного подхода к управлению развитием правовой культуры муни-

ципальных служащих.   
 

Ключевые слова: правовая культура, проектный подход, муници-

пальная служба, муниципальные служащие. 
 

Создание эффективного местного самоуправления служит залогом стабильности общества, по-
скольку именно местный уровень власти в большей степени приближен к населению. На эффективность 
местного самоуправления оказывают влияние различные факторы, в том числе и кадровый состав орга-
нов местного самоуправления. Деятельность муниципальных служащих должна быть направлена, преж-
де всего, на обеспечение прав и свобод человека и гражданина в муниципальном образовании. Для эф-
фективной реализации полномочий муниципальные служащие, помимо необходимых знаний, умений и 
навыков, должны обладать высоким уровнем правовой культуры. 

Вопросам повышения уровня правовой культуры как населения, так и представителей профессио-
нальных групп посвящено немало работ. Как правило, повышение уровня правовой культуры видится в 
активном правовом просвещении, повышении квалификации служащих, систематических правовых кон-
сультациях. Безусловно, эти меры важны и в некоторой степени оказывают положительное влияние на 
состояние правовой культуры, однако говорить о значительных позитивных изменениях по-прежнему не 
приходится. Поэтому в современных условиях требуется поиск новых подходов к управлению развитием 
правовой культуры муниципальных служащих.  

Одним из перспективных направлений повышения эффективности муниципального управления 
выступает применение проектных технологий. В чем состоит сущность проектного подхода? Проектный 
подход обеспечивает управляемость и прозрачность конкретного процесса, способствует достижению 
измеримого результата и позволяет четко распределить персональную ответственность. В научной лите-
ратуре существуют различные определения понятия «проект». Проект может пониматься как некоторое 
предприятие с изначально установленными целями, достижение которых определяет завершение проек-
та. Также проектом может быть отдельное предприятие с определенными целями, часто включающими 
требования по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов. Проект трактуется и как пред-
приятие (намерение), которое в значительной степени характеризуется неповторимостью условий в их 
совокупности. Понятие «проект» часто обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназна-
ченных для достижения (в течение заданного периода времени и при установленном бюджете) постав-
ленных задач с четко определенными целями [1, с.5].  

Проект включает в себя четыре основных этапа: 1. Инициация проекта (определение цели, экспер-
тиза проекта, назначение группы управления проектом, утверждение паспорта проекта); 2. Планирование 
проекта (поиск, анализ, выбор, проработка и уточнение путей достижения цели проекта); 3. Реализация 
проекта (выполнение работ, контроль и корректировка); 4. Закрытие проекта (завершение (исполнение 
или оформление отказа от выполнения) обязательств, премирование рабочей группы). 

Под результатом проекта понимают конечную продукцию, полезный эффект. В зависимости от 
типа/цели проекта его результатами могут быть научная разработка, новый технологический процесс, 
программное средство, строительный объект, реализованная учебная программа, реструктурированная 
компания, сертифицированная система качества и т.д. Об успешности проекта судят по тому, насколько 
он соответствует по своим инновационным, качественным, временным, социальным и другим характе-
ристикам запланированному уровню [2, с.68].  

В Российской Федерации на протяжении нескольких лет проводится методическая работа в сфере 
использования проектных технологий при разработке и реализации государственных программ [4, с.9]. 
На региональном уровне успешная система управления проектами создана в Белгородской области. 
Нормативно-правовой основой проектной деятельности в Белгородской области являются: Постановле-
ние Правительства Белгородской области «Об утверждении положения об управлении проектами в орга-
нах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» от 31 мая 2010 года 
№202-пп, Распоряжение Губернатора Белгородской области «Об утверждении регламента администри-
рования проектов в органах исполнительной власти, государственных органах Белгородской области» от 
22 ноября 2012 года №794, Распоряжение первого заместителя Губернатора Белгородской области - на-
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чальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области «Об утверждении поряд-
ка тестирования проектных специалистов на знание основных положений проекта и на определение зна-
ний и навыков в области проектного управления» от 13 июля 2012 года №22, Распоряжение Правитель-
ства Белгородской области «О порядке распределения ассигнований, направляемых на материальное 
стимулирование участников проектной деятельности» от 17 июня 2013 года №287-рп, Распоряжение Гу-
бернатора Белгородской области «Об утверждении порядка определения уровня профессионального со-
ответствия проектных специалистов» от 22 июня 2012 года №408-р, Распоряжение Губернатора Белго-
родской области «О создании отраслевых экспертных комиссий по рассмотрению проектов» от 29 апре-
ля 2011 года №279-р. В муниципальных образованиях также разрабатываются и принимаются норматив-
но-правовые акты по вопросам проектной деятельности. 

Каким образом технологии проектного управления можно использовать в управлении развитием 
правовой культуры муниципальных служащих? Прежде всего, следует обратиться к определению право-
вой культуры муниципальных служащих. Правовая культура муниципальных служащих – это качествен-
ное состояние правовой действительности, выражающееся в характере и уровне правовых знаний, оце-
нок, установок, ценностных ориентаций, в уровне правосознания и юридической деятельности муници-
пальных служащих и органов местного самоуправления, направленной на выполнение задач и функций 
местного самоуправления и утверждение прав и свобод человека и гражданина. В правовом государстве, 
гарантирующем обеспечение прав и свобод человека и гражданина, их защиту, повышение уровня пра-
вовой культуры, формирование уважительного отношения к праву выступает одним из условий поддер-
жания стабильности в обществе. 

На наш взгляд, следует уделять значительное внимание аксиологическим характеристикам право-
вой культуры. Аксиологический подход позволяет раскрыть сущностно-содержательный аспект воспри-
ятия права в рамках российской правовой системы. Согласно данному подходу, правовая культура вы-
ступает как развивающаяся система правовых ценностей, созданных и создаваемых в ходе развития об-
щества и впитавших в себя передовые достижения юридической культуры человечества [3, с.122]. Пра-
вовая культура муниципальных служащих, таким образом, представляет собой определенную систему 
ценностей, которые базируются на принципе законности и уважения прав и свобод граждан и которые 
оказывают непосредственное влияние на эффективность муниципального управления.  

Проектную деятельность в сфере управления развитием правовой культуры муниципальных слу-
жащих следует понимать как особый вид организационно-управленческой активности субъектов. Меро-
приятия проекта должны быть направлены на организацию мониторинга правовых знаний муниципаль-
ных служащих, систематическое проведение лекций об изменениях законодательства, совершенствова-
ние процедуры проведения конкурса на замещение вакантных должностей и процедуры аттестации му-
ниципальных служащих, повышение степени транспарентности муниципального управления, развитие 
механизмов общественного контроля в муниципальном образовании. Особое внимание следует уделять 
работе по внедрению правовых ценностей в профессиональную деятельность муниципальных служащих, 
формированию уважения к праву и к правам и свободам каждой личности. Именно формирование цен-
ностных ориентаций и правовых установок на правомерное поведение вызывает наибольшие сложности 
в деятельности по управлению развитием правовой культуры.   

Высокий уровень правовой культуры муниципального служащего - это необходимая предпосылка 
для успешного функционирования органов местного самоуправления. Поиск новых подходов к управле-
нию развитием правовой культуры муниципальных служащих в настоящее время необходим. Внедрение 
технологий проектного управления в деятельность по повышению уровня правовой культуры муници-
пальных служащих будет способствовать повышению правовой грамотности муниципальных служащих 
и  укреплению законности и правопорядка в сфере муниципального управления. 
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АНАЛИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 
Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся 

в избирательном процессе на выборах депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации. Предмет исследова-

ния - общественные отношения, характеризующие правовой статус де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. Целью работы является анализ деятельности Центральной 

избирательной комиссии Республики Марий Эл. 

 

Ключевые слова: избирательная комиссия, права избирателей, нор-

мативно-правовая база, Республика Марий Эл 

 

Модернизация и реформирование избирательной системы в любом государстве – вопрос непро-

стой, поскольку от его правильного решения зависит эффективность государственного управления, каче-

ство и уровень жизни граждан. За последние 15 лет избирательная система России пережила достаточно 

сложный и во многом противоречивый процесс ее реформирования: сначала мажоритарно-

пропорциональная система избрания депутатского корпуса Государственной Думы уступила свое место 

пропорциональной, которую затем вновь сменила мажоритарно-пропорциональная система. Данный 

процесс был неотделимо связан с изменением федерального законодательства о политических партиях – 

принятием в 2001 году нового ФЗ «О политических партиях». 

В своей деятельности Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл руководствует-

ся следующими нормативно-правовыми  актами в указанной иерархии:  

1. Конституция РФ. 

2. Федеральные конституционные законы. 

3. Федеральные законы. 

4. Указы Президента РФ. 

5. Постановления Правительства РФ. 

6. Избирательное право и избирательный процесс в постановлениях и определениях судов Россий-

ской Федерации. 

7. Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

8. Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

9. Законопроекты, заключения ЦИК России на законопроекты 

10. Международные договоры по вопросам реализации избирательных прав граждан и права на 

участие в референдуме. 

Центральная избирательная комиссия Республики Марий Эл является государственным органом 

Республики Марий Эл, организующим подготовку и проведение в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации и Конституцией Республики Марий Эл, Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными феде-

ральными законами, настоящим Законом, иными законами Республики Марий Эл выборов в федераль-

ные органы государственной власти, референдума Российской Федерации, выборов депутатов Государ-

ственного Собрания Республики Марий Эл, Главы Республики Марий Эл, референдума Республики Ма-

рий Эл, голосования по отзыву Главы Республики Марий Эл, а также оказывающим правовую, методи-

ческую и организационно-техническую помощь избирательным комиссиям по выборам депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, проведению местного референдума, голосования по вопросам изменения границ муниципального 

образования, преобразования муниципального образования, по отзыву депутата представительного орга-

на муниципального образования, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Список локальных нормативно-правовых  актов, регулирующих деятельность Центральной изби-

рательной комиссия Республики Марий Эл, представлен в табл. 1.  
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Таблица 1 

 

Список локальных нормативно-правовых  актов, регулирующих  

деятельность Центральной избирательной комиссия Республики Марий Эл 
 

Название нормативно-правового акта 
Дата последней 

редакции 

Конституция Республики Марий Эл от 24.06.1995 31 июля 2014 г. 

Закон Республики Марий Эл от 02.12.2008 № 70-З  

«О выборах в органы местного самоуправления в Республике Марий Эл» 
5 мая 2015 г. 

Закон Республики Марий Эл от 01.07.2003 № 21-З  

«О референдуме Республики Марий Эл» 
5 мая 2015 г. 

Закон Республики Марий Эл от 02.12.2008 № 72-З  

«О выборах депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл» 
5 мая 2015 г. 

Закон Республики Марий Эл от 02.12.2008 № 71-З  

«О местном референдуме и голосовании по вопросам изменения границ муниципального  

образования, преобразования муниципального образования в Республике Марий Эл» 

5 мая 2015 г. 

Закон Республики Марий Эл от 04.03.1998 № 64-З  

«О Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл» 
2 марта 2015 г. 

Закон Республики Марий Эл от 22.06.2012 № 30-З  

«О выборах Главы Республики Марий Эл» 
5 мая 2015 г. 

Закон Республики Марий Эл от 24.10.2012 № 54-З  

«О порядке отзыва Главы Республики Марий Эл» 
5 мая 2015 г. 

 

Комиссия обеспечивает реализацию и защиту избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации. 

Комиссия в пределах своей компетенции независима от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Решения Комиссии и иные акты Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Марий Эл, государственных учреждений, органов местного самоуправления, кандидатов, 

избирательных объединений, общественных объединений, организаций, должностных лиц, избирателей 

и участников референдума. Решения и иные акты Комиссии не подлежат государственной регистрации/ 

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 

учреждения, а также их должностные лица обязаны оказывать Комиссии содействие в реализации ее 

полномочий, в частности, предоставлять на безвозмездной основе необходимые помещения, в том числе 

для хранения избирательной документации и документации референдума до передачи указанной доку-

ментации в архив либо уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законом, обеспечи-

вать охрану предоставляемых помещений и указанной документации, а также предоставлять на безвоз-

мездной основе транспортные средства, средства связи, техническое оборудование. 

Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день 

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, официального опубликова-

ния решения о назначении референдума, их должностные лица обязаны оказывать Комиссии содействие 

в реализации ее полномочий, в частности предоставлять транспортные средства, средства связи, техни-

ческое оборудование, помещения. 

Региональные государственные и муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) ра-

диовещание, и редакции региональных государственных и муниципальных периодических печатных 

изданий обязаны безвозмездно предоставлять Комиссии эфирное время для информирования избирате-

лей, участников референдума в порядке, установленном федеральным законом, настоящим Законом, 

иными законами, и печатную площадь для опубликования решений Комиссии и размещения иной ин-

формации. При этом в соответствии с федеральным законом расходы организаций телерадиовещания и 

редакций периодических печатных изданий относятся на результаты деятельности этих организаций и 

редакций. 

В соответствии с федеральным законом государственные органы, органы местного самоуправле-

ния, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осу-

ществляющие телерадиовещание, и (или) редакции периодических печатных изданий, а также должно-

стные лица указанных органов и организаций обязаны представлять Комиссии необходимые сведения и 

материалы, давать ответы на ее обращения в пятидневный срок, если обращение получено за пять и ме-

нее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосо-
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вания или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Указанные сведения и материалы пре-

доставляются Комиссии безвозмездно. 

Комиссия обязана в пределах своей компетенции рассматривать поступившие к ней в ходе изби-

рательной кампании, кампании референдума обращения о нарушении закона, проводить проверки по 

этим обращениям и давать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но 

не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования 

или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, 

требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок. 

Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, избирательным объединением, инициатив-

ной группой по проведению референдума, этот кандидат, избирательное объединение, инициативная 

группа по проведению референдума или его (ее) уполномоченные представители должны быть незамед-

лительно оповещены о поступившем обращении и вправе давать объяснения по существу обращения. 

Комиссия вправе обращаться с представлениями о проведении соответствующих проверок и пре-

сечении нарушений закона в правоохранительные органы, органы исполнительной власти. Указанные 

органы в соответствии с федеральным законом обязаны в пятидневный срок, если представление полу-

чено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а 

если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно принять меры по 

пресечению этих нарушений и незамедлительно проинформировать о результатах Комиссию. Если фак-

ты, содержащиеся в обращении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не 

позднее чем в десятидневный срок. 

Комиссия обеспечивает информирование избирателей, участников референдума о сроках и поряд-

ке осуществления избирательных действий, действий, связанных с подготовкой и проведением референ-

дума, о ходе избирательной кампании, кампании референдума, а также о кандидатах, об избирательных 

объединениях, выдвинувших кандидатов, списки кандидатов. Комиссия также принимает необходимые 

меры по информированию избирателей, участников референдума, являющихся инвалидами. 

Срок полномочий Комиссии составляет пять лет. Если срок полномочий Комиссии истекает в пе-

риод избирательной кампании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в 

которых участвует Комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой избирательной кам-

пании, кампании референдума. Данное положение не применяется при проведении повторных и допол-

нительных выборов депутатов Государственного Собрания Республики Марий Эл.Комиссия состоит из 

14 членов Комиссии с правом решающего голоса. Членом Комиссии может быть назначен гражданин 

Российской Федерации, достигший на день назначения возраста 18 лет.Формирование Комиссии осуще-

ствляется Главой Республики Марий Эл и Государственным Собранием Республики Марий Эл на основе 

предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Госу-

дарственном Собрании Республики Марий Эл, а также на основе предложений других политических 

партий и иных общественных объединений, предложений представительных органов муниципальных 

образований, Комиссии предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Феде-

рации [5]. 

Половина членов Комиссии назначается Главой Республики Марий Эл, другая половина назнача-

ется Государственным Собранием Республики Марий Эл. Глава Республики Марий Эл, Государственное 

Собрание Республики Марий Эл обязаны назначить не менее одной второй от назначаемого ими числа 

членов Комиссии на основе поступивших предложений: 

- политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распреде-

лению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

- политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутат-

ских мандатов в Государственном Собрании Республики Марий Эл. 

В Комиссию по предложению каждой политической партии, иного общественного объединения 

может быть назначено не более одного члена Комиссии с правом решающего голоса. Политическая пар-

тия, иное общественное объединение не вправе предлагать одновременно несколько кандидатур для рас-

смотрения Главой Республики Марий Эл и Государственным Собранием Республики Марий Эл. 

Глава Республики Марий Эл и Государственное Собрание Республики Марий Эл обязаны назна-

чить не менее одного члена Комиссии на основе поступивших предложений Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

Государственные и муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего 

числа членов Комиссии. 

В случае досрочного прекращения полномочий Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственного Собрания Республики Марий Эл право внесения предложений 
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по кандидатурам в состав Комиссии сохраняется за политическими партиями, которые выдвинули спи-

ски кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Феде-

рального Собрания Российской Федерации, Государственном Собрании Республики Марий Эл последне-

го созыва, при этом такие предложения подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 19 

настоящего Закона. 

Если Глава Республики Марий Эл, Государственное Собрание Республики Марий Эл не назначат 

состав или часть состава Комиссии в срок, установленный статьей 27 Закона, либо на территории рес-

публики отсутствуют вышеназванные органы государственной власти, либо если Комиссия не сформи-

рована, состав или часть состава Комиссии назначается Центральной избирательной комиссией Россий-

ской Федерации. 

Орган, назначающий в состав Комиссии гражданина Российской Федерации, выдвинутого в соот-

ветствии с требованиями, установленными Законом, обязан получить его письменное согласие на вхож-

дение в состав Комиссии. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии, назначенного 

по представлению политической партии, список кандидатов которой допущен к распределению депутат-

ских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации либо в Государ-

ственном Собрании Республики Марий Эл, созыва, действующего на момент досрочного прекращения 

полномочий, в соответствии со статьей 19 настоящего Закона, вакантное место замещается по представ-

лению той же политической партии (если соответствующая кандидатура ею представлена не позднее чем 

за три дня до истечения сроков, указанных в статье 37 Закона). Срок формирования Комиссии начинает-

ся не позднее чем за 45 дней до истечения срока полномочий Комиссии с публикации сообщения Главы 

Республики Марий Эл и Государственного Собрания Республики Марий Эл в средствах массовой ин-

формации об окончании срока полномочий и начале выдвижения кандидатур в новый состав Комиссии. 

Сообщение должно содержать информацию о сроках и порядке представления предложений о кандида-

турах в состав Комиссии. По согласованию с Главой Республики Марий Эл и Государственным Собра-

нием Республики Марий Эл указанное сообщение может быть опубликовано Комиссией. Период, в ко-

торый органы, формирующие Комиссию, принимают предложения, должен составлять не менее 30 дней 

и отсчитывается со дня публикации данного сообщения. 

В случае если количества кандидатур, предложенных правомочными органами, указанными в ста-

тье 18 настоящего Закона, недостаточно для формирования Комиссии, Глава Республики Марий Эл и 

Государственное Собрание Республики Марий Эл вправе дополнительно обратиться к политическим 

партиям, общественным объединениям, представительным органам муниципальных образований, Ко-

миссии предыдущего состава, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с предло-

жением представить кандидатуры в состав Комиссии. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

 
Статья посвящена проблеме осуществления органами внутренних 

дел направлений деятельности, сформулированных и обоснованных в за-

конодательстве Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: полиция, деятельность, направления, закон. 

 

Основной объем содержания административно-правового статуса сотрудника полиции занимают 

властные полномочия, реализация которых сопряжена с ограничением прав и свобод граждан примене-

нием мер административного принуждения. В этом проявляются сущностные черты деятельности поли-

ции как государственного правоохранительного формирования призванного своими специфическими 

методами, осуществляемыми в формах убеждения и принуждения, обеспечивать права, свободы и закон-

ные интересы граждан всего общества от противоправных посягательств [1, c.75].  

Полиция решает стоящие перед ней задачи во взаимодействии с другими государственными орга-

нами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, трудовыми коллективами и 

гражданами, а также муниципальными органами охраны общественного порядка, деятельность которых 

регулируется федеральным законом, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Ст. 2 Закона о полиции определяет основные направления деятельности полиции. Ранее задачи 

милиции входили: обеспечение безопасности личности; предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; выявление и раскрытие преступлений; охрана общественного по-

рядка и обеспечение общественной безопасности; защита частной, государственной, муниципальной и 

иных форм собственности; оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и за-

конных интересов [2]. 

В новом Законе направлений работы полиции перечислено в два раза больше, чем в Законе «О 

милиции». 

Среди этих направлений [3, c.29]: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам; 

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных 

наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия; 

9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детек-

тивной (сыскной) и охранной деятельности; 

10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе; 

11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-

водства, судей, прокуроров, следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов, а также других защищаемых лиц; 

12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

По решению Президента РФ сотрудники полиции могут участвовать в деятельности по поддержа-

нию или восстановлению международного мира и безопасности. 

В первую очередь в качестве направления деятельности полиции называется обеспечение безо-

пасности личности. Обеспечение безопасности личности предполагает обязанность полиции принимать в 

пределах предоставленных законом полномочий исчерпывающие меры к предотвращению, устранению, 

снижению угрозы конституционно закрепленным правам и свободам конкретного человека (право на 

жизнь, достоинство личности, свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной 

жизни, жилища, свободу передвижения, частной собственности и т.д.), вызываемой преступными, адми-

                                                           
© Сорокин С.С., Мурзина Е.А., 2016.  

garantf1://12082530.0/
garantf1://10003710.0/


ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 8(59).Т.II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

91 

нистративно наказуемыми деяниями или общественно опасными событиями. Рассматриваемая задача 

решается полицией в ходе реагирования на заявления граждан, в процессе охраны свидетелей, потер-

певших и т.п. Следует подчеркнуть, что Закон не обусловливает принятие со стороны полиции мер к 

обеспечению безопасности личности наличием заявления соответствующего лица. 

Предупреждение и пресечение преступлений организуется полицией на основе приказа МВД Рос-

сии от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступле-

ний» [4]. Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, одоб-

ренная этим приказом, определяет основные направления, формы и методы предупреждения преступле-

ний, осуществляемые органами внутренних дел в пределах полномочий, предоставленных им законода-

тельством РФ, порядок организационного и методического обеспечения этой деятельности [5, c.65]. 

Пресечение преступлений и административных правонарушений как направление деятельности 

полиции состоит в принудительном прекращении преступных или административно наказуемых деяний, 

недопущении возникновения (усугубления) их общественно опасных, вредных последствий. Полиция 

обязана пресекать все преступления и административные правонарушения. Она не вправе бездейство-

вать, даже если совершающееся преступление или административное правонарушение подследственно 

(подведомственно) иным государственным органам. 

Важным направлением деятельности полиции является установленное выявление и раскрытие 

преступлений, производство дознания по уголовным делам. Выявить преступление - значит обнаружить 

его признаки. С юридической точки зрения преступление считается выявленным с момента принятия по 

сообщению о нем решения в порядке, предусмотренном УПК РФ. Такая задача полиции, как раскрытие 

преступлений, включает в себя установление, обнаружение лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших. В соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ в каждом случае обнаружения признаков пре-

ступления орган дознания принимает предусмотренные им меры по установлению события преступле-

ния, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступления [6, c.23]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 40 УПК РФ полиция относится к органам дознания [7, c.54]. Выделено 

такое направление работы полиции, как розыск лиц. Ст. 7 УПК РФ уточняет, что речь идет в этом случае 

о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказа-

ния; лицах, без вести пропавших, и при об обнаружении неопознанных трупов. Следующим направлени-

ем деятельности полиции является производство по делам об административных правонарушениях, ис-

полнение административных наказаний. 

Объективное выяснение обстоятельств по делу предполагает, что орган, должностное лицо, рас-

сматривая дело, руководствуются исключительно законом и непредвзяты при анализе всех обстоя-

тельств. Должно быть исключено любое давление на них (в том числе вышестоящих должностных лиц, 

родственников, знакомых, свидетелей). Этому способствуют также открытый характер рассмотрения дел 

об административном правонарушении, прокурорский надзор за рассмотрением дела (если только оно не 

рассматривается судьей), равенство участников производства по делу [8, c.66]. 

Своевременное выяснение обстоятельств каждого дела означает, что орган, должностное лицо 

обязаны избежать волокиты, стремиться к наиболее быстрому (не в ущерб качеству) рассмотрению дела, 

исключить нарушение процессуальных сроков, установленных в КоАП РФ [9, c.54]. 

Следующее направление деятельности полиции - принимать необходимые меры для обеспечения 

правопорядка в общественных местах. В теории уголовного права нет единого подхода к понятию «об-

щественный порядок» и «общественная безопасность». В науке административного права принято раз-

личать понятие общественного порядка в широком и в узком смысле. При этом под общественным по-

рядком в широком смысле принято понимать совокупность всех социальных связей и отношений, скла-

дывающихся под воздействием всех социальных норм, в отличие от правопорядка, включающего лишь 

отношения, регулируемые нормами права.  

Из этого следует, что общественный порядок, как более широкая категория, включает в себя и 

правопорядок. В общей теории права общественный порядок рассматривается как социальная категория, 

охватывающая систему (состояние) волевых, идеологических общественных отношений, предопреде-

ляемых экономическим базисом и характеризующихся соответствием поведения их участников господ-

ствующим в обществе социальным нормам (правовым и неправовым). Сюда входят только социально 

значимые общественные отношения [10]. 

Общеюридическое определение общественного порядка было предложено И.Н. Даньшиным: 

«Общественный порядок - это порядок волевых общественных отношений, складывающихся в процессе 

сознательного и добровольного соблюдения гражданами установленных в нормах права и иных нормах 

неюридического характера правил поведения в области общения и тем самым обеспечивающих слажен-

ную и устойчивую совместную жизнь людей в условиях развитого общества» [11, c.22]. 
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Порядок обеспечения правопорядка в общественных местах детально регламентирует Наставле-

ние об организации комплексного использования сил и средств ОВД РФ по обеспечению правопорядка в 

общественных местах [12, c.87]. 

Наставление определяет основы организации комплексного использования сил и средств органов 

внутренних дел Российской Федерации при реализации ими на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортных средствах общего пользования и в других общественных местах возложенных на них за-

дач по защите жизни и здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государ-

ства от преступных и иных противоправных посягательств. 

Комплексное использование сил и средств органов внутренних дел по обеспечению правопорядка 

в общественных местах предполагает такую их расстановку на территории обслуживания, при которой 

обеспечивается одновременное выполнение различными органами, подразделениями и службами как 

возложенных на них функциональных полномочий, так и обязанностей полиции по обеспечению право-

порядка в общественных местах, а также заблаговременное создание условий для увеличения сил и 

средств на определенной территории для обеспечения правопорядка с учетом складывающейся опера-

тивной обстановки. 

Стоит обратить внимание на то, что в связи с п. 6 ч. 1 ст.2 существует коллизия с Конституцией 

РФ. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 2 Закона одним из основных направлений деятельности полиции является ох-

рана общественного порядка. При этом в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона полиция в своей деятельности 

руководствуется также законами субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах их компетенции. Конститу-

ция Российской Федерации (ч. 1 ст. 132) устанавливает, что органы местного самоуправления самостоя-

тельно осуществляют охрану общественного порядка [13]. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  организация охраны общественно-

го порядка муниципальной полицией относится к вопросам местного значения муниципальных районов 

и городских округов. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 7 по вопросам местного значения населением 

муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должност-

ными лицами местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты. Данные нормы 

согласно ч. 3 ст. 83 названного Закона должны были вступить в силу в сроки, установленные федераль-

ным законом, определяющим порядок организации и деятельности муниципальной полиции, но такой 

закон так и не принят [14, 16] 

В основные направления деятельности полиции включено обеспечение безопасности дорожного 

движения,  контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота ору-

жия? контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области частной детективной 

(сыскной) и охранной деятельности. П. 10 ст.2 устанавливает обязанность полиции заниматься охраной 

имущества и объектов, в том числе на договорной основе. 

В качестве направления деятельности полиции устанавливается государственная защита потер-

певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц. 

Правовой основой этой работы является Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [15, c.55]. 

Нормативного определения понятия государственной службы в органах внутренних дел РФ на се-

годня еще не сформулировано, но в научной литературе выработано два подхода: государственная служ-

ба в органах внутренних дел – профессиональная деятельность (выполнение должностных обязанностей) 

государственных служащих по обеспечению исполнения полномочий этих органов. 
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А.Ю. Пригодин, А.С. Пятницкий, А.А. Дадашев

  

 

ОЦЕНКА РИСКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 
В статье рассмотрена математическая модель по оценке риска че-

ловеческого фактора, проанализирован опыт обучения, повышения ква-

лификации для персонала, обслуживающего подъемные механизмы и 

специалистов. 

 

Ключевые слова: промышленная безопасность, травматизм, чело-

веческий фактор. 

 

При оценке индивидуального риска, связанного с аварией (инцидентом), следует проанализиро-

вать различные сценарии, отражающие как наиболее типичные и вероятные, так и неблагоприятные (как 

правило, маловероятные) события. 

Базой для оценки риска служит процедура идентификации, основанная на представленной инфор-

мации о классе опасности производственной среды, о работе подобных технических систем, документи-

рования частоты отказов технических устройств, оборудования и ошибок персонала, статистических 

данных о несчастных случаях и пр. Результатом идентификации является четкое описание всех прису-

щих опасному производственному объекту опасностей, связанных с возможной реализацией неблаго-

приятного события в отношении персонала, технической системы и производственной среды. 

При идентификации рекомендуется рассматривать три группы опасностей: 1 - опасность, связан-

ная с ошибочными действиями персонала; 2 - опасность, связанная с состоянием подъемного механизма; 

3 - опасность, связанная с производственной средой, характеризующегося 4-м классом опасности.  

Суть алгоритма и математической модели комплексной оценки риска человеческого фактора в 

системе «Человек – техническая система – производственная среда» состоит в том, что за счет вероятно-

стного характера ошибочных действий персонала, деградационных процессов, происходящих в подъем-

ных механизмах и отклонений от нормированных параметров (частоты) технологического процесса про-

изводственной среды, изменяются риски и, соответственно, вектор, характеризующий конкретную опас-

ность, в том числе и «окружности», характеризующие ее дисперсию, варьируются. Кинетика реализации 

неблагоприятного события во времени, состоит в том, что окружности «двигаясь», могут пересечься ме-

жду собой секторами, либо пересечь линию области недопустимого риска на поле возможных реализа-

ций. Область недопустимого риска всецело зависит от класса опасности, в котором объект эксплуатиру-
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ется. Чем ниже класс опасности, тем выше допустимый риск эксплуатации конкретного подъемного ме-

ханизма.  

Базой для оценки риска служит процедура идентификации, основанная на представленной инфор-

мации: 

-  класса опасности производственной среды; 

-  работы подобных технических систем, документирования частоты отказов технических уст-

ройств, оборудования и ошибок персонала; 

- статистических данных о несчастных случаях и пр. 

Результатом идентификации является четкое описание всех присущих опасностей, связанных с 

возможной реализацией неблагоприятного события в отношении персонала, подъемного механизма и 

производственной среды. 

На рис. 1 представлена графическая интерпретация реализации возможного неблагоприятного со-

бытия (аварии/инцидента, несчастного случая при эксплуатации подъемного механизма), на которой ве-

роятности опасностей P1(t), P2(t), P3(t) изображены в виде векторов, связанных с нулевым значением рис-

ка, имеющими направление, характеризующееся соответствующими углами φ1 – φ3 и величиной (окруж-

ность) в поле возможных реализаций. Дисперсия (рассеивание) вероятностей опасностей представлена в 

виде окружностей, центры которых связаны с концами соответствующих векторов опасностей. Поле 

возможных реализаций опасностей с учетом частоты реализации неблагоприятного события статически 

разделено на три области: 

- область незначительного риска,  
i

и
R > 10

-6
; 

- область приемлемого риска,   10
5

≤
i

и
R  < 10

-6
; 

- область недопустимого риска, 
i

и
R  < 10

5
. 

За счет вероятностного характера ошибочных действий персонала, деградационных процессов, 

происходящих на подъемном механизме и отклонений от нормированных параметров (частоты) техноло-

гического процесса производственной среды, характеризующейся классом опасности, в которой объект 

эксплуатируется, изменяются риски и, соответственно, вектор, характеризующий конкретную опасность, 

в том числе и окружности, характеризующие ее дисперсию, варьируются. Чем ниже класс опасности, тем 

выше допустимый риск эксплуатации конкретной технической системы (например, кран). Квазистатиче-

ский процесс неблагоприятного события представлен на рис. 1.   
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Рис. 1. Фрагменты процесса возникновения и развития неблагоприятного события  

(аварии/инцидента, несчастного случая): риск R во времени Т. 
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Полное событие реализации неблагоприятного события можно представить как сумму векторов 

событий: 

 

P = P1(t) + P2(t) + P3(t), 

 

где P1(t) - опасность, связанная с ошибочными действиями персонала; P2(t) - опасность, связанная 

с состоянием технической системой (подъемного механизма); P3(t) - опасность, связанная с производст-

венной средой. 

Уровень обеспечения безопасности при эксплуатации подъемного механизма отвечает требуемому 

(допустимому), если выполняется условие: 

                                                           
 

3

1

i
R R ,                                                              (1) 

где  R  – допустимый (нормируемый) риск эксплуатации подъемного механизма,  R = 10
-5

 

год
-1

 – для подъемных механизмов. 

 

На практике идентификация опасности, исходящие от конкретного типа подъемного механизма, 

уровня подготовки обслуживающего персонала и класса опасности производственной среды, могут да-

вать, в качестве результата, большое число сценариев неблагоприятных событий, которые оценить ана-

литическими методами очень сложно. При этом детализированный количественный анализ частот и по-

следствий не всегда осуществим. В таких ситуациях целесообразно выполнять качественное ранжирова-

ние сценариев, помещая их в матрицы риска, указывающие их уровни. 

К опасным действиям рабочих отнесены: не восприятие или неправильное (ошибочное, замедлен-

ное) восприятие сигнала, признаков опасности; неправильная оценка ситуации; неправильное или не-

своевременное решение; неприятие решения; пропуск (невыполнение положенного действия или опера-

ции); несвоевременное действие; применение опасного приема или запрещенного действия; импульсив-

ные действия; прострация (ступор). 

К опасным действиям руководителей и специалистов отнесены: не восприятие или неправильное 

восприятие признаков опасности; некачественный анализ опасной ситуации; неправильная оценка си-

туации, состояния объекта; неправильная формулировка проблемы; некачественный прогноз событий 

или отсутствие прогноза; неправильные или несвоевременные решения; непринятие решений вообще; 

отсутствие или несвоевременная выдача соответствующих распоряжений; неправильные, ошибочные 

распоряжения; неисполнение, некачественное или несвоевременное исполнение распоряжений; некаче-

ственный или несвоевременный контроль; несвоевременная (неточная или ложная) информация о ре-

зультатах контроля; отсутствие или несвоевременная реакция по результатам контроля. 

Квалифицируя неблагоприятное событие, как вероятность возникновения аварии (инцидента) или 

несчастного случая на подъемных механизмах в результате ошибочных действий персонала построена 

матрица «возможность аварии/инцидента или несчастного случая подъемного сооружения – от частоты 

ошибочных действий персонала» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Матрица риска ошибочных действий персонала «возможность аварии/инцидента  

или несчастного случая подъемного механизма – от частоты ошибочных действий персонала» 
 

Частота возникновения ошибки, 1/год 

Возможность наступления аварии (инцидента)  

или несчастного случая в производственной среде, 

 характеризующейся классом опасности 

высокая средняя малая 
пренебрежимо 

малая 

Частое событие >1 А А А С 

Вероятное событие 1 - 10-2 А А В С 

Возможное событие 10-2 - 10-4 А В В С 

Редкое событие 10-4 - 10-6 А В С Д 

Практически невероятное событие <10-6 В С С Д 

  



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 8(59).Т.II.  

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

А - высокая величина риска - обязателен количественный анализ риска или требуются особые ме-

ры обеспечения безопасности;  

В - средняя величина риска  - желателен количественный анализ риска или требуется принятие 

определенных мер безопасности; 

С - малая величина риска - рекомендуется проведение качественного анализа опасностей или при-

нятие некоторых мер безопасности;  

Д - незначимая величина риска - анализ и принятие специальных (дополнительных) мер безопас-

ности не требуется. 

 

Метод экспертной оценки риска «индекс безопасности» при эксплуатации объекта заключается в 

статистической обработке баллов, выставленных группой квалифицированных экспертов по значимым 

ошибкам присущим обслуживающему персоналу, установленным при обследовании предприятия. Уро-

вень организационной готовности обслуживающего персонала, эксплуатирующего подъемные механиз-

мы, предлагается оценивать индексом безопасности по 10-балльной шкале. Индекс безопасности – сово-

купность приемов по ранжированию различных вариантов системы, причем более высокий индекс пока-

зывает величину отрицательного влияния на величину уровня риска объекта. Значения индекса риска 

готовности обслуживающего персонала, эксплуатирующего объекты, где установлены подъемные меха-

низмы, приведены в (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Зависимость индекса безопасности, уровня риска от готовности обслуживающего  

персонала, эксплуатирующего подъемные механизмы 
 

Значения индекса  

промышленной  

безопасности 

Качественная оценка, характеризующая ошибки персонала 
Уровень 

риска 

Более десяти 
У персонала отсутствует подготовка, эксплуатация  

(даже временная) запрещена 
1 10-2 

С шести до десяти 

 включительно) 
Персонал плохо подготовлен, эксплуатация не рекомендуется. 10-2 10-4 

С двух до шести 

 (включительно) 

Персонал недостаточно подготовлен, эксплуатация разрешена  

при усиленном контроле. 
10-4 10-6 

Менее двух Персонал подготовлен, эксплуатация разрешена. 10-6 
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УДК 613.6  

А.Ю. Пригодин, А.С. Пятницкий, А.А. Дадашев

  

 

СНИЖЕНИЯ РИСКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ  

ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
В статье рассмотрена значимость постоянного обновления знаний, 

что, соответственно, способствует совершенствованию содержания, 

форм и методов обучения, ввиду усложнения производственных процес-

сов, высоких темпов технического прогресса и необходимости повыше-

ния профессионализма персонала с целью снижения риска человеческого 

фактора на предприятиях за счет внедрения системы дистанционной 

подготовки специалистов.  

  

Ключевые слова: промышленная безопасность, травматизм, чело-

веческий фактор, дистанционная подготовка специалистов. 

 

Анализ аварийности и случаев травматизма на опасном производственном объекте свидетельству-

ет о том, что, в большинстве случаев, они обусловлены «человеческим фактором», т.е. низким уровнем 

профессиональной подготовки персонала, ошибочным принятием решений исполнителями, незнанием 

требований нормативно-технических документов. Однако, к сожалению, в стране пока не созданы эко-

номические условия, вынуждающие руководство опасным производственным объектом вкладывать 

средства в целенаправленное поддержание системы управления промышленной безопасностью и обнов-

ления технологий и ТУ. 

Это обусловливает необходимость вдвойне уделять внимание повышению качества обслуживания 

оборудования на опасном производственном объекте за счёт целенаправленной непрерывной подготовки 

и переподготовки персонала техногенного производства, в том числе прививать навыки к действиям в 

аварийных ситуациях. 

По статистическим данным, количество пострадавших по причинам технического характера со-

ставляет около 8%, тогда как более 60% несчастных случаев связывают с человеческим фактором - не-

знанием или нарушением требований промышленной безопасности, трудовой дисциплины, неудовлетво-

рительной организацией производства. 

К проявлениям человеческого фактора можно отнести: не ощущения работающими опасности, так 

называемая «смелость незнания»; не адекватные опасным условиям действия рабочих и руководящих 

специалистов; халатность по отношению к выполнению своих обязанностей, недисциплинированность; 

занижение оценки критических ситуаций и низкой требовательности службы надзора к соблюдению рег-

ламентов работ, недостаточное знание федеральных норм и правил в области промышленной безопасно-

сти; ошибочные действия (умышленные или неумышленные) работников; падение технологической дис-

циплины, снижение квалификации кадров, в том числе инженерно-технических работников, износ зда-

ний и основного оборудования. Нарушение требований промышленной безопасности, неудовлетвори-

тельная организация производства работ, недостаточный уровень подготовки в области промышленной 

безопасности, нарушения трудовой дисциплины являются причинами аварий, инцидентов и производст-

венного травматизма на предприятиях, эксплуатирующих подъемные сооружения. Проанализировав ос-

новные причины возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев на подъемных механизмах, их 

можно сгруппировать в три блока: организационные, технические и технологические. На производствен-

ных объектах, где эксплуатируются подъемные механизмы, участие человека обязательно. Безопасная 

работа во многом зависит от слаженности действий обслуживающего персонала и грамотного руково-

дства специалистов, ответственных за безопасное производство работ, ответственных за содержание 

подъемных механизмов в работоспособном состоянии, а также специалиста ответственного за осуществ-

ление производственного контроля. По ряду причин работники допускают неправильные (неточные, не-

своевременные, ошибочные) действия, опрометчивые поступки, принимают неправильные решения. От-

дельные действия могут не оказывать заметного влияния на показатели промышленной безопасности, 

другая часть действий сказывается на качестве продукции, третья – может создавать опасную ситуацию, 

в результате которой случится авария или несчастный случай. Именно третью группу можно определить 

как опасные действия. 

                                                           
© Пригодин А.Ю., Пятницкий А.С., Дадашев А.А., 2016. 
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Привлечение квалифицированного персонала, а также высокий профессиональный уровень инже-

нерно-технических работников, осуществляющих руководство на объектах, является залогом безаварий-

ной работы и качественного выполнения производственных задач. Сам факт аттестации специалиста 

подтверждает высокий уровень его знаний и компетенции в конкретной отрасли. Именно от степени 

подготовленности руководящего состава к выполнению производственных задач, а также от готовности 

адекватно реагировать на возникающие нештатные ситуации, в том числе и аварийные, возникающие в 

процессе работ, зависит уровень аварийности и травматизма на машиностроительных предприятиях. 

Наряду с широко известными традиционными, блочно-модульными, дифференцированными и 

другими технологиями подготовки специалистов в настоящее время находят применение методы дис-

танционной подготовки в области промышленной безопасности, реализуемые, в основном, с применени-

ем информационно-коммуникационных сетей при взаимодействии обучающегося и методиста (препода-

вателя) учебного центра на расстоянии. Использование при дистанционных методах подготовки инфор-

мационно-коммуникационных технологий (веб-обучение) создаёт предпосылки для существенного со-

кращения издержек на подготовку, повышает эффективность распределения времени обучения, способ-

ствует целостному усвоению профессиональных компетенций. 

Приказ Ростехнадзора № 714 от 05.12.2011г.: «…подготовка к аттестации для руководителей 

специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору может осуществляться в учебных центрах очно 

или дистанционно, а также в режиме самоподготовки».  
Использование специалистами производственных предприятий дистанционного обучения на базе 

информационно-коммуникационных технологий имеет серьёзные преимущества перед другими метода-

ми обучения и способствует: 

-прохождению предаттестационной подготовки при территориальном удалении от учебного цен-

тра; 

-существенному снижению времени и стоимости обучения (без отрыва от производства); 

-повышению уровня усвояемости учебного материала за счёт наличия контроля и возможности 

регулярного обучения с методистом; 

-осуществлению подготовки в любое удобное время, без отрыва от производства, с любого уст-

ройства (планшетный ПК, ноутбук, смартфон и т.д.). 

-оперативный контроль знания сотрудников. 
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Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  
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Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 
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