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 Динамичное развитие и рост изменчивости мировой экономики приводят к не-
обходимости активного развития, внедрения и использования инструментов риск-
менеджмента для обеспечения стабильности ведения предпринимательской деятель-
ности.  Для российских предприятий формирование стратегического взгляда на управ-
ление рисками особенно актуально, поскольку пока риск-менеджмент находится в на-
чальной стадии своего развития, получив повсеместное применение лишь в финансо-
во-кредитной сфере. В связи с реформированием российской экономики, изменением 
конъюнктуры рынка и формированием новых условий функционирования усиливается 
значимость риск-менеджмента для предприятий промышленного сектора.  

  
Ключевые слова: конъюнктура рынка, неопределенность внешней среды, про-

мышленное предприятие, риск, риск-менеджмент. 
 
The dynamic development and the growth of the volatility of global economy lead to 

the need for active development, implementation and use of risk management tools for en-
suring the stability of carrying on business. The formation of a strategic view on risk man-
agement is especially important for Russian enterprises, because so far risk management is 
in its infancy, having received widespread use only in the financial sphere. The importance 
of risk management is increasing for the industrial sector enterprises under the reforming of 
the Russian economy, changing market conditions and the formation of new modalities. 

 
Keywords: market conditions, uncertainty of the environment, industrial enterprise, 

risk, risk management. 
 

Российские компании все чаще приходят к осознанию необходимости построения 
процесса управления рисками. Такая ситуация приобретает особую актуальность для 
предприятий промышленного сектора, где, в отличие от предприятий финансового 
сектора, нет четко установленных регуляторов и требований в части управле-
ния рисками. Данные факты свидетельствуют о недостаточно высоком статусе риск-
менеджмента в России. Рыночная система предоставляет предприятиям не только зна-
чительные возможности, но и создает сложности для компаний, в частности рост неоп-
ределенности внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность 
компаний. 
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Более того, выигрыш в конкурентной борьбе зачастую обусловлен принятием 
компанией на себя новых рисков, что, в свою очередь, подчеркивает возрастающие 
требования к качеству управления. Вследствие этого в современных условиях управ-
ление рисками становится одним из важнейших элементов системы управления про-
мышленными предприятиями. Следует также отметить, что предприятия сталкиваются 
с необходимостью управления не только отдельными видами рисков, но и построения 
комплексной системы управления рисками. 

Системный подход к управлению рисками является относительно новым элемен-
том корпоративной системы управления для промышленных предприятий России. В 
командной экономике крупные промышленные предприятия изначально оказывались 
вовлеченными в управление тем сегментом операционных рисков, который был связан 
с промышленной безопасностью и охраной труда, и лишь незначительное внимание 
уделялось рискам, связанным с обеспечением непрерывности производства, финансо-
вым, рыночным рискам.  

Исходной причиной возникновения рисков в современной экономике является 
наличие неопределенности. Деятельность промышленных предприятий неразрывно 
связана с рисками, которые, в свою очередь, индивидуальны и должны анализировать-
ся в рамках каждого принимаемого управленческого решения. Для предприятия риск 
представляет собой риск случайного возникновения нежелательных убытков, измеряе-
мых в денежном выражении [1].   

Основополагающими характеристиками риска являются неопределенность, аль-
тернативность, противоречивость [2]. 

Предпринимательская деятельность всегда осуществляется под влиянием неоп-
ределенности внешней среды, а также в условиях множества переменных, поведение 
которых не всегда можно предсказать с приемлемой точностью. Альтернативность рис-
ков предполагает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов 
решений, направлений или действий. Противоречивость риска приводит к столкнове-
нию объективно существующих рискованных управленческих решений с их субъектив-
ной оценкой.  

Риски, присущие предпринимательской деятельности, исходя из предполагаемо-
го результата, делятся на две крупные группы: чистые и спекулятивные риски. 

Чистые риски предполагают возможность получения отрицательного или нулево-
го результата принимаемого решения. К данной группе рисков относятся природно-
естественные, экологические риски, политические, транспортные и чистые коммерче-
ские риски (имущественные, производственные, торговые). 

Спекулятивные риски представляют собой возможность получения как положи-
тельного, так и отрицательного результата. В данную группу рисков входят коммерче-
ские финансовые риски, составляющие подгруппы рисков, связанных с покупательской 
способностью денег, а также инвестиционных рисков [1]. 

Возникновение рисков происходит под воздействием рискообразующих факто-
ров, которые, в свою очередь, также могут быть классифицированы на внешние и 
внутренние. 

К внешним, происходящим за пределами и вне зависимости от предприятия, 
следует отнести следующие факторы: 

 глобализация экономики; 
 политические факторы; 
 природно-естественные факторы; 
 экологические факторы; 
 социально-экономические факторы; 
 инновационные факторы. 
Внутренние рискообразующие факторы образуются внутри предприятии в про-

цессе его предпринимательской деятельности и обладают большим потенциалом регу-
лирования. 
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Таким образом, в состав внутренних рискообразующих факторов необходимо 
включать: 

 возникающие в процессе производственной деятельности; 
 возникающие в сфере обращения; 
 возникающие в сфере управления производством (основной деятельностью); 
 возникающие в сфере управления персоналом. 
Подход предприятия к управлению рисками должен быть системным и охваты-

вать все уровни компетенций и управления предприятием. 
Система управления рисками (риск-менеджмент) на промышленном предпри-

ятии, по мнению авторов, представляет собой совокупность элементов организацион-
ной структуры предприятия, которые взаимосвязаны функциями управления рисками, 
а также обеспечивают реализацию процедур управления рисками методическими, ин-
формационными, техническими, кадровыми ресурсами. На промышленном предпри-
ятии управление рисками является результативным и эффективным только в том слу-
чае, когда подчинено и осуществляется в рамках стратегического  менеджмента.  

Необходимыми условиями проведения процедур риск-менеджмента на промыш-
ленном предприятии являются системность, подчиненность, последовательность. С 
течением времени сформировалась определенная этапность выполнения мероприятий 
риск-менеджмента, которой в той или иной степени придерживаются современные 
промышленные предприятия (рис. 1) [3]. 

 

 
 
Рисунок 1. Этапы процессов риск-менеджмента промышленных предприятий 
 
При организации риск-менеджмента на промышленном предприятии в первую 

очередь признается необходимость управления риском, а также проводится оценка 
текущего состояния системы управления рисками.   

На втором этапе проведения политики управления рисками производится поста-
новка или корректировка целей риск-менеджмента. На данном этапе используются 
различные методы анализа, прогнозирования конъюнктуры рынка, выявление возмож-
ностей и угроз для предприятия в рамках выполнения стратегии и текущих целей раз-
вития. 

Третий этап риск-менеджмента сопряжен с идентификацией риска. Следует от-
метить, что необходимо распределять ресурсы предприятия таким образом, чтобы 
своевременно идентифицировать и отслеживать индикаторы вновь возникающих рис-
ков, добиваясь оперативности и гибкости компании. В процессе идентификации рисков 
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каждое предприятие выделяет группы рисков в соответствии с потребностями ме-
неджмента, классифицируя их по принадлежности к бизнес-процессам или функцио-
нальным областям. В соответствии с общеэкономическими критериями для промыш-
ленного предприятия считаем необходимым выделить следующие группы идентифици-
руемых рисков: 

 операционные риски, включающие риски прямого или косвенного ущерба для 
предприятия и возникающие в результате некорректно работающих бизнес-процессов, 
систем или человеческого фактора, а также вследствие наступления событий катаст-
рофического характера, связанных с основной деятельностью промышленного пред-
приятия; 

 финансовые риски, возникающие в связи с осуществлением финансовой дея-
тельности; 

 рыночные риски, образованные ввиду колебаний рыночных факторов и ры-
ночной конъюнктуры; 

 общепредпринимательские риски, связанные с процессами ведения бизнеса, 
включающие стратегические, коммерческие, правовые риски. 

Оценка рисков производится на четвертом этапе проведения риск-менеджмента 
на промышленном предприятии. Данный этап включает  систематический анализ рис-
ков, сбор информации, идентификацию источников возникновения рисков, определе-
ние масштабов возможных последствий проявления рискообразующих факторов, а 
также определение роли каждого источника рисков с целью определения его величи-
ны.  

На пятом этапе предприятие ищет и применяет эффективные методы воздейст-
вия на риски и в целом формирует комплексную программу управления различными 
группами рисков. 

Завершением цикла управления рисками выступает систематичечкий мониторинг 
результатов, а также совершенствование системы риск-менеджмента. Текущий опера-
тивный мониторинг является неотъемлемой частью деятельности промышленного 
предприятия и позволяет своевременно адаптироваться к изменяющимся условиям 
внешней и внутренней среды.  

По факту возникновения или предположения новых рисков в связи с вновь при-
нимаемыми управленческими решениями цикл риск-менеджмента возобновляется. 

Одним из наиболее важных элементов системы риск-менеджмента на промыш-
ленном предприятии является оценка рисков. Современные предприятия имеют воз-
можность использовать широкий спектр методов и способов оценки рисков, среди ко-
торых выделяют такие кластеры методов, как статистические, аналитические и экс-
пертные (табл. 1)  
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика основных групп методов оценки рисков (состав-

лено авторами на основе [4]) 
Кластер  
методов 
оценки 

Характеристика  Положительные 
свойства 

Отрицательные 
свойства 

Статистические 

В основе данных мето-
дов лежит анализ мас-
сива статистических 
данных и моделирова-
ние бизнес-процессов с 
использованием матема-
тической статистики и 
теории вероятности. 
Часто применяемые ме-
тоды: индексный, сред-
них величин, группиро-
вок, регрессионный ана-
лиз. 

Высокая точность рас-
четов, измеряемые по-
казатели, возможность 
моделирования различ-
ных сценариев, возмож-
ность стандартизации. 

Высокие затраты на 
сбор информации и 
проведение анализа, 
риск выбора невер-
ной модели. 

Аналитические 

Основаны на сборе и 
анализе полученной 
информации (в количе-
ственных и качествен-
ных показателях) и по-
следующем принятии 
решений. Часто приме-
няемые методы: анализ 
чувствительности, без-
убыточности, сценар-
ный, имитационное мо-
делирование, метод не-
четких множеств. 

Возможность формиро-
вания индивидуального 
набора показателей для 
анализа, достижение 
объективной оценки при 
относительно невысокой 
стоимости, широкое 
применение. 

Наличие субъекти-
визма в оценках, 
проблемы сравнения 
качественных пока-
зателей, отсутствие 
общепринятых стан-
дартов 

Экспертные 

Базируются на субъек-
тивном экспертном ана-
лизе количественных и 
качественных показате-
лей с использованием 
методологий ранжиро-
вания и сравнительных 
оценок. 

Низкая стоимость и бы-
строта получения ре-
зультата, отсутствие не-
обходимости сбора 
большого объема ин-
формации. 

Высокая зависимость 
от человеческого 
фактора (мнения, 
опыта эксперта), 
трудность в получе-
нии многих измери-
мых показателей. 

 
В соответствии с проведенной оценкой риски делятся на группы, исходя из сте-

пени воздействия. Таким образом, выделяют: 
 допустимый риск: ситуация, при которой имеется угроза полной потери при-

были от реализации планируемого проекта; 
 критический риск: в данном случае возможна потеря не только прибыли, но и 

выручки и, как следствие, покрытие убытков за счет средств предпринимателя; 
 катастрофический риск: ситуация, при которой возможно банкротство пред-

приятия. 
С целью минимизации выявленных рисков промышленные предприятия приме-

няют различные стратегии, в состав которых входят избежание рисков, контроль и 
предупреждение, передача, а также сохранение риска [5]. 
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Избежание риска является наиболее простой стратегией и предполагает уклоне-
ние промышленного предприятия от принятия управленческого решения, связанного с 
риском. Тем не менее, следует учитывать, что избежание риска зачастую означает от-
каз от возможной прибыли. 

Политика контроля и предупреждения рисков означает удержание риска пред-
приятием при условии активного воздействия на него, направленного на снижение ве-
роятности наступления рискового события либо снижения потенциального ущерба от 
наступления рискового события. 

Передача рисков предполагает полную или частичную передачу рисков третьим 
лицам в случаях, когда воздействие со стороны компании невозможно или экономиче-
ски не оправдано, при этом уровень риска превышает допустимый для компании уро-
вень. Передача рисков осуществляется посредством множества механизмов финансо-
вого и страхового рынков, среди которых наиболее распространены диверсификация, 
хеджирование, лимитирование, страхование, факторинг, форфейтинг, форвардные 
контракты, аутсорсинг рисков.  

Различные инструменты снижения риска имеют как преимущества, так и опреде-
ленные недостатки, в связи с этим промышленные предприятия, как правило, исполь-
зуют разнообразные комбинации антирисковых инструментов. 

Комплекс инструментов по устранению и минимизации какого-либо вида риска 
на промышленном предприятии должен включать следующие меры [6]:  

 оценку приемлемости полученного уровня риска;  
 оценку возможности снижения риска или его увеличения (в случае, когда по-

лученные значения риска значительно ниже допустимого, а увеличение степени риска 
обеспечит повышение ожидаемой отдачи);  

 выбор методов снижения рисков; оценку целесообразности и выбор вариан-
тов снижения рисков.  

В целом система управления рисками деятельности должна быть способной к по-
стоянному модифицированию с применением комплекса методов управления на всех 
этапах поступающим информационным потокам, то есть быть адаптивной к изменени-
ям окружающей среды. 

Риск-менеджмент на современных промышленных предприятиях России до сих 
пор не получил активного применения и развития, что достаточно неестественно, ведь 
на текущий момент промышленные предприятия сталкиваются и функционируют в вы-
сокорискованной среде. Так, факторами, существенно сдерживающими инвестицион-
ную активность промышленных предприятий в России, являются динамика инфляци-
онных процессов, низкая эффективность  капитальных вложений, ограничен-
ное финансирование государственных инвестиционных программ, недостаточный пла-
тежеспособного спроса, неблагоприятный инвестиционный климат, слабое развитие 
инфраструктуры инвестирования [6]. 

В течение долгого периода времени отечественные предприятия придержива-
лись политики разработки методов решения проблем, нежели поиска способов их пре-
дотвращения. Тем не менее рыночная ситуация меняется, вслед за финансовыми орга-
низациями комплексные системы управления рисками стали внедрять и промышленные 
предприятия (табл. 2) [7]. 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика развития риск-менеджмента в разрезе 

отраслей промышленности России  [4] 
 

 Отрасль промышленности 

Степень развития риск-менеджмента 

Сильная Нейтральная Слабая 

Машиностроение и металлообработка  +      
Нефтяная и нефтегазовая промышлен-
ность  +      

Металлургия  +      

Лесная промышленность    +    

Легкая промышленность      +  

Пищевая промышленность      +  
 

Таким образом, выясняем, что на текущий момент наименьшее развитие внедре-
ние риск-менеджмента получило в наиболее динамичных отраслях с достаточно высо-
кими колебаниями конъюнктуры рынка, такими как легкая и пищевая промышлен-
ность. 

На современном этапе в целях снижения рисков промышленные предприятия 
стали внедрять комплексные управленческие системы. Базой для создания подобных 
систем является ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресур-
сов предприятия).  

К положительным сторонам внедрения ERP-систем на промышленных предпри-
ятии, как правило, относят: 

 сокращение уровня страховых запасов; 
 своевременность пополнения материально-технических ресурсов; 
 повышение оборачиваемости оборотных средств; 
 сокращение неликвидных запасов и числа неплановых закупок; 
 повышение объемов производства и повышение эффективности; 
 эффективный контроль расхода материалов; 
 повышение эффективности ценообразования; 
 снижение трудозатрат на формирование бухгалтерской отчетности [8]. 
Несмотря на постепенное внедрение и использование элементов риск-

менеджмента, многие промышленные предприятия сталкиваются с рядом проблем в 
этой области, наиболее острыми из которых являются [9]:  

 высокие затраты на внедрение системы риск-менеджмента на промышленном 
предприятии; 

 множество недостатков используемых методик ввиду их недостаточной адапта-
ции к российской действительности; 

 отсутствие единых национальных стандартов в управлении рисками; 
 практическое отсутствие системы риск-менеджмента в составе стратегических 

целей организации; 
 отсутствие понимания у руководства потребности в организации и внедрении 

риск-менеджмента; 
 отсутствие квалифицированных специалистов по управлению рисками; 
 слабый уровень развития финансового рынка и инструментов управления рис-

ками. 
Таким образом, риск-менеджмент как подсистема и технология управления пе-

реживает в России период своего становления. Регулярно проводятся конференции по 
вопросам и проблемам данной отрасли, создаются профессиональные объединения и 
организации, крупные российские компании, представляющие различные отрасли эко-
номики, инициируют создание корпоративных систем управления рисками. 
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В современных условиях российская экономика нуждается в эффективном эко-
номическом росте, поэтому традиционные методы менеджмента, ориентированные на 
стабильно функционирующие промышленные предприятия, становятся недостаточно 
результативными. В связи с этим усиливается актуальность создания эффективных 
систем управления риском, которые бы позволяли предотвращать кризисные ситуации 
на предприятиях. Система риск-менеджмента должна стать неотъемлемым элементом и 
подсистемой стратегического управления на промышленных предприятиях России. Та-
ким образом, грамотно построенная интегрированная система риск-менеджмента про-
мышленного предприятия позволит выявлять угрозы в реализации стратегии и бизнес-
процессах и информировать о них собственников и управленческий состав. В конечном 
счете это постепенно приведет к оптимизации рисков финансовых рынков в целом, что 
окажет значительное влияние на экономику местности, региона, страны через повы-
шение инвестиционной привлекательности. 

 
Литература  

1. Бугрова С.М., Гук Н.М. Риск-менеджмент. Кемерово: 2008.    
2.  Покровский А.К. Риск-менедмент на предприятиях промышленности и транспор-

та. М.: Кнорус. 2011.   
3. Гримашевич О.Н. Система управления рисками промышленного предприятия: 

теория, практика: Монография. Саратов: КУБиК. 2012. 
4. Атапина Н. В. Сравнительный анализ методов оценки рисков и подходов к орга-

низации риск-менеджмента // Молодой ученый. 2013. №5. 
5. Балдин К. В., Воробьев С.Н. Управление рисками. М.: Юнити-Дана, 2012.   
6. Кизим А.А., Михайлюк О.В., Саввиди С.М. Особенности инвестиционной деятель-

ности промышленных предприятий в современных условиях хозяйствования // Эконо-
мика устойчивого развития. 2014. № 2(18). 

7. Красильников В.Е. Проблемы риск-менеджмента на промышленных предприятиях 
России // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Современ-
ные проблемы методологии и инновационной деятельности». Том 1, 2012. 

8. Кизим А.А., Березовский Э.Э. Матрица производственных потребностей на базе 
ERP-систем в деятельности предприятий промышленного сектора экономики // Эконо-
мика устойчивого развития. 2014. №2 (18). 

9. Кравченко О.Ю. Стандарты риск-менеджмента для промышленных предприятий 
// Российское предпринимательство. 2011. № 11 Вып. 2 (196). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 8(51)  

 
15

УДК 334.02   
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ  
СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
© 2014 г.   М.А. Пономарев, Г.М. Карпенко   

 
Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова 
117997, Москва,  
Стремянный пер., 36 

Plekhanov Russian  
University of Economics  
36, Stremyanny pereulok, 
Moscow, 117997 

 
В статье анализируются теоретические подходы, характеризующие концепцию 

стратегии предприятия, методологически обосновывается, применительно к современ-
ной практике развития бизнеса, необходимость исследования в ракурсе многокритери-
ального многоуровнего стратегического развития компании.  
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The article analyses theoretical approaches characterizing the concept of enterprise 

strategy, methodologically substantiates, in relation to modern practice of business devel-
opment, the need for research in the light of multicriterion multilevel strategic development 
of the company. 

 
Keywords:  enterprise, strategy, management, company. 
 
Характерная черта современного менеджмента организации – это усиление вни-

мания к стратегическим аспектам управления, связанным с решением проблемы посто-
янного развития организации в соответствии с динамично меняющимися условиями 
внешнего окружения, что вызывает огромный интерес у исследователей и острую по-
требность у предприятий. Тем самым становится все более важным использовать пре-
имущества стратегического управления для повышения эффективности функциониро-
вания предприятий, и это во многом достигается выбором стиля (поведения) предпри-
ятия в текущий момент, который одновременно рассматривается началом его будуще-
го. Такой выбор определяется стратегией предприятия, к формированию которой пока 
не существует единого подхода. 

В литературе последних лет выделяются десять научных школ, которые разме-
щаются в следующей последовательности (табл. 1.1) [1, c. 12]. 

 
Таблица 1.1 Школы стратегического менеджмента 

 
Школа  Процесс формирования стратегии  

1 2 
Дизайна Осмысление 

Планирования Формальный 
Позиционирования Аналитический 

Предпринимательства Предвидение 
Когнитивная Ментальный 

Обучения Развивающийся 
Власти Ведение переговоров 

Организационной культуры Коллективный 
Внешней среды Реактивный 
Конфигурации Трансформации 
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Эти школы, в свою очередь, подразделяются на три группы. Приверженцы пер-
вых трех школ представляют, как должны формироваться стратегии. Так, представите-
ли первой школы (1960-е годы) рассматривают стратегию в виде процесса неформаль-
ного дизайна (конструирования), проектирования, моделирования. Две последующие 
школы возникли на ее основе. Вторая школа (1970-е годы) рассматривает стратегию 
как относительно независимый процесс формального планирования. В основе третьей 
школы (1980-е годы) – содержание стратегии, а не ее планирование [2, c. 98]. Назы-
ваться «школой позиционирования» она стала вследствие рассмотрения ее последова-
телями в качестве важнейшей задачи принципов выбора стратегии в соответствии с 
позиционированием фирмы на рынке.  

Следующие шесть школ рассматривают специфические аспекты процесса фор-
мулирования стратегии. Здесь в основе фигурирует исследование реальных процессов 
разработки стратегий. Стремясь связать стратегию с реальным поведением фирмы, ее 
последователи пытались рассматривать стратегию как результат предвидения будуще-
го, озарения, разрешающего менеджеру принять риск. Таким образом, стратегия свя-
зывалась с процессами, происходящими в сознании менеджера. Наиболее последова-
тельно эта позиция рассматривалась когнитивной школой, которая выбрала своей ме-
тодологической основой когнитивную психологию и на ее основе пыталась проникнуть 
в сознание стратега [3, c. 23]. Четыре последующие школы пытаются преодолеть не-
определенности, связанные с поведением индивида, и детерминистски проанализиро-
вать процесс стратегического управления. Так, представители школы обучения счита-
ли, что стратегия должна разрабатываться шаг за шагом по мере развития, самообуче-
ния организации. Представители школы власти рассматривали стратегию как процесс 
переговоров между конфликтующими группами внутри организации либо между орга-
низацией и внешней средой. Согласно взглядам сторонников школы культуры, страте-
гия зависит от культуры организации, а процесс ее выработки является коллективным 
процессом. Теоретики школы внешней среды полагают, что построение стратегии есть 
реактивный процесс и определяется как реакция на изменения во внешней среде. 
Школа, которая названа Г.Минцбергом и другими «школой конфигурации», представ-
ляет собой подход, который стремится объединить задачи всех предшествующих – 
процесс выработки стратегии, ее содержание, организационную структуру и ее окру-
жение. Она опирается на принципы и методы организационного развития, выводя из 
них закономерности стратегических изменений; стратегия рассматривается как про-
цесс трансформации [4, c. 11]. 

Зарубежные и отечественные теоретические разработки свидетельствуют, а 
практический опыт выбора и обоснования стратегии развития предприятия подтвер-
ждает, что стратегия – это логически последовательная интегрированная схема приня-
тия решений. Многоплановость и альтернативность подходов к определению страте-
гии, также ряд её существенных особенностей, как правило, связанных со спецификой 
формирования национальной экономической модели, характеризуемой историческими 
традициями и наличием профессионального опыта по использованию стратегического 
инструментария для достижения поставленных целей организацией. Так, зарубежная 
трактовка данной дефиниции в лице авторов, таких как А.Чандлер, А.А.Томпсон, А.Дж. 
Стрикленд и ряда других [5], в качестве основного стратегического ориентира учиты-
вают необходимость определения долгосрочных целей развития предприятия и 
средств их достижения на основе рационального использования имеющихся ресурсов. 
В то же время, соглашаясь с данным методологическим подходом, зарубежные и оте-
чественные авторы М. Коленсо, М. Портер, Т.А. Богданова, А. П. Градов и др. в качест-
ве главной характеристики стратегии считают необходимость достижения преимущест-
ва над конкурентами, направленность которого должна означить позицию предприятия 
на рынке [6]. По определению ряда ученых – И. Ансоффа, Г. Минцберга, Дж.Б. Куинн, 
С. Гошала [7] – акцент в большей степени переносится на принятие совокупности со-
гласованных решений, обусловливающих воздействие на деятельность предприятия.  
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Необходимо также иметь в виду, что сформировавшаяся информационная среда 
бизнеса, которая стала во многом определяющей, с точки зрения принятия управлен-
ческих решений, вызывает необходимость использования детально проработанного 
инструментария, внедрение которого стирает границу между разработкой стратегиче-
ских планов и их реализацией. Основу этого создает известный итерационный управ-
ленческий цикл «Планируй – Делай – Проверяй – Воздействуй» (Plan-Do-Check-Act, 
PDCA).  

PDCA широко используется в управлении качеством, хотя только «ХосинКанри» 
(управление, контроль, менеджмент), предложенный Т. Джексоном, соединяет страте-
гию и тактику [8] на основе матричного представления сложной управленческой ин-
формации, что позволяет реализовать его возможности системно и в масштабах всей 
компании. Известно, что даже в большинстве зарубежных и отечественных компаний 
до сих пор эти две сферы живут независимой жизнью.  

Эффективность результативности «ХосинКанри» заключается в том, что в основе 
реализации данного метода применяются так называемые визуальные методы управ-
ления, когда весь объем корпоративной стратегии сводится к нескольким листам фор-
мата А3, при сохранении заданного качества. Речь идет о «Системе А3», которая ис-
пользует так называемые карты потоков создания ценности (Value Stream Maps).  

Кроме того, российские исследователи указывают на тот факт, что, говоря о 
стратегии, необходимо иметь в виду, что, с одной стороны, стратегия является детер-
минированной, т.е. четко спланированной, а с другой стороны – стохастической, т.е. 
формирующейся под влиянием случайных факторов, и преобладание той или иной со-
ставляющей в итоговой стратегии зависит от уровня нестабильности среды функцио-
нирования субъекта [9, c. 86].  

Таким образом, стратегия – это комбинация из запланированных действий и бы-
стрых решений по адаптации фирмы к новой ситуации, к новым возможностям получе-
ния конкурентных преимуществ и новым угрозам ослабления ее конкурентных пози-
ций.  

Стратегия как понятие, используемое в бизнесе, применима к любой сфере дея-
тельности независимо от ее масштабов и экономических характеристик. Стратегия – не 
просто представление о том, как вести себя по отношению к конкуренту или противни-
ку, она затрагивает более фундаментальные аспекты природы организации как инст-
румента коллективного восприятия и действия. Правильно сформулированная страте-
гия позволяет упорядочить и распределить ограниченные ресурсы организации наибо-
лее эффективным образом с учетом изменения внешней и внутренней среды. 

Обобщая мнения ученых, занимающихся изучением сущности и процессом раз-
работки стратегий, можно выделить принципиальные подходы к определению страте-
гий, которые можно представить в виде схемы (рис. 1) [10, c. 27]. 

Исследуя данные подходы к определению сущности стратегии, невозможно на-
стаивать на том, что одно представление о стратегии лучше, чем другое, скорее, все 
вместе они дают более четкое ее определение. Стратегия как план предполагает, что 
руководство свободно в выборе направления движений и путей достижения постав-
ленных целей. На практике многие факторы как вокруг, так и внутри субъекта слабо 
контролируются руководством. Более того, по ходу выполнения даже самого обдуман-
ного плана обязательно возникают непредвиденные обстоятельства. Таким образом, 
практически всегда реальная стратегия оказывается не свободно предполагаемой, а 
вынужденной последовательностью действий. 
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Рис. 1 – Концептуальные подходы к определению сущности понятия 
«стратегия» 

 
Вместе с тем следует отметить, что многие исследователи проблем разработки 

стратегии, стратегического менеджмента рассматривают стратегию как некий процесс. 
Как показал анализ литературных источников, в общем виде процесс разработки стра-
тегии состоит из ряда последовательных этапов. Ряд авторов отождествляют разра-
ботку стратегию (стратегию как процесс) с этапами стратегического менеджмента. Так, 
Л.Зуб называет этот процесс «основные шаги модели стратегического менеджмента», 
Л. Зайцев и М. Соколова – «основные этапы стратегического менеджмента». В. Марко-
ва, С. Кузнецова, Ю. Соболев, В. Дикань, А. Дейнека, Л. Позднякова считают, что это 
есть «модель стратегического менеджмента»; А. Стрикленд, А. Томпсон – «пять задач 
стратегического менеджмента»; О. Виханский – «структура стратегического управле-
ния»; И. Турков – «алгоритм разработки стратегии»; В. Горемыкин, О. Богомолов – 
«элементы стратегии как процесса» [11, c. 99]. При этом каждый из исследователей 
называет различное количество шагов: от 4 (анализ внешнего окружения – планиро-
вание направлений развития – планирование стратегии – осуществление стратегии) до 
8 (определение запросов наиболее значимых «стейкхолдеров» – идентификация кор-
невых компетенций фирмы – «черновое определение» сфер деятельности фирмы – 
позиционирование товаров фирмы на рынке и в отрасли и определение стратегических 
типов основных бизнесов фирмы – определение спектра возможных «стратегических 
траекторий развития» каждого из бизнесов – окончательный отбор форм и направле-
ний деятельности – разработка стратегических программ – мониторинг выполнения 
стратегических программ и определение эффективности реализуемых стратегий) в 
процессе разработки стратегии, хотя общая схема не меняется, и в обобщенном виде 
стратегия как процесс представляет собой динамическую совокупность взаимосвязан-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 8(51)  

 
19

ных управленческих процессов: анализ среды функционирования – определение мис-
сии и целей – выбор стратегии – реализация стратегии – мониторинг реализации стра-
тегии. Эти процессы логически вытекают (или следуют) один из другого. Однако суще-
ствует устойчивая обратная связь и, соответственно, обратное влияние каждого про-
цесса на остальные и на всю их совокупность. 

Единой стратегии для всех предприятий не существует. Каждое предприятие да-
же одной отрасли уникально, поэтому и определение его стратегии также оригиналь-
но, так как зависит от позиции предприятий на рынке, его потенциала, динамики раз-
вития, поведения конкурентов, особенностей выпускаемой продукции или оказывае-
мых услуг, состояния экономики, социальной среды и многих других факторов. 

Разработка стратегии – процесс сложный и многогранный, его нельзя свести к 
рутинным схемам и алгоритмам. В то же время есть определенные основополагающие 
нормы и обобщенные модели выработки стратегии бизнеса. Предполагается, что стра-
тегия реализуется через правила и процедуры. Правила устанавливают границы дея-
тельности и поведения в организации, направляя ее функционирование по пути реа-
лизации стратегии. Процедура, в отличие от правила, описывает действия, которые 
следует предпринимать в конкретной ситуации. Правила и процедуры разработки 
стратегии могут быть предложены только в виде рекомендаций, так как каждая компа-
ния по-своему подходит к выбору стратегических альтернатив. 

Стратегия должна обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие 
предприятия, повышение конкурентоспособности производимой им продукции и ока-
зываемых услуг [12, c. 32-39]. При этом понятия «рост» и «развитие» хотя и взаимо-
связаны, но по своему содержанию могут во многом не совпадать. В производственной 
сфере, как и в живой природе, развитие предприятия возможно не только при одно-
временном его росте, но и при неизменном масштабе деятельности, т.е. рост сам по 
себе не препятствует развитию. 

Рост – это в основном увеличение размеров предприятия и расширение объема 
производства (выпуск продукции, величина продаж, численность работников и др.) 
Эффективный экономический рост опирается на объективные устойчивые предпосылки 
и является составной частью долгосрочной стратегии социально-экономического раз-
вития. 

Развитие означает качественное изменение и обновление хозяйственной систе-
мы, повышение эффективности ее функционирования на основе совершенствования 
техники, технологии и организации труда во всех структурных подразделениях и 
улучшения качества выпускаемой продукции.  

Стабильное развитие характеризуется такой трансформацией экономических 
систем, которая в долгосрочной перспективе приведет к высоким темпам роста (по 
сравнению с другими экономическими системами, находящимися в сопоставимых усло-
виях). При этом внутренняя структура системы становится гибкой и легко адаптируется 
к внешней среде, а сама система нацелена на формирование будущего (включая новые 
технологические уклады, новые рынки, развитие человеческого капитала и т.д.) [13, c. 
61].  

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать определение 
понятия «стратегия». Стратегия – это сознательно разработанное и подлежащее по-
стоянной корректировке в результате неопределенности внешней среды последова-
тельное управляющее действие, ведущее к качественному изменению экономической 
системы в долгосрочной перспективе за счет создания и укрепления конкурентных 
преимуществ. 

Приведенные методологические подходы свидетельствуют, что современная 
экономическая ситуация предъявляет повышенные требования к процессу разработки 
и реализации стратегии, потенциал которой, применительно к сложившейся иерархии 
управления в организации, отражает наличие ресурсного потенциала, адекватного 
стратегической цели и средствам ее достижения. Совокупность организационных, пра-
вовых и экономических характеристик (условий) развития организации определяет 
стратегические приоритеты развития бизнеса, среди которых достижение высокого 
уровня конкурентоспособности является наиболее востребованным. Диверсификация 
стратегической деятельности компании свидетельствует о возможностях альтернатив-
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ного выбора производственной деятельности и о разнонаправленности экономического 
интереса субъектов предпринимательства, объединенных единой целью – получение 
прибыли.  

В этой связи последние исследования П. Друкера, применимые к оценке совре-
менной системы управления компанией [14], показывают, что реальности XXI века де-
лают неприменимыми многие, бывшие некогда очень эффективными, способы управ-
ления организациями, и в настоящее время нужны новые подходы к разработке стра-
тегии и другая парадигма менеджмента. По его мнению, внешняя экономическая среда 
бизнеса, как никогда ранее, воспроизводит альтернативные вызовы и угрозы, учет ко-
то необходим при разработке стратегических решений, направленных на достижение 
компанией выигрышных условий бизнес-деятельности. Причём важно при современной 
парадигме менеджмента иметь в виду следующее:  

– менеджмент всегда связан с управлением бизнесом;  
– в каждом конкретном случае организационная структура должна соответство-

вать решаемым задачам, и она может быть очень разной даже на различных участках 
одного и того же предприятия;  

– сотрудники даже на самых низших должностях все в меньшей степени являют-
ся «подчиненными» – они «работники знаний» («knowledge workers»); их работу не-
возможно стандартизировать и оптимизировать, их «процесс труда» невидим, видим 
только результат; знания, а не оборудование, становятся главной производительной 
силой, и сотрудники начинают гораздо меньше зависеть от организации, чем органи-
зация от них;  

– новые реальности технологического прогресса, принципиальное изменение по-
зиции менеджмента должны выразиться в том, чтобы смотреть на свои технологии и 
конечных потребителей не столько как на основу для бизнеса, сколько как на ограни-
чения, поэтому все в большей степени стратегии компаний строятся на основе пони-
мания создаваемой для клиента ценности и его приоритетов и склонностей в исполь-
зовании своих доходов;  

– на деле менеджмент все в большей степени вынужден выходить за пределы 
формальных юридических полномочий, охватывая весь процесс в цепочке создания 
ценности для клиента;  

– практика менеджмента в большей степени должна основываться на операцио-
нальных, а не политических категориях;  

– результаты деятельности любой организации в большей степени находятся во 
внешней, а не во внутренней ее среде.  

Противопоставление «новой парадигмы» П. Друкера старым взглядам, которые 
традиционны, особенно в российском менеджменте, позволяет видеть мир вовне и 
внутри организаций таким, каков он есть, а не таким, каким он был 25–30 лет назад.  

Это является признаком элементарной грамотности современного менеджера, 
который и призван в настоящее время находить упреждающие управленческие реше-
ния, позволяющие обеспечить реализацию компанией принятой стратегии.  

Исследования О. И. Уильямсона, Г. Б. Клейнера, Ю. В. Яременко и др. характери-
зуются новым подходом к формированию стратегии, базирующейся на концептуальном 
исследовании многообразия функций и системообразующей роли предприятия в со-
временной многоуровневой экономике [15]. В их работах исследовались принципы 
формирования экономической среды, как на макроуровне, так и на микроуровне, что, 
как правило, формирует видение менеджмента на долгосрочную перспективу при раз-
работке адекватной экономической стратегии.  

Анализ теоретических подходов, характеризующих концепцию стратегии, даёт 
возможность методологически обосновать, применительно к современной практике 
развития бизнеса, необходимость проводить настоящее исследование в ракурсе много-
критериального многоуровнего стратегического развития компании, так как данный 
подход позволяет распределить все задачи по управлению организацией по специали-
зированным элементам управления многоуровневой системы, чем обуславливаются 
меньшие затраты на процесс управления и минимизация ошибок, приводящих к убыт-
кам.  
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 В статье представлена вниманию модель системы мотивации менеджеров отде-

ла продаж, которая учитывает такие факторы, как объем реализации, уровень квали-
фикации, актуальность навыков и др. Данная система призвана побуждать продающий 
персонал компании к повышению уровня своего профессионализма. 

  
Ключевые слова:  мотивация, система мотивации, продающий персонал, отдел 

продаж, квалификация, внутреннее обучение. 
 
The article presents the pattern of the system of sales manager motivation which 

takes into account such factors as the sales volume, the qualification level, the relevance of 
skills. The system aims at motivating the sales staff to increase its professional level. 

 
 Keywords:  motivation, motivation system, sales personnel, sales department, quali-

fication, in-house training. 
 

В наш век стремительного технического прогресса становится все проще заме-
нить человека машиной. Широкий пример этого явления можно наблюдать на любом 
современном, хорошо технически оснащенном производстве. Практически во всех об-
ластях, в которых можно было заменить труд человека  работой машины, это уже сде-
лано. И отчасти из-за этого все большую важность приобретают люди на тех должно-
стях, на которых автоматизировать работу пока не представляется возможным: ме-
неджер по продажам, руководитель рабочей группы, менеджер по найму и т.д. В таком 
случае человек, занимающий данный пост, играет ключевую роль в жизни компании, 
напрямую влияет на ее доход и процветание. 

Без преувеличения, каждый руководитель хотел бы, чтобы в его компании и его 
команде работали профессионалы. Именно это желание породило такую профессию 
как «хэдхантер». Но «переманивание» в свой штат блестящих специалистов – не един-
ственный способ заполучить действительно результативного работника. Есть и другие 
способы, например: 

 приглашение наиболее отличившихся в учебе выпускников ВУЗов нужного 
профиля; 

 наем сотрудников путем сложного конкурсного отбора; 
 наем через хорошо зарекомендовавшие себя рекрутинговые агентства; 
 высококвалифицированный штатный менеджер по найму, владеющий 

результативной технологий привлечения и отбора сотрудников; 
 организация обучения сотрудников с целью повышения их квалификации в 

учебных заведениях дополнительного профильного образования; 
 организация корпоративного обучения путем прохождения бизнес тренингов; 
 внедрение внутреннего корпоративного обучения, система собственного 

внутрифирменного выращивания кадров. 
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 Все эти способы можно условно разделить на две категории: привлечение гото-
вых специалистов необходимого уровня квалификации и обучение уже имеющихся в 
штате сотрудников с целью повышения квалификации до необходимого компании 
уровня. 

Если в первом случае основными вопросами руководства будут: где найти необ-
ходимого специалиста и как его привлечь, то во втором случае ключевые вопросы за-
висят от следующей детали: кто будет являться инициатором обучения и кто будет его 
оплачивать. Возможны три варианта: 

1) руководитель инициирует и финансирует обучение своих сотрудников; 
2) руководитель частично финансирует повышение квалификации сотрудников, 

остальную же часть стоимости обучения оплачивает сам сотрудник; 
3) сотрудник самостоятельно за свои личные средства повышает свою квалифи-

кацию. 
Если в первом случае основной проблемой руководителя и компании будет: как 

заставить работника применять все те знания и навыки, которые он получил, то во 
втором и третьем случае основной проблемой будет: как мотивировать сотрудника к 
обучению и повышению квалификации. 

Наиболее актуальной в наше время проблема квалификации стоит для сотрудни-
ков отдела продаж, так как в современной России нет таких ВУЗов, которые выпускали 
бы квалифицированных продавцов. Менеджеры отдела продаж – это те люди, которые 
в большинстве компаний формируют основной доход организации. Таким образом, 
именно от сотрудников данной области напрямую зависит то, насколько успешна и 
жизнеспособна будет компания. 

Отсутствие необходимых знаний и умений вызывает разочарованность, стресс и 
неудовлетворенность работой. Интенсивность этих чувств особенно возрастает, когда 
работник хочет эффективно выполнять работу, но понимает, что недостаток знаний и 
умений не позволит ему получить желаемый результат. Когда у человека работа начи-
нает получаться благодаря знаниям и навыкам, то это его внутренне мотивирует, про-
буждает устойчивый интерес к данному виду деятельности. Все это свидетельствует о 
влиянии навыков на внутреннюю мотивацию работника [1, с. 140]. 

Таким образом, целью данной работы является разработка оптимальной системы 
мотивации для сотрудников отдела продаж компании.  

Система мотивации — это побуждение к действию; динамический про-
цесс психофизиологического плана, управляющий поведением человека, определяю-
щий его направленность, организованность, активность и устойчивость; способность 
человека деятельно удовлетворять свои потребности [2].  

Мотивацию условно можно разделить на компенсационную и некомпенсацион-
ную. 

Компенсационная система мотивации персонала: 
 плата за производительность труда; 
 выплаты средств при нетрудоспособности; 
 страхование здоровья от несчастного случая и т. д.; 
 плата за работу сверхурочно; 
 компенсация убытков при потере работы (продолжение выплат); 
 начисление выплат на супруга или семью); 
 оплата, равнозначная доходу.  
Некомпенсационная система мотивации персонала [3]: 
- улучшение самочувствия, развивающие программы для повышения эрудиции и 

интеллекта, эмоциональное совершенствование; 
- повышение чувства собственного достоинства, а также удовлетворения от 

выполненной работы; 
- поощрение корпоративного духа в коллективе; 
- постановка задач; 
- контроль выполнения заданий; 
- предложение лидерства. 

Основным компонентом материального стимулирования труда является система 
его оплаты, которая осуществляется в двух формах – повременной и сдельной (рис. 1). 
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Рис. 1. Формы оплаты труда [4] 

Система оплаты труда – комплекс взаимосвязанных принципов и методов оп-
ределления уровня оплаты труда персонала на основе учета количественных и (или) 
качественных характеристик выполняемой работы. При этом указанные характери-
стики должны давать возможность оценить объем, сложность, интенсивность и (или) 
эффективность труда прямым или косвенным образом. 

Повременная оплата труда – это форма оплаты труда наёмного работника, при 
которой заработок зависит от количества фактически отработанного времени с учё-
том квалификации работника и условий труда (разновидности: тарифные ставки и 
должностные оклады, поденные и почасовые ставки и пр.). 

Сдельная оплата труда – это форма оплаты труда, при которой ее размер не-
посредственно зависит от достигнутых результатов работы, выполнения норм выра-
ботки. Как правило, обладает физическими показателями, свидетельствующими о ре-
зультатах (количество, площадь, объем и пр.). Может, но не обязательно, сочетаться 
с временными факторами работы (нормо-часы). 

Структурные элементы фонда оплаты труда работников (ФОТ) приведены на 
схеме (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Элементы оплаты труда [4] 
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В соответствии с данной классификацией модель системы мотивации, разраба-
тываемая в рамках данного исследования, предусматривает: основную часть (оклад) и 
переменную часть, состоящую из бонусов и участии в прибылях. 

Разрабатываемая в данном исследовании система компенсационной мотивации 
преследует следующие цели: 

1. Стимулирование сотрудников отдела продаж к повышению своей 
квалификации в сфере торговли. 

2. Увеличение эффективности работы менеджеров и, как следствие, увеличение 
объема продаж. 

3. Повышение квалификации сотрудников отдела продаж и, как следствие, 
улучшение имиджа компании. 

Чтобы создать высокую мотивацию, необходимо создать условия для удовлетво-
рения потребностей работника, надо знать и учитывать весь набор потребностей работ-
ника, организовывать выполнение работы и взаимодействие таким образом, чтобы ра-
бота наилучшим образом удовлетворяла эти потребности [5, с. 224].  

В данном исследовании при разработке системы предполагается ориентировать-
ся на следующие принципы: 

1. Прямая зависимость увеличения оплаты труда от увеличения объема 
продаж. 

2. Гибкость системы материального стимулирования. 
3. Логичность и понятность для персонала отдела вплоть до того, чтобы 

сотрудник мог самостоятельно рассчитать свою заработную плату. 
4. Объективность и справедливость показателей. 
5. Стимулирование высокопроизводительного труда. 
6. Разделение сотрудников на 2 группы по уровню квалификации. 
7. Стабильность уровня производства. 
Таким образом, система мотивации предполагает: 
1. Все менеджеры отдела продаж делятся на 2 группы по квалификационному 

признаку: Группа 1 – менеджеры, не подтвердившие свою квалификацию; Группа 2 – 
менеджеры, подтвердившие свою квалификацию. 

2.  Принадлежность менеджера к той или иной группе работников определяет 
менеджер по персоналу либо руководитель отдела продаж.  

3. Менеджер может подтвердить свою квалификацию 1) предоставив документ 
о прохождении обучения в области продаж не позднее сего года и 2) не реже 1 раза в 
полугодие сдавая внутренний экзамен, программа которого разрабатывается исходя из 
специфики предприятия и содержит как требования к знанию теоретических аспектов, 
так и демонстрации практических результатов. Определение менеджера в Группу 2 
происходит на время удовлетворения обоих условий (т.е. пока с момента последнего 
обучения по продажам не прошло больше года и не прошло больше полугода с 
момента сдачи внутреннего экзамена). 

4. Установить фиксированную окладную часть для всех менеджеров отдела 
продаж 10 000 рублей. 

5. Оплата труда состоит из: фиксированный оклад + % от личных продаж + % 
от средней продажи по группе (своей квалификационной группы) + ежемесячный 
бонус 5 000 р (для менеджеров, прошедших аттестацию в текущем полугодии).  

6. Бонус 5000 р. доступен для менеджеров обеих групп. 
Данная система позволяет учесть следующие факторы: 
1. Разделение на 2 группы и оплата труда частично по обще групповому 

показателю позволяет наглядно показать важность обучения и повышения своей 
профессиональной квалификации, новые менеджеры будут срамиться попасть с Группу 
2.  

2. Необходимость ежемесячных аттестаций компенсируется дополнительным 
ежемесячным бонусом. 

3. Равные процентные ставки позволяют в равной степени учитывать как личный 
вклад менеджера в доход компании, так и коллективный показатель, сплачивая 
группу. 
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Для того чтобы наглядно рассмотреть расчет оплаты труда менеджеров по про-
дажам, предлагаем рассмотреть следующую ситуацию: 

В отделе продаж производственной компании работает 7 менеджеров. Менедже-
ры 1,2,3 не проходили в текущем году повышение квалификации и не подтвердили 
свой квалификационный уровень путем внутренней аттестации в текущем полугодии. 
Таким образом данные менеджеры относятся к группе 1 и не получают дополнитель-
ный бонус за аттестацию. 

Менеджер 4 не проходил специализированного обучения по продажам в этом го-
ду, но в течение полугодия успешно прошел аттестацию внутри компании. Таким обра-
зом, он тоже относится к Группе 1, но получает ежемесячный бонус. Менеджеры 5,6,7 
соблюли все необходимые условия и относятся к Группе 2, соответственно также обя-
зательно получают ежемесячный фиксированный бонус. 

Для расчета оплаты труда рассмотрим показатели продаж индивидуально для 
каждого менеджера и обще групповые в целом в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчетные показатели продаж менеджеров отдела (составлена ав-

тором) 
 

№ 
группы Менеджер 

Личные 
продажи 

Продажи груп-
пы 

Средняя продажа (в 
рамках группы) 

1 Менеджер 1 53200 

195550 

48887,50 

1 Менеджер 2 42150 48887,50 

1 Менеджер 3 27900 48887,50 

1 Менеджер 4  72300 48887,50 

2 Менеджер 5 124800 

277600 

92533,33 

2 Менеджер 6  83100 92533,33 

2 Менеджер 7 69700 92533,33 
 
В соответствии с предложенной системой мотивации проведем расчет месячной 

оплаты труда сотрудников отдела продаж, установив процентные значения вознаграж-
дения от личных продаж и от среднемесячной продажи равными 10%. Данный показа-
тель получен путем анализа среднемесячного уровня продаж и может быть изменен. 
Единственным неизменным условием должно являться то, что показатель должен быть 
равным как от личной продажи, так и от средне групповой. 

 
Таблица №2 – Расчет заработной платы менеджеров (составлена автором) 
 

№ груп-
пы Менеджер Оклад Бонус 

10% от 
личной 

продажи 

10% от 
среднегр. 
продажи Итого: 

1 Менеджер 1 10000 0 5320 4888,75 20208,75 

1 Менеджер 2 10000 0 4215 4888,75 19103,75 

1 Менеджер 3 10000 0 2790 4888,75 17678,75 

1 Менеджер 4  10000 5000 7230 4888,75 27118,75 

2 Менеджер 5 10000 5000 12480 9253,33 36733,33 

2 Менеджер 6  10000 5000 8310 9253,33 32563,33 

2 Менеджер 7 10000 5000 6970 9253,33 31223,33 
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Данная разработанная система мотивации призвана способствовать повышению 
квалификации менеджеров отдела продаж, а также улучшению качества продажи в 
компании. Для примера расчета был взят типовой отдел продаж производственной 
компании, состоящий из 7 менеджеров. 

Данная разработанная модель может быть рекомендована для организаций с от-
делом продаж от 4 и более человек.  

В связи с тем, что система учитывает не один, а несколько критериев, она может 
быть легко адаптирована под нужды компании. Адаптивность системы позволяет 
учесть финансовые возможности организации относительно оплаты труда сотрудников, 
а также спрогнозировать итоговый фонд оплаты труда в зависимости от ожидаемой 
прибыли. 

Полученная в результате исследования модель в совокупности с грамотно вы-
строенной системой управления персоналом и развития персонала является действен-
ным способом повышения эффективности человеческих ресурсов в организации и мо-
жет быть использована как мощный инструмент для внедрения системы внутрифир-
менного обучения.  
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В статье рассмотрены формы управления финансовыми потоками предприятия, 
приведена их классификация. Представлены методы финансовой логистики, состав-
ляющие основу менеджмента финансовых потоков предприятия, степень воздействия 
на результаты хозяйственной деятельности предприятия как дефицитного, так и избы-
точного финансового потока, а также пути их оптимизации. 

   
Ключевые слова: финансовая логистика, финансовые потоки, управление фи-

нансами. 
 
The article describes the forms of company financial flow management and their clas-

sification; presents the methods of financial logistics management, which form the basis of 
the financial flows of the company, the impact on the operating results of the enterprise as 
deficient and excess financial flow, as well as ways to optimize them. 

 
Keywords: financial logistics, financial management, financial flows. 
 
В системе управления различными аспектами деятельности любого предприятия 

в современных условиях наиболее сложным и ответственным звеном является управ-
ление финансами. Одной из задач управления финансами предприятия является эф-
фективное управление его потоками финансовых средств. 

Финансовые поступления и траты распределяются во времени. При этом деньги 
сегодня совсем не тождественны деньгам завтра. Это обстоятельство делает фактор 
времени существенным для рассмотрения. Возникает потребность в инструменте, ко-
торый бы позволял работать как с объектами траты, так и поступлений. Одним из та-
ких инструментов является финансовый поток. 

В литературе наукой об управлении, планировании и контроле за финансовыми 
потоками, направленной на их оптимизацию и синхронизацию во времени и в про-
странстве, определяется финансовая логистика. 

Финансовый поток (Cash Flow) – это притоки и оттоки денег в различные проме-
жутки времени. Финансовый поток предприятия представляет собой совокупность рас-
пределенных во времени поступлений и выплат финансовых средств, генерируемых 
его хозяйственной деятельностью. 

Финансовый поток с позиции логистики являет собой движение денежных 
средств, циркулирующих в логистической системе, а также между внешней средой и 
логистической системой. Подход к управлению финансовым потоком, с позиции интег-
рированной логистической системы, позволяет использовать принцип синергичности 
(за счет согласованности действий во всех взаимосвязанных процессах производства и 
обращения добиться большего эффекта в целом по структуре, чем при улучшении 
функционирования отдельных элементов). Применение логистического подхода позво-
ляет максимально увеличить доходы, при этом минимизировав потери и защитить рис-
ки. 
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Финансовый поток представляет собой целевое целенаправленное распределе-
ние финансовых ресурсов в логистической финансовой системе организации. Финансо-
вые потоки могут обращаться как во внутренней среде организации (различные под-
разделения предприятия, склады, цеха и т.д.), так и быть направлены во внешнюю 
среду контрагентам, с которыми работает фирма. 

Среди дефиниций, характеризующих содержательную функцию финансовых по-
токов, выделяют следующие. Дерюгиной Е. Ю. [2] под финансовым потоком понимает-
ся направленное движение финансовых ресурсов в логистической системе и за ее пре-
делами, генерируемых с целью бесперебойного обеспечения и перемещения других 
логистических потоков, а также создания запасов, необходимых логистической систе-
ме. Курбатов О.Н называет финансовый поток как синхронизированное во времени 
направленное движение финансовых ресурсов, связанное с материальными, информа-
ционными и иными потоками. Особенностью финансового потока является различная 
интенсивность – его направление и величина (объем) могут весьма существенно раз-
личаться в различное время [5, с. 16-17]. Попков В.П. утверждал, что финансовый по-
ток представляет собой совокупность однородных элементов – элементов финансового 
потока, представляющих собой это единичное перечисление (перераспределение) де-
нежных средств, относящихся к соответствующему финансовому потоку. Элемент по-
тока задается двумя основными параметрами – величиной (стоимостью) и временем. 
Абсолютная величина элемента финансового потока соответствует сумме перемещае-
мых денежных средств [6]. Согласно источника [9], финансовый поток – это направ-
ленное движение финансовых ресурсов, связанное с материальными, информацион-
ными и иными потоками как в рамках логистической системы, так и вне ее. Финансо-
вые потоки возникают при возмещении логистических затрат и издержек, привлечении 
средств из источников финансирования, возмещении (в денежном эквиваленте) за 
реализованную продукцию и оказанные услуги участникам логистической цепи. Широ-
кое определение приведено автором работы [3]: финансовый поток, формируемый во 
внешней и внутренней экономической среде, является составной частью всей системы 
финансов компании и обладает целевой функцией по обслуживанию конкретных мате-
риальных, информационных и транспортных потоков, а также различного рода опера-
ций во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов путем направленного перемеще-
ния денежных средств, посредством ценных бумаг или иных финансовых активов в 
экономической среде на микро- и макроуровнях (рис. 1). 

Высокая роль эффективного управления финансовыми потоками предприятия 
определяется следующими основными положениями, которые были описаны в работе 
авторов Абрютиной М.С. и Грачева А.В.: 

а) финансовые потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности 
предприятия практически во всех ее аспектах. Образно финансовый поток можно 
представить как систему "финансового кровообращения" хозяйственного организма 
предприятия. Эффективно организованные финансовые потоки предприятия являются 
важнейшим симптомом его "финансового здоровья", предпосылкой достижения высо-
ких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом. Эффективное 
управление финансовыми потоками обеспечивает финансовое равновесие предпри-
ятия в процессе его стратегического развития. Темпы этого развития, финансовая ус-
тойчивость предприятия в значительной мере определяются тем, насколько различные 
виды потоков финансовых средств синхронизированы между собой по объемам и во 
времени. Высокий уровень такой синхронизации обеспечивает существенное ускорение 
реализации стратегических целей развития предприятия. 
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Рисунок 1 – Модель движения финансовых поток на предприятии (составлено автора-
ми на основе [3]) 

 

б) рациональное формирование финансовых потоков способствует повышению 
ритмичности осуществления операционного процесса предприятия. Любой сбой в осу-
ществлении платежей отрицательно сказывается на формировании производственных 
запасов сырья и материалов, уровне производительности труда, реализации готовой 
продукции и т.п. В то же время эффективно организованные финансовые потоки пред-
приятия, повышая ритмичность осуществления операционного процесса, обеспечивают 
рост объема производства и реализации его продукции. 

в) эффективное управление финансовыми потоками позволяет сократить по-
требность предприятия в заемном капитале. Активно управляя финансовыми потока-
ми, можно обеспечить более рациональное и экономное использование собственных 
финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников, снизить зависимость 
темпов развития предприятия от привлекаемых кредитов. Особую актуальность этот 
аспект управления финансовыми потоками приобретает для предприятий, находящих-
ся на ранних стадиях своего жизненного цикла, доступ которых к внешним источникам 
финансирования довольно ограничен. 

г) управление финансовыми потоками является важным финансовым рычагом 
обеспечения ускорения оборота капитала предприятия. Этому способствует сокраще-
ние продолжительности производственного и финансового циклов, достигаемое в про-
цессе результативного управления финансовыми потоками, а также снижение потреб-
ности в капитале, обслуживающем хозяйственную деятельность предприятия. Ускоряя 
за счет эффективного управления финансовыми потоками оборот капитала, предпри-
ятие обеспечивает рост суммы генерируемой во времени прибыли. 

д) эффективное управление финансовыми потоками обеспечивает снижение 
риска неплатежеспособности предприятия. Даже у предприятий, успешно осуществ-
ляющих хозяйственную деятельность и генерирующих достаточную сумму прибыли, 
неплатежеспособность может возникать как следствие несбалансированности различ-
ных видов финансовых потоков во времени. Синхронизация поступления и выплат фи-
нансовых средств, достигаемая в процессе управления финансовыми потоками пред-
приятия, позволяет устранить этот фактор возникновения его неплатежеспособности. 

е) активные формы управления финансовыми потоками позволяют предприятию 
получать дополнительную прибыль, генерируемую непосредственно его финансовыми 
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активами. Речь идет в первую очередь об эффективном использовании временно сво-
бодных остатков финансовых средств в составе оборотных активов, а также накапли-
ваемых инвестиционных ресурсов в осуществлении финансовых инвестиций. Высокий 
уровень синхронизации поступлений и выплат финансовых средств по объему и во 
времени позволяет снижать реальную потребность предприятия в текущем и страхо-
вом остатках финансовых активов, обслуживающих операционный процесс, а также 
резерв инвестиционных ресурсов, формируемый в процессе осуществления реального 
инвестирования. Таким образом, эффективное управление финансовыми потоками 
предприятия способствует формированию дополнительных инвестиционных ресурсов 
для осуществления финансовых инвестиций, являющихся источником прибыли [1]. 

Понятие "финансовый поток предприятия" является агрегированным, включаю-
щим в свой состав многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную 
деятельность. В целях обеспечения эффективного целенаправленного управления фи-
нансовыми потоками они требуют определенной классификации. Одна из наиболее 
глубоких классификаций представлена Ковалевым В.В. по следующим основным при-
знакам (рис. 2): 

1. По масштабам обслуживания хозяйственного процесса выделяются следую-
щие виды финансовых потоков: 

a) финансовый поток по предприятию в целом. Это наиболее агрегированный 
вид финансового потока, который аккумулирует все виды финансовых потоков, обслу-
живающих хозяйственный процесс предприятия в целом; 

b) финансовый поток по отдельным структурным подразделениям (центрам от-
ветственности) предприятия. Такая дифференциация финансового потока предприятия 
определяет его как самостоятельный объект управления в системе организационно-
хозяйственного построения предприятия; 

c) финансовый поток по отдельным хозяйственным операциям. В системе хозяй-
ственного процесса предприятия такой вид финансового потока следует рассматривать 
как первичный объект самостоятельного управления. 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация финансовых потоков предприятия по основным 
признакам (составлено авторами на основе [4]) 
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2. По видам хозяйственной деятельности в соответствии с международными 
стандартами учета выделяют следующие виды финансовых потоков: 

a) финансовый поток по операционной деятельности. Он характеризуется фи-
нансовыми выплатами поставщикам сырья и материалов; сторонним исполнителям от-
дельных видов услуг, обеспечивающих операционную деятельность; заработной платы 
персоналу, занятому в операционном процессе, а также осуществляющему управление 
этим процессом; налоговых платежей предприятия в бюджеты всех уровней и во вне-
бюджетные фонды; другими выплатами, связанными с осуществлением операционного 
процесса. Одновременно этот вид финансового потока отражает поступления финан-
совых средств от покупателей продукции; от налоговых органов в порядке осуществ-
ления перерасчета излишне уплаченных сумм и некоторые другие платежи, преду-
смотренные международными стандартами учета; 

b) финансовый поток по инвестиционной деятельности. Он характеризует пла-
тежи и поступления финансовых средств, связанные с осуществлением реального и 
финансового инвестирования, продажей выбывающих основных средств и нематери-
альных активов, ротацией долгосрочных финансовых инструментов инвестиционного 
портфеля и другие аналогичные потоки финансовых средств, обслуживающие инве-
стиционную деятельность предприятия; 

c) финансовый поток по финансовой деятельности. Он характеризует поступ-
ления и выплаты финансовых средств, связанные с привлечением дополнительного 
акционерного или паевого капитала, получением долгосрочных и краткосрочных кре-
дитов и займов, уплатой в финансовой форме дивидендов и процентов по вкладам 
собственников и некоторые другие финансовые потоки, связанные с осуществлением 
внешнего финансирования хозяйственной деятельности предприятия. 

3. По направленности движения финансовых средств выделяют два основных 
вида финансовых потоков: 

a) положительный финансовый поток, характеризующий совокупность поступ-
лений финансовых средств на предприятие от всех видов хозяйственных операций (в 
качестве аналога этого термина используется термин "приток финансовых средств"); 

b) отрицательный финансовый поток, характеризующий совокупность выплат 
финансовых средств предприятием в процессе осуществления всех видов его хозяйст-
венных операций (в качестве аналога этого термина используется термин "отток фи-
нансовых средств"). 

Характеризуя эти виды финансовых потоков, следует обратить внимание на вы-
сокую степень их взаимосвязи. Недостаточность объемов во времени одного из этих 
потоков обусловливает последующее сокращение объемов другого вида этих потоков. 
Поэтому в системе управления финансовыми потоками предприятия оба эти вида фи-
нансовых потоков представляют собой единый (комплексный) объект финансового ме-
неджмента. 

4. По методу исчисления объема выделяют следующие виды финансовых пото-
ков предприятия: 

a) валовой финансовый поток. Он характеризует всю совокупность поступле-
ний или расходования финансовых средств в рассматриваемом периоде времени в 
разрезе отдельных его интервалов; 

b) чистый финансовый поток. Он характеризует разницу между положитель-
ным и отрицательным финансовыми потоками (между поступлением и расходованием 
финансовых средств) в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его 
интервалов. Чистый финансовый поток является важнейшим результатом финансовой 
деятельности предприятия, во многом определяющим финансовое равновесие и темпы 
возрастания его рыночной стоимости. Расчет чистого финансового потока по предпри-
ятию в целом, отдельным структурным его подразделениям (центрам ответственно-
сти), различным видам хозяйственной деятельности или отдельным хозяйственным 
операциям осуществляется по следующей формуле: 

ЧДП=ПДП-ОДП 
где ЧДП – сумма чистого финансового потока в рассматриваемом периоде вре-

мени; 
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ПДП – сумма положительного финансового потока (поступлений финансовых 
средств) в рассматриваемом периоде времени; 

ОДП – сумма отрицательного финансового потока (расходования финансовых 
средств) в рассматриваемом периоде времени.  

Как видно из формулы, в зависимости от соотношения объемов положительного 
и отрицательного потоков сумма чистого финансового потока может характеризовать-
ся как положительной, так и отрицательной величинами, определяющими конечный 
результат соответствующей хозяйственной деятельности предприятия и влияющими в 
конечном итоге на формирование и динамику размера остатка его финансовых акти-
вов. 

5. По уровню достаточности объема выделяют следующие виды финансовых 
потоков предприятия: 

a) избыточный финансовый поток. Он характеризует такой финансовый поток, 
при котором поступления финансовых средств существенно превышают реальную по-
требность предприятия в целенаправленном их расходовании. Свидетельством избы-
точного финансового потока является высокая положительная величина чистого фи-
нансового потока, не используемого в процессе осуществления хозяйственной дея-
тельности предприятия; 

b) дефицитный финансовый поток. Он характеризует такой финансовый поток, 
при котором поступления финансовых средств существенно ниже реальных потребно-
стей предприятия в целенаправленном их расходовании. Даже при положительном 
значении суммы чистого финансового потока он может характеризоваться как дефи-
цитный, если эта сумма не обеспечивает плановую потребность в расходовании фи-
нансовых средств по всем предусмотренным направлениям хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Отрицательное же значение суммы чистого финансового потока ав-
томатически делает этот поток дефицитным. 

6. По методу оценки во времени выделяют следующие виды финансового по-
тока: 

a) настоящий финансовый поток. Он характеризует финансовый поток пред-
приятия как единую сопоставимую его величину, приведенную по стоимости к текуще-
му моменту времени; 

b) будущий финансовый поток. Он характеризует финансовый поток предпри-
ятия как единую сопоставимую его величину, приведенную по стоимости к конкретно-
му предстоящему моменту времени. Понятие будущий финансовый поток может ис-
пользоваться и как номинальная идентифицированная его величина в предстоящем 
моменте времени (или в разрезе интервалов будущего периода), которая служит базой 
дисконтирования в целях приведения к настоящей стоимости. 

Рассматриваемые виды финансового потока предприятия отражают содержание 
концепции оценки стоимости денег во времени применительно к хозяйственным опе-
рациям предприятия; 

7. По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде различают 
следующие виды финансовых потоков предприятия: 

a) регулярный финансовый поток. Он характеризует поток поступления или 
расходования финансовых средств по отдельным хозяйственным операциям (финансо-
вым потокам одного вида), который в рассматриваемом периоде времени осуществля-
ется постоянно по отдельным интервалам этого периода. Характер регулярного носят 
большинство видов финансовых потоков, генерируемых операционной деятельностью 
предприятия; потоки, связанные с обслуживанием финансового кредита во всех его 
формах; финансовые потоки, обеспечивающие реализацию долгосрочных реальных 
инвестиционных проектов; 

b) дискретный финансовый поток. Он характеризует поступление или расходо-
вание финансовых средств, связанное с осуществлением единичных хозяйственных 
операций предприятия в рассматриваемом периоде времени. Характер дискретного 
финансового потока носит одноразовое расходование финансовых средств, связанное 
с приобретением предприятием целостного имущественного комплекса; покупкой ли-
цензии франчайзинга; поступлением финансовых средств в порядке безвозмездной 
помощи. 
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Рассматривая эти виды финансовых потоков предприятия, следует обратить 
внимание на то, что они различаются лишь в рамках конкретного временного интерва-
ла. При определенном минимальном временном интервале все финансовые потоки 
предприятия могут рассматриваться как дискретные. И наоборот - в рамках жизненно-
го цикла предприятия преимущественная часть его финансовых потоков носит регу-
лярный характер. 

8. По стабильности временных интервалов формирования регулярные финан-
совые потоки характеризуются следующими видами: 

a) регулярный финансовый поток с равномерными временными интервалами в 
рамках рассматриваемого периода. Такой финансовый поток поступления или расхо-
дования финансовых средств носит характер аннуитета; 

b) регулярный финансовый поток с неравномерными временными интервалами 
в рамках рассматриваемого периода. Примером такого финансового потока может 
служить график лизинговых платежей за арендуемое имущество с согласованными 
сторонами неравномерными интервалами времени их осуществления на протяжении 
периода лизингования актива. 

Рассмотренная классификация позволяет более целенаправленно осуществлять 
учет, анализ и планирование финансовых потоков различных видов на предприятии 
[4]. 

Основной задачей финансовой логистики является оптимизация движения фи-
нансовых потоков. Оптимизация финансовых потоков представляет собой процесс вы-
бора наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и особенно-
стей осуществления его хозяйственной деятельности. 

Основными целями оптимизации финансовых потоков предприятия являются: 
а) обеспечение сбалансированности объемов финансовых потоков; 
б) обеспечение синхронности формирования финансовых потоков во времени; 
в) обеспечение роста чистого финансового потока предприятия. 
Основными объектами оптимизации выступают: 
а) положительный финансовый поток; 
б) отрицательный финансовый поток; 
в) остаток финансовых активов; 
г) чистый финансовый поток. 
Как утверждает Раицкий К.А., важнейшей предпосылкой осуществления оптими-

зации финансовых потоков является изучение факторов, влияющих на их объем и ха-
рактер формирования во времени. Эти факторы можно подразделить на внешние и 
внутренние [7]. 

Характер влияния рассмотренных факторов используется в процессе оптимиза-
ции финансовых потоков предприятия. 

Основу оптимизации финансовых потоков предприятия составляют такие инст-
рументы финансовой логистики, как обеспечение сбалансированности объемов поло-
жительного и отрицательного их видов. На результаты хозяйственной деятельности 
предприятия отрицательное воздействие оказывают как дефицитный, так и избыточ-
ный поток. 

Отрицательные последствия дефицитного финансового потока проявляются в 
снижении ликвидности и уровня платежеспособности предприятия, росте просрочен-
ной кредиторской задолженности поставщикам сырья и материалов, повышении доли 
просроченной задолженности по полученным финансовым кредитам, задержках вы-
платы заработной платы (с соответствующим снижением уровня производительности 
труда персонала), росте продолжительности финансового цикла, а в конечном счете – 
в снижении рентабельности использования собственного капитала и активов предпри-
ятия. 

Отрицательные последствия избыточного финансового потока проявляются в 
потере реальной стоимости временно неиспользуемых финансовых средств от инфля-
ции, потере потенциального дохода от неиспользуемой части финансовых активов в 
сфере краткосрочного их инвестирования, что в конечном итоге также отрицательно 
сказывается на уровне рентабельности активов и собственного капитала предприятия. 
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Методы оптимизации дефицитного финансового потока зависят от характера 
этой дефицитности – краткосрочной или долгосрочной. 

Сбалансированность дефицитного финансового потока в краткосрочном периоде 
достигается путем использования «Системы ускорения-замедления платежного оборо-
та». Суть этой системы заключается в разработке на предприятии организационных 
мероприятий по ускорению привлечения финансовых средств и замедлению их вы-
плат. 

Ускорение привлечения финансовых средств в краткосрочном периоде может 
быть достигнуто за счет следующих мероприятий: 

  сокращения сроков предоставления товарного (коммерческого) кредита по-
купателям; 

  ускорения инкассации просроченной дебиторской задолженности; 
 использования современных форм рефинансирования дебиторской задол-

женности – учета векселей, факторинга, форфейтинга; 
 ускорения инкассации платежных документов покупателей продукции (вре-

мени нахождения их в пути, в процессе регистрации, в процессе зачисления денег на 
расчетный счет и т.п.) 

Замедление выплат финансовых средств в краткосрочном периоде может быть 
достигнуто за счет следующих мероприятий: 

 увеличения по согласованию с поставщиками сроков предоставления пред-
приятию товарного (коммерческого) кредита; 

 замены приобретения долгосрочных активов, требующих обновления, на их 
аренду (лизинг); 

 реструктуризация полученных финансовых кредитов путем перевода крат-
косрочных их видов в долгосрочные [7]. 

Следует отметить, что «Система ускорения-замедления платежного оборота», 
решая проблему сбалансированности объемов дефицитного финансового потока в 
краткосрочном периоде (и, соответственно, повышая уровень абсолютной платежеспо-
собности предприятия), создает определенные проблемы нарастания дефицитности 
этого потока в последующих периодах. Поэтому параллельно с использованием меха-
низма этой системы должны быть разработаны меры по обеспечению сбалансирован-
ности дефицитного финансового потока в долгосрочном периоде. 

Рост объема положительного финансового потока в долгосрочном периоде мо-
жет быть достигнут за счет следующих мероприятий: 

 привлечения стратегических инвесторов с целью увеличения объема собствен-
ного капитала; 

 дополнительной эмиссии акций; 
 привлечения долгосрочных финансовых кредитов; 
 продажи части (или всего объема) финансовых инструментов инвестирования; 
 продажи (или сдачи в аренду) неиспользуемых видов основных средств. 
Снижение объема отрицательного финансового потока в долгосрочном периоде 

может быть достигнуто за счет следующих мероприятий: 
а) сокращения объема и состава реальных инвестиционных программ; 
б) отказа от финансового инвестирования; 
в) снижения суммы постоянных издержек предприятия. 
Методы финансовой логистики по оптимизации избыточного финансового потока 

предприятия связаны с обеспечением роста его инвестиционной активности. В системе 
этих методов могут быть использованы: 

а) увеличение объема расширенного воспроизводства операционных внеоборот-
ных активов; 

б) ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов и начала 
их реализации; 

в) осуществление региональной диверсификации операционной деятельности 
предприятия; 

г) активное формирование портфеля финансовых инвестиций; 
д) досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов [8]. 
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В системе оптимизации финансовых потоков предприятия важное место принад-
лежит их сбалансированности во времени. В процессе такой оптимизации используют-
ся два основных метода – выравнивание и синхронизация. 

Выравнивание финансовых потоков направлено на сглаживание их объемов в 
разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода времени. Этот метод опти-
мизации позволяет устранить в определенной мере сезонные и циклические различия 
в формировании финансовых потоков (как положительных, так и отрицательных), оп-
тимизируя параллельно средние остатки финансовых средств и повышая уровень аб-
солютной ликвидности. Результаты этого метода оптимизации финансовых потоков во 
времени оцениваются с помощью среднеквадратического отклонения или коэффици-
ента вариации, которые в процессе оптимизации должны снижаться. 

Заключительным этапом оптимизации является обеспечение условий максимиза-
ции чистого финансового потока предприятия. Рост чистого финансового потока обес-
печивает повышение темпов экономического развития предприятия на принципах са-
мофинансирования, снижает зависимость этого развития от внешних источников фор-
мирования финансовых ресурсов, обеспечивает прирост рыночной стоимости предпри-
ятия. 

Повышение суммы чистого финансового потока предприятия может быть обес-
печено за счет осуществления следующих основных мероприятий: 

а) снижение суммы постоянных издержек; 
б) снижения уровня переменных издержек; 
в) осуществления эффективной налоговой политики, обеспечивающей снижение 

уровня суммарных налоговых выплат; 
г) осуществления эффективной ценовой политики, обеспечивающей повышение 

уровня доходности операционной деятельности; 
д) использование метода ускоренной амортизации основных средств; 
е) сокращения периода амортизации используемых предприятием нематериаль-

ных активов; 
ж) продажи неиспользуемых видов основных средств и нематериальных активов; 
з) усиления претензионной работы с целью полного и своевременного взыскания 

штрафных санкций. 
Результаты оптимизации финансовых потоков предприятия получают своё отра-

жение в системе планов формирования и использования финансовых средств в пред-
стоящем периоде. 

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока финансо-
вых средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. Отсутствие минимально-
необходимого запаса финансовых средств указывает на финансовые затруднения. Из-
быток финансовых средств свидетельствует о том, что предприятие терпит убытки, 
связанные, во-первых, с инфляцией и обесцениванием денег и, во-вторых, с улучшен-
ной возможностью их выгодного размещения и получения дополнительного дохода. В 
этой связи возникает необходимость использования инструментов и методов финансо-
вой логистики для анализа движения финансовых средств на предприятии и его опти-
мизация. 
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Многие пространственно-временные проблемы бизнеса, осуществляемого на Юге 
России, могут быть разрешены в процессе оптимизации организации перевозок. Иссле-
дованию транспортной инфраструктуры посвящены множество исследований отечест-
венных и зарубежных авторов, даются интересные подходы к её структурированию. 
Например, по мнению А.А. Кизима и А.О. Демченко, транспортно-логистическая ин-
фраструктура представляет собой совокупность отраслей, предприятий и организаций, 
входящих в эти отрасли, а также видов их деятельности, обеспечивающих организаци-
онно-экономическое взаимодействие в рамках логистического процесса, осуществляе-
мого хозяйствующими субъектами на основе принципов экономической эффективности 
как национальной экономики в целом, так и ее экономических субъектов в условиях 
конъюнктурных колебаний рынка. Общий состав транспортно-логистической инфра-
структуры можно определить, исходя из набора соответствующих разделов логистики. 
Таким образом, транспортно-логистическая инфраструктура, по мнению авторов, со-
стоит из таких элементов, как транспортная, терминально-складская, информационно-
сетевая и сопровождающая инфраструктура [4]. 
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В данной статье под инфраструктурой  условимся понимать отрасль социальной 
жизни, научно-технических знаний, экономики, которые непосредственно обеспечива-
ют условия жизнедеятельности общества. В качестве инфраструктуры исследуются 
преимущественно дороги, а не почта, телеграф, газеты. Как элемент логистической 
системы все они доставляли либо товары, либо информацию, чем и определяли успех 
экономики государства. Предметом исследования является региональная транспортная 
инфраструктура. Цель анализа – выявление пространственных взаимосвязей не только 
между экономическими агентами и их отраслями деятельности, но и между физиче-
скими и юридическими лицами с естественной или преобразованной географической 
средой.  

На Юге России объёмы грузовых и пассажирских перевозок не только не сокра-
щались, но и постоянно возрастали. Это происходило потому, что сельское хозяйство 
активизировало экспорт, увеличилось количество супермаркетов, особенно акцентиро-
валось предпринимательство в такой жизненно важной для населения деятельности, 
как организация внегородских автомобильных перевозок, образовались логистические 
центры с автоматизированными материальными складами, в том числе и при Россий-
ских железных дорогах (РЖД), интенсивно развивается туризм. Проявились важные 
факторы формирования новой структуры таких пространственных взаимосвязей: 1) 
влияние Таможенного Союза на транспортировку грузов между Европой и Азией; 2) 
движение большегрузного транспорта в связи со вступление России во Всемирную тор-
говую организацию; 3) трансформация российско-украинских внешнеэкономических 
связей с 2013 года. 

Юг России – один из самых густонаселенных районов России: на относительно 
небольшой территории около 3,4 % общей территории России проживает 23,4 млн. 
человек, что составляет более 16 % всего населения страны. Плотность населения ре-
гиона соответствует европейским стандартам. Доля Юга России в общероссийском ба-
лансе составляет: по территории 3,5%, населению – 15,1% и количеству населённых 
пунктов – 4,5%. При этом средняя людность поселений Юга России в 4,4 раза больше, 
чем в РФ [3, с. 279-284].  

Развитие транспортного комплекса – одно из основных условий развития эконо-
мики южного региона. Основная цель развития – улучшение социально-
экономического положения страны путём снижения издержек транспорта, улучшения 
качества и безопасности предоставляемых населению транспортных услуг. 

Транспорт России обеспечивает процессы обращения, определяет условия функ-
ционирования общественного производства и жизнедеятельности людей. В постсовет-
ский период все виды транспорта оставались в работоспособном состоянии. Платеже-
способный спрос на перевозки на протяжении всего рассматриваемого периода удов-
летворялся, хотя маркетинговые исследования выявили определённые претензии кли-
ентуры по качеству услуг. 

За период 1993 – 2013 годы реализовано изменение статуса перевозчиков, взаи-
моотношений транспорта с клиентурой, дифференцированы формы собственности, 
проявилась конкуренция. Изменились отношения собственности даже в железнодо-
рожном транспорте общего пользования. Появились частные ветки железных дорог, 
коммерческие перевозки. 

Что касается автоперевозчиков, то с учётом специфики организации перевозок, 
они быстро и гибко отреагировали на новые возможности – прежде всего, по привати-
зации транспортных средств, лицензированию деятельности, страхованию. Тем самым 
здесь были созданы необходимые условия для формирования и функционирования 
рыночной среды.  

К началу века структура объёма коммерческих перевозок по видам транспорта в 
РФ выглядела следующим образом: железнодорожный транспорт – 54,6 %; автомо-
бильный – 42,5 %; внутренний водный – 1,2 %; морской – 1,7 %.  Лидер в перевозке 
пассажиров – автомобильный транспорт. Транспортный комплекс региона занимает 
важное место в системе народного  хозяйства страны. В регионе выполняется 8,1% 
грузооборота и 10,2%  объёма перевозок железных дорог страны, 15,2 % и 13,2 % – 
автомобильного, 6,95% и 4,3% – речного, 11,4% и 9,2% – воздушного транспорта. 
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Удельный вес транспортных издержек в общем объёме материальных затрат хо-
зяйств  Юга России доходит до 14%. В этом плане определённый интерес представляет 
изменение структуры пассажирских перевозок на Юге РФ (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика перевозок на Юге РФ, % 

 

Транспорт 1993 год 2000 год 2013 год 

Железнодорожный: объём 
пассажирооборот 

15,8 14,5 14,6 

44,0 42,7 42,9 

Автомобильный: объём 
пассажирооборот  

83,0 84,5 84,2 

47,0 48,7 48,2 

Водный: объём 
пассажирооборот  

0,7 0,6 0,7 

0,9 0,7 1,1 

Воздушный: объём 
пассажирооборот  

0,5 0,4 0,5 

8,1 7,9 7,8 

 
Сеть дорог общего пользования с твёрдым покрытием протяжением 565,3 тыс. 

км обслуживает территорию 573,82 тыс. кв. км с населением порядка 21 млн. человек. 
Доля дорог общего пользования с твёрдым покрытием региона составляет 7,5% от РФ 
[5].  

Оценка логистического сервиса может производиться с помощью качественных и 
количественных показателей, при этом главным количественным показателем является 
отношение фактически затраченного времени к нормативному [6]. 

Следует отметить, что программы развития и усиления дорожной сети СКФО и 
ЮФО отвечали критерию максимума чистого дисконтированного дохода. С этих пози-
ций инвестиции в развитие и усиление дорожно-транспортной сети Юга России с 1993 
по 2013 годы эффективны, но это не означает, что усилия предпринимателей способ-
ствовали общему успеху. Рыночную экономику в сфере транспортной инфраструктуры 
определяют как «экономику свободного предпринимательства» потому, что предпри-
ниматель с целью получения прибыли берёт на себя инициативу и ответственность 
соединения факторов производства в единый процесс производства товаров и услуг; 
предприниматель организует производство, настраивает и задает тон деятельности 
фирмы, определяет стратегию и тактику поведения фирмы и принимает на себя бремя 
ответственности за успех или неудачу предпринимательской деятельности. 

Эти положения в полной мере относятся к организации внегородских пассажир-
ских перевозок, реализуемых, главным образом, в рамках предпринимательской дея-
тельности, как в составе транспортных фирм, так и индивидуально. По нашим расчё-
там, такого рода деятельностью на Юге России  занимаются более 125 тыс. человек, то 
есть 1,3% самодеятельного населения территории. 

Здесь следует иметь в виду, что само по себе перемещение людей не является 
преднамеренным полезным эффектом. В то же время вся экономия, в том числе за 
счёт роста скорости перемещения, сводится к экономии свободного времени людей. В 
этом плане важным показателем качества обслуживания становится время их переме-
щения. Его постоянное уменьшение приводит к тому, что пространство активной дея-
тельности человека постоянно расширяется, поскольку физическое расстояние посте-
пенно перестаёт быть барьером для общения и «пространственное отдаление сокра-
щается во времени».  

Время, и это особенно характерно для транспорта, выступает как  универсаль-
ный ограничитель всех затрат и результатов. Время имеет экономическую оценку 
(табл.2).  
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Таблица 2 – Исходные показатели к расчёту временных затрат 
Показатели 1993 год 2000 год 2013 год 
Пробег, млн. авт-км в год 18474 27310 80347 
Средневзвешенная скорость транспортно-
го потока, км/ч 

57 58,5 80 

Время, затраченное на передвижение на 
авто, млн. чел-ч. 

324,1 466,8 700 

То же, на одного жителя,  чел-ч/год 15 21,5 49 
 

За 1993 – 2013 годы население Юга России затратило на передвижение во вне-
городском сообщении 19,2 млрд. ч., в том числе 9,8 на автомобильном, 8,6 на желез-
нодорожном, 0,35 на водном и 0,45 на воздушном транспорте. С 1993 по 2013 годы  
затраты  времени на передвижение населении монотонно росли. Каждый пользователь 
может сэкономить деньги, следуя менее скоростным и комфортным транспортным 
средством и получить прибыль с бухгалтерской точки зрения, но многие пассажиры 
предпочитают не делать этого. Можно ожидать, что чем больше доходы у человека, 
тем большими для него становятся издержки от потери времени при выборе менее 
скоростного и комфортного транспортного средства. 

Экономическая теория использования пространства первоначально сосредоточи-
вала своё внимание на пространственных измерениях экономической жизни – расстоя-
нии. Констатировалось, что роль расстояния проявляется в том, что транспортные  из-
держки не только увеличивают рыночные цены перевозимых товаров, но и оказывают 
влияние на размещение производственных объектов.  

Современный занятый человек, относимый к самодеятельному населению, имеет 
относительно немного свободного времени; поскольку рабочее время календарной не-
дели составляет 40,1 ч, непроизводительные затраты, связанные с ведением домашне-
го хозяйства 47,5 ч, затраты на физиологические потребности 65 ч. На долю свободно-
го времени остаётся 15,4 часа. 

Если учесть, что треть свободного времени расходуется на простое воспроизвод-
ство, то годовой фонд «чистого свободного времени»  всего  510 – 530 ч.  

Транспортная сеть региона претерпела множество изменений в связи с подго-
товкой к олимпиаде в 2014 году в г. Сочи. Это в разной мере отразилось на железно-
дорожном, автомобильном, водном и трубопроводном видах транспорта и линий элек-
тропередач. Одно только строительство аэропорта «Южный» потребовало разработку 
шоссейных дорог для перехода с М-4 на М-23, электричек, соединяющих Новочеркасск 
с «Южным», «Южного» со стадионом «Левбердон-Арена» и др. Были разработаны: 

  Программа деятельности Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги» на долгосрочный период (2010 – 2019 годы) на тему «Создание ин-
новационного центра в дорожном хозяйстве, позволяющего привлекать частные инве-
стиции в разработку инноваций и апробировать инновационные технические решения 
в 2013 – 2015 г.»; 

  Стратегия развития Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» до 2030 года; 

  Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России 
(2010 – 2015 годы); 

  План мероприятий по реализации стратегии на среднесрочный период (2013 
– 2018 годы); 

  Приложение № 6 к Транспортной стратегии РФ на период до 2030 г.  
По современным меркам, Транспортная стратегия Российской Федерации на 

период до 2030 года и Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2008г. № 1734 – 
р. – программа глобальная, широкоформатная, требующая не просто контроля испол-
нения по срокам, но ещё в большей мере требующая контроллинга по издержкам, по-
стоянным и переменным расходам. Как раз эта часть в «Стратегии» отсутствует, а 
именно она должна опережать планирование. От алгоритма контроллинга затрат зави-
сит выполнимость бюджетной нагрузки во времени и пространстве, в наличии реле-
вантных трудовых ресурсов. Отсутствие такого раздела в «Стратегии» повлекло массо-
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вое привлечение работников (неспециалистов), не обладающих релевантными знания-
ми. По окончании работ никто даже не пытается проверить качество выполненных ти-
пов работ: не выдержана глубина прокладки, не уложена бетонная подушка, не укреп-
лен переплёт, не сбалансирован состав раствора, не установлены соединительные 
крючки, не заизолированы подверженные коррозии поверхности, не установлены дре-
нажные трубы, не выведены сигналы утечки воды, газа, подтопа, ползучести, осыпа-
ния, появления шума, шипения, стука, окисления и т.п. Смета материальных и финан-
совых расходов должна соответствовать справочникам как по расстоянию между 
транспортными объектами,  по расходу топливно-энергетических ресурсов на обслужи-
вание транспортных средств и по продолжительности времени нахождения транспорта 
в пути.  

В таблице 3 представлена ортогональная матрица, представляющая собой 
квадратную матрицу, в которой столбцы образуют ортонормированную систему векто-
ров пространства взаимосвязей времени и расстояния перевозок между главными ад-
министративными  центрами Ростовской области. Над диагональю показано время со-
общения в часах, под диагональю – расстояния в километрах. 

 
Таблица 3 – Время и расстояния перевозок по Ростовской области меж-

ду главными административными  центрами  
 

Пункты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Ростов Х 1,2 1,1 0,7 3,7 1,2 0,2 0,7 2,1 1,9 2,7 
2 Таганрог 83 Х 2,1 1,6 4,9 2,2 1,5 1,7 3,1 2,8 2,7 
3 Шахты 74 141 Х 0,5 2,5 0,5 1,3 1,8 0,9 0,7 3,8 
4 Новочеркасск 46 104 36 Х 3 0,8 0,8 0,7 1,4 1,3 3,2 
5 Волгодонск 250 329 167 203 Х 2,9 3,5 4 4,1 3,2 2,9 
6 Новошахтинск 83 150 31 51 194 Х 1,5 1,9 1,2 0,5 3,9 
7 Батайск 15 98 89 52 237 98 Х 0,4 2,4 2,1 2,5 
8 Азов 44 111 118 46 269 127 29 Х 2,8 2,5 2,9 
9 Каменск 144 211 57 93 272 82 159 188 Х 0,9 4,8 
10 Гуково 124 191 50 86 217 36 139 168 59 Х 4,6 
11 Сальск 183 250 252 215 194 261 168 197 322 307 Х 

 
Анализ арифметических векторов соответствующей размерности показывает, что 

дальнейшее совершенствование организации перевозок на Юге России может быть 
основано на ортогональном экономико-логистическом инструментарии.  

Выводы: 
1. Транспортные услуги, осуществляемые государственными и предпринима-

тельскими фирмами, решают многие пространственно-временные проблемы россиян, 
проживающих на Юге России. Требуется дальнейшее совершенствование востребован-
ной россиянами, полезной и необходимой транспортной инфраструктуры, являющейся 
источником поступлений в ВРП.  

2. Пространственное отдаление сокращается во времени по мере совершенство-
вания путей сообщения, транспортных средств и, вследствие этого, роста скоростей 
движения и сокращения времени сообщения. Время – универсальный измеритель ка-
чества транспортной инфраструктуры.  

3. Для повышения качества грузовых и пассажирских перевозок на Юге России, 
особенно  в связи с расширением территории в сторону Крыма,  необходимо развитие 
комбинаторной логистики, транспортной и складской с одновременной увязкой всех 
возможностей транспортной инфраструктуры. 
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В статье рассматриваются социально-трудовая и демографическая безопасность 

на региональном уровне в условиях посткризисного развития, доказывается сущест-
венная взаимосвязь демографической и экологической безопасности для Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. Показаны угрозы обеспечению социально-
трудовой безопасности и роль государства в их смягчении. 

 
Ключевые слова: социально-трудовая безопасность, демографическая безо-

пасность, экономическая политика, регион. 
  
The article considers regional social and labor and demographic security in the post-

crisis period, proves the important interrelation between demographic and ecological securi-
ty. The threats to social and labor security and the role of government in their preventing 
are pointed out. 

 
Keywords: social and labor security, demographic security, economic policy, region. 
 
Системную цель социально-экономической политики государства можно опреде-

лить как рост благосостояния при условии обеспечения личной и общественной безо-
пасности, повышения качества жизни и расширения гражданских свобод. Данное оп-
ределение показывает, что концепция экономической безопасности особенно важна 
для Юга России как региона, отличающегося особенно резким снижением объемов 
производства, уровня и качества жизни населения, недостаточным развитием граж-
данских прав и свобод, территориальной спецификой приграничья. Хотя внутри регио-
на имеются значительные различия между субъектами РФ по данным показателям, по-
литические и экономические процессы в республиках Северного Кавказа оказывают 
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решающее влияние на наш вывод об исключительной актуальности и жизненной необ-
ходимости государственного управления регионом в целом на основе концепции ус-
тойчивого развития и в свете императивов экономической безопасности. Однако ре-
гионы России имеют различные возможности и пределы устойчивого развития, что от-
ражается в темпах экономического роста, структуре внутренних и внешних угроз безо-
пасности, уровне качества жизни населения.  

Феофилова Т.Ю. включает в многоуровневую структуру экономической безопас-
ности страны мезоуровень, соответствующий совокупности экономических систем 
субъектов Российской Федерации. Под региональной экономической безопасностью ею 
предлагается рассматривать два уровня: уровень экономической безопасности субъек-
та Федерации и мезоуровень экономической безопасности [1, с. 37]. В нашей статье 
рассматривается социально-трудовая и демографическая безопасность именно мезо-
уровня в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

Особенно важным в теоретико-методологическом отношении в условиях углуб-
ления мирового экономического кризиса становится различение проблематики устой-
чивого развития и экономической безопасности. Все чаще в российской экономической 
литературе встречается отождествление данных понятий, перенос сущности и атрибу-
тов экономической безопасности на категорию устойчивого развития. Во многом это 
объясняется новизной и модой на исследование обеих проблем, абсолютизацией их 
взаимосвязи, недостаточным освоением основ международных концепций устойчивого 
развития, сужением сущности устойчивого развития до экономического роста или ста-
бильности экономических процессов, что неоправданно снижает исследовательский 
потенциал концепции устойчивого развития для анализа глобального кризиса и его 
воздействия на региональные экономические системы. 

И.В.Голиковым определено, что под экономической безопасностью в настоящее 
время понимается состояние, в котором такие составляющие, как финансовая, инфор-
мационная, социально-экономическая, институционально-правовая, технико-
технологическая, интеллектуально-кадровая, силовая и экологическая деятельность 
находятся в состоянии «отсутствия опасности», «сохранности», «защиты от угроз», 
«защищенности», «надежности», «стабильности», «покоя», «независимости», «в до-
пустимых пределах» [2, с. 309]. На наш взгляд, можно выделить также социально-
трудовую (близкую к интеллектуально-кадровой) и демографическую безопасность.  

На многие теоретические и практические вопросы пока у науки нет ответов, 
опыт успехов и неудач только накапливается. Но уже достигнут определенный про-
гресс в концептуальном и эмпирическом понимании различных аспектов социально-
экономической роли государства в проведении антикризисных мероприятий и компен-
сации провалов глобального рынка в целях обеспечения национальной и региональной 
экономической безопасности, преодоления угроз социально-трудовой безопасности, 
связанной с ростом массовой безработицы, борьбы с бедностью в рамках демографи-
ческой безопасности. Обостряются проблемы управления персоналом предприятий, 
трудовыми ресурсами в условиях высвобождения работников, развития неполной заня-
тости. Как было нами отмечено ранее, «при рассмотрении данных проблем следует 
учитывать специфику российской национальной хозяйственной культуры, которая и в 
период кризиса 2008-2009 гг. проявилась в развитии нестандартной занятости (сокра-
щенный рабочий день, вынужденные отпуска) с целью уменьшения количества уволь-
нений» [3, с. 15]. Однако данные мероприятия проводили к снижению уровня и каче-
ства жизни населения. 

Углубление мирового экономического кризиса в 2008-2010 гг. актуализирует 
проблему анализа провалов глобального рынка, которые во многом аналогичны прова-
лам национального рынка или рынка вообще. 

Во-первых, рынок не производит общественные блага. В последние годы нарас-
тал кризис системы социального и медицинского страхования в странах ЕС и США, что 
приводило как к острым бюджетным проблемам, так и социальному недовольству на-
селения. Нарастание проблем в отдельных странах к 2008 г. на фоне падения фондо-
вого рынка обусловило то, что непоследовательность реформ публичного медицинско-
го и социального страхования в относительно благополучные для экономики периоды 
отражается в современной неспособности государства защитить малообеспеченные 
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слои населения в условиях кризиса. В этой связи резко усложняются задачи обеспече-
ния общественной безопасности, своевременного нахождения компенсационных меха-
низмов, которые не допустят появления очагов социального недовольства в регионах и 
отдельных населенных пунктах.  

Во-вторых, рыночная экономика определяет существование побочных эффектов 
(экстерналий). Перенос грязных производств в развивающиеся страны, сокращение 
реального сектора экономики и концентрация сферы услуг и финансов в развитых 
странах ослабляют диверсификацию и устойчивость экономики развитых стран, с од-
ной стороны, и на этапе сокращения доходов в добывающих и металлургической от-
раслях, невозможности расширения финансирования природоохранных мероприятий 
приводит к дальнейшему росту экстерналий. Кризисные явления, безусловно, усугуб-
ляют проблемы охраны окружающей среды и на Северном Кавказе.  

Природный капитал, на наш взгляд, на Северном Кавказе выступает основным 
источником устойчивого развития и обеспечения эколого-экономической безопасности. 
Ухудшение условий окружающей среды (в том числе и в результате военных действий, 
пожаров, прекращения культивации земель, уничтожения основного стада) в респуб-
ликах Северного Кавказа имеет существенные отличия по сравнению с другими регио-
нами РФ, например, с Уралом, Поволжьем, Кузбассом. Специфика определяется не 
ростом уровня загрязненности воды, воздушного бассейна, а ухудшением естественно-
природных условий, затруднением доступа и без того обедневших слоев населения к 
природному капиталу. Именно поэтому требуется сильная государственная политика 
развития сельского хозяйства, лесного хозяйства, местных промыслов, в том числе 
сбора дикорастущего сырья, рыболовства, охоты. 

В статье Скитер Н.Н. [4] приведена статистика загрязнения окружающей среды 
субъектов ЮФО в 2009-2011 г. Анализируя данные, верифицируем, что в целом по 
Южному федеральному округу объемы выброса в атмосферу загрязняющих веществ 
снизились в полтора раза, тогда как в Краснодарском крае выросли на 10 %, а в Рес-
публике Адыгея на 40 %. Это, безусловно, ухудшает условия окружающей среды и 
снижает уровень качества жизни населения, ведет к росту заболеваемости. Данные 
эколого-экономические проблемы, влияющие на демографию, актуальны и для многих 
развивающихся стран, имеют глобальный характер. 

В-третьих, глобальный рынок усиливает провалы в форме монополии, что вовле-
кает в сферу кризиса все взаимосвязанные национальные экономики, обрушение мо-
нополистической организации влечет за собой резкий спад производства и занятости в 
глобальной отрасли в целом. Данные последствия ощутимы в металлургической отрас-
ли экономик Ростовской и Волгоградской областей, создают угрозу социально-трудовой 
безопасности. 

В-четвертых, глобальные провалы, связанные с асимметрией информации, резко 
усиливаются на фондовых и валютных рынках, что обусловлено спекулятивным харак-
тером сделок, возрастанием удельного веса деривативов. Ослабление позиций круп-
ных национальных банков, недостаток кредитных средств по принципу обратной связи 
приводят к кризису и депрессии в реальном секторе экономики. 

В-пятых, глобальный рынок может действовать, но общество не согласно с ре-
зультатами его действия. Кризис банковской системы, реального сектора и кризис за-
нятости ведет к личным банкротствам, убыткам населения, его обеднению. Обеспече-
ние экономической безопасности – это развитие, учитывающее необходимость борьбы 
с бедностью, так как бедные наиболее чувствительны к кризисам. Снижение уровня 
бедности отстает от роста народонаселения, что и наблюдается в республиках с высо-
ким уровнем рождаемости, например, в Ингушетии, Дагестане. Особенно актуальной 
становится борьба с бедностью в регионах, где наблюдается различная эластичность 
сокращения бедности. Бедные становятся все более уязвимыми перед лицом неста-
бильности экономического роста. Активы бедных должны расти – человеческий капи-
тал, земля, перспективы трудоустройства. Требуется совершенствование распределе-
ния возможностей образования и здравоохранения.  

Поэтому в республиках Северного Кавказа с острыми миграционными проблема-
ми цели и задачи устойчивого развития, на наш взгляд, в первую очередь, должны от-
ражать не исключительно рыночные приоритеты роста объемов производства, а при-
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оритеты обеспечения социально-экономической безопасности, борьбы с бедностью, 
рост участия государства в обеспечении минимальных стандартов жизнеобеспечения, 
развитии образования, здравоохранения, социальной защиты вынужденных беженцев 
и переселенцев. Именно это позволит противостоять «усилению социальной напря-
женности (протекающее быстрыми темпами расслоение общества, увеличение доли 
населения, живущей за чертой бедности в регионе)» [5, с.47].  

Устойчивое развитие социально-экономической системы означает прочность и 
надежность взаимосвязи элементов ее структуры, но не отрицает кризисность разви-
тия. Именно поэтому проблематика устойчивого развития экономики включает рас-
смотрение целей, задач, функций, инструментов и динамики развития, его внутренних 
противоречий и экстерналий. Устойчивое развитие как функцию экономической безо-
пасности следует изучать на геоуровне, национальном и региональном уровнях, мик-
роуровне.  

Основными источниками устойчивого развития выступают природный капитал, 
человеческий капитал, физический (произведенный) капитал. Равновесная устойчивая 
экономическая система обеспечивает сбалансированность потребления и воспроизвод-
ства ресурсов всех видов: человеческих, природных, приобретенных. Экологический 
фактор, как и другие, выступает не абсолютным приоритетом, а фактором содействия 
развитию социальной и производственной сферам деятельности, здоровой среде оби-
тания. С данным аспектом устойчивого развития сопряжены демографическая и эколо-
гическая безопасность региона. 

Рост ВВП в общем случае является частичным показателем устойчивого разви-
тия, может приводить к ухудшению условий окружающей среды и тем самым обостре-
нию противоречий между экономическим ростом и устойчивым развитием, экологиче-
ской безопасностью. Для полной оценки устойчивого развития необходимо расшире-
ние круга показателей с включением показателей развития человеческого потенциала 
(качества и распределения образования и здравоохранения прежде всего), защиты 
окружающей среды, качества государственного управления, оценки рисков и возмож-
ностей глобализации.  

Диверсификация экономических полюсов роста в регионе является одной из 
предпосылок обеспечения экономической безопасности в целом, так как позволит про-
тивостоять угрозам изменения экономической конъюнктуры на национальном и между-
народном уровнях.  

На наш взгляд, указанные цели и задачи с позиций комплексного подхода к про-
блемам безопасности могут быть достигнуты на Северном Кавказе только в их увязке 
со снижением напряженности и развитием толерантности, которое должно усиливаться 
по вектору «толерантность – уважение – доверие».  

Большинство предприятий, которые сегодня присутствуют на рынке, в прошлом 
были гораздо более крупными (как с точки зрения численности работников, так и с 
точки зрения масштабов производства). Сегодняшняя тенденция заключается в огра-
ничении размера, исходя из стремления к повышению мобильности и конкурентоспо-
собности в среде рынка (местного, национального и международного). Кризис занято-
сти, который наблюдается в последние годы в России, поразил, что зафиксировано в 
результатах проводимых нами исследований по Югу России, главным образом мужчин, 
работавших на производстве, в реальном секторе экономики. Наблюдалось замещение 
мужчин женщинами, причем с особой интенсивностью – именно в сфере производства. 
Эти явления могут быть объяснены и как результат различия в отношении появления 
других вариантов занятости для мужчин по сравнению с женщинами. В случае мужчин 
давление на них с целью обеспечения дохода действует гораздо быстрее и приводит к 
добровольному уходу с “проблемного” предприятия к другим работодателям или к от-
крытию собственного дела. Уровень доходов в южно-российском регионе остается 
крайне низким, хотя динамика среднедушевых денежных доходов населения Южного 
федерального округа в 2013 г. опережала среднероссийскую. В разрезе регионов окру-
га диапазон прироста денежных доходов населения довольно широкий: от 11,1% в 
Калмыкии до 23,6% в Краснодарском крае [7, c. 9].  
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Максимальные денежные доходы в расчете на душу населения в 2013 г. в регио-
нах ЮФО наблюдались в Краснодарском крае (19 281,8 руб.) и Ростовской области (18 
065,0 руб.), минимальные в Республике Калмыкия (9 794,4 руб.). 

 
Денежные доходы в расчете на душу населения по субъектам РФ,  

расположенным на территории Южного федерального округа, 
в январе–мае 2013 года [9] 

 

 Всего,  
рублей 

В % к  
январю-маю  

2012 
Российская Федерация 22 513,2 112,8 
Южный федеральный округ 17 850,0 118,6 
Республика Адыгея 16 253,6 114,6 
Республика Калмыкия 9 794,4 111,1 
Краснодарский край 19 281,8 123,6 
Астраханская область 17 521,6 110,6 
Волгоградская область 15 831,1 113,2 
Ростовская область 18 065,0 117,8 

 
Значительное число предприятий заявляет о том, что они не удовлетворены ка-

чественным уровнем человеческого потенциала, который они используют (или наме-
реваются использовать), ставит на повестку дня серьезный вопрос в отношении того, 
каковы те качества трудового потенциала, которые они желали бы иметь. В отношении 
сегодняшней ситуации предприятия заявляют, что они не удовлетворены следующими 
качествами своих сотрудников: инициативностью, интересом к обучению, коммуника-
бельностью. Еще большее число предприятий заявило о низком уровне удовлетворен-
ности следующими качествами: знанием иностранных языков, навыками работы на 
ЭВМ. В данном случае социально-трудовая безопасность (недопущение социального 
недовольства из-за массовых сокращений) должна достигаться модернизацией систем 
переподготовки и повышения квалификации востребованных профессиональных групп 
населения, развитием функций, по определению В.В.Чекмарева, «экономической за-
щищенности системы высшего образования» [6]. 

Выявленные тенденции развития занятости населения на промышленных пред-
приятиях региона свидетельствуют о необходимости возрастания роли органов госу-
дарственного управления и регулирования рынка труда в оптимизации использования 
трудового потенциала региона. Все большую роль приобретает мобильность и обучае-
мость рабочей силы, координация ее подготовки и переподготовки со среднесрочными 
и долгосрочными планами регионального экономического развития [8]. 

Одним из приоритетных направлений устойчивого развития и, соответственно, 
повышения качества роста является рост эффективности государственного управле-
ния. Размеры ущерба для устойчивого развития от социально-экономических конфлик-
тов зависят от имеющихся институтов управления, гражданских прав, законности, со-
циальных программ и систем социального обеспечения. Важен прозрачный и мерито-
кратический характер государства. Гражданское общество и средства массовой ин-
формации усиливают подотчетность государства. Примерами в этом, по оценкам Все-
мирного банка, являются Эстония, Польша, Словения, Португалия, Сингапур. Россия, к 
сожалению, таким примером не стала.  

В научных исследованиях Всемирного банка отмечается, что как фактор устой-
чивого развития государственное управление должно рассматриваться по следующим 
шести основным направлениям, которые в целом соответствуют показателям индекса 
качества государственного управления GRICS: выражение интересов населения и под-
отчетность; политическая стабильность; действенность государства (качество услуг 
государства); отсутствие регулятивного бремени; власть закона; борьба с коррупцией. 

Все эти показатели увязывают национальную безопасность с конкурентоспособ-
ностью страны. Негативное воздействие государственного управления на устойчивое 
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развитие может возникать, если наблюдается олигархический захват государства, бю-
рократический разгул, неэффективность политических структур (что в целом было ха-
рактерно в той или иной степени в 90-е гг. и для субъектов Федерации на Юге России). 

Антикризисные меры на Юге России также должны обеспечить в перспективе 
сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения 
благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, удовлетворе-
ние потребностей настоящего и будущих поколений людей.  

Последнее десятилетие показывает, что экономическая динамика Юга России 
носила либо неустойчивый в 1991-98 гг., либо искаженный характер в 1999-2009 гг. 
Цели устойчивого развития не могли быть достигнуты при существенном снижении 
объемов человеческого капитала, возможностей его качественного роста путем обра-
зования, профессиональной подготовки, здравоохранения, стабилизации жизненной 
среды. Даже рост объемов производства и снижение безработицы в 2002-2007 гг., ос-
тановленные глобальным экономическим кризисом, не позволяют поэтому говорить о 
переходе к устойчивому развитию. Можно описать складывающуюся ситуацию как этап 
создания предпосылок к такому переходу, не имеющий однозначно позитивный про-
гноз. Слишком велики внешнеэкономические угрозы возврата в среднесрочной пер-
спективе к неустойчивому росту в России в целом, а также остаются угрозы дестабили-
зации обстановки на Юге России. 

Широкое понимание антикризисной политики государства в ее экономическом и 
социальном аспекте включает разработку и реализацию не только денежно-кредитной 
и бюджетно-налоговой политики, но и региональной социально-трудовой и демогра-
фической политики обеспечения экономической безопасности. Только комплексная 
реализация экономических и социальных мер оптимизации получения и перераспреде-
ления доходов в общегосударственных масштабах в условиях кризиса наряду с повы-
шением эффективности и качества государственного управления позволит достичь 
возвращения на посткризисную траекторию развития региональной экономики и обще-
ства в целом.  
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 Актуальным вопросом для российской экономики является повышение её конку-

рентоспособности. Повышения конкурентоспособности можно добиться за счёт пре-
имущества в технологиях, производительности труда, позитивного сотрудничества 
бизнес-сообщества с органами власти в целях улучшения условий ведения бизнеса и 
расширения инноваций. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, региональная экономика 
  
An important issue for the Russian economy is increasing its competitiveness, which 

can be achieved by the advantages in technology, productivity, positive cooperation of the 
business community with the authorities in order to improve business environment and ex-
pand innovations. 

 
Keywords: competitiveness, innovation, regional economy. 
 
 Современная глобализация, действуя в направлении расширения рыночного 

пространства, укрепляет рыночный конкурентный характер мировой экономики и тем 
самым стимулирует развитие конкуренции. Однако стимулирующее влияние на эконо-
мический рост может иметь место при условии, что глобализационные процессы не 
переходят те пределы, которые можно считать объективно необходимыми для соответ-
ствующей национальной экономики. 

Выход на передовые позиции может быть достигнут за счёт инноваций, которые 
являются естественным свойством конкурентоспособности. 

В условиях глобализации растет значение конкурентоспособности, повышение 
которой достижимо за счёт инвестиций в новации, обеспечивающие повышение произ-
водительности труда и другие конкурентные преимущества. 

Глобализация создает условия для роста инновационного обмена между страна-
ми, приводит к формированию мирового рынка объектов интеллектуальной собствен-
ности. Разработка стратегии подключения к этому рынку и, как следствие, к инноваци-
онным процессам других стран определяет для всех национальных экономик, в том 
числе России, перспективы наращивания их конкурентных преимуществ. 

Причем увеличивается роль собственной инновационной составляющей, а не 
только привнесенной зарубежными транснациональными корпорациями (хотя их инно-
вационный вклад значителен). Совокупные расходы на НИОКР Китая (121,4 млрд. 
долл. в 2008 г.) и Республика Корея (43,9 млрд. долл.) уже превзошли аналогичный 
суммарный показатель для тройки ведущих европейских стран – Германии, Франции и 
Великобритании [1, c. 3]. Следует отметить, что и в Китае, и в Республике Корея ос-
новным источником инвестиций в НИОКР является бизнес (около ¾ таких инвестиций 
в 2008 г.), заинтересованный в повышении своей глобальной конкурентоспособности. 
Такая ситуация для современной России нетипична, поскольку вложения бизнеса обес-
печивают немногим более четверти всех вложений в НИОКР [2]. Между тем, по дан-
ным официальной российской статистики [3, c. 383], совокупные средства организаций 
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предпринимательского сектора, инвестируемые на научные исследования и разработ-
ки, составляют не более 17%. 

Ситуация в регионах еще более проблематичная, поскольку в силу ограниченно-
сти финансовых ресурсов затраты на научные и инновационные разработки не входят 
в число первоочередных расходов субъектов хозяйствования. 

И, все-таки, в современных условиях очевидным становится необходимость ин-
новационного развития национальной экономики, а, следовательно, и экономики её 
регионов. 

Современные условия развития экономики регионов РФ свидетельствуют о том, 
что в системе факторов обеспечения их конкурентоспособности ключевым звеном вы-
ступает инновационная ориентированность ее агентов. Это связано с необходимостью 
повышения эффективности использования ресурсов регионального развития, коммер-
циализацией разнообразных объектов, включающих, в том числе и интеллектуальную 
собственность, положительной динамикой показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий и организаций. Причем низкой инновационной активностью 
субъекты хозяйствования обязаны в значительной мере такому фактору, как регио-
нальная институциональная среда.  

Таким образом, отставание институциональной матрицы многих регионов России 
вызвано, в первую очередь, низкой эффективностью мер регионального регулирующе-
го воздействия. А оно в определенной степени определяется имеющимся несоответст-
вием между стратегическими целями долгосрочного социально-экономического разви-
тия государства и отдельных территориальных образований, условиям и средствам их 
достижения. 

Интеллектуализация экономической деятельности связана с разработкой и пла-
номерной реализацией науко- и техноемких проектов, которые обеспечивают устойчи-
вость инновационному развитию национальных экономик. Накопление выгодных тех-
нологических, социально-экономических и институциональных знаний, помноженное 
на инициативу и творчество, формирует позитивные трансформации в организации 
социально-экономического устройства общества посредством роста качества жизни 
человека. В современных условиях инновационно-технологическая платформа подкре-
пляет все виды экономической деятельности, изменяя эффекты конкурентоспособно-
сти индустриальной эпохи. 

Ускорение модернизации экономики через наращивание потенциала инноваций 
является наилучшим путём повышения конкурентоспособности, но в российских реа-
лиях этот путь часто преграждает ряд существенных барьеров. Особенности нацио-
нальной экономики – упор на импорт зарубежной техники и технологий, слабое фи-
нансирование затрат на технологическую модернизации и инновационные разработки. 

Необходимость модернизации экономики в России очевидна. Модернизация эко-
номики является неоспоримым условием свободного выхода российских предприятий 
на мировой рынок, способствующим укреплению позиций России в мире. 

Еще одним подтверждением этому можно назвать то, что экономику стран с 
большим удельным весом отраслей высоких технологий отличает устойчивость к ин-
фляции. В этом случае наблюдается так называемый «эффект масштаба», который не 
только может обеспечить конкурентоспособность их продукции, но и стать следствием 
низкой инфляции в стране, где преобладают высокотехнологичные производства [4].  

Однако, на наш взгляд, для укрепления рыночной позиции уже недостаточно по-
зитивного эффекта масштабов: неотъемлемым элементом конкуренции становятся ин-
новационные технологии, а также система менеджмента, отношения с партнерами и 
клиентами, механизмы системных взаимодействий [5, c. 96-117]. 

Значительное число регионов уже активно участвует в процессах глобальной 
конкуренции за инновационный капитал. Однако повышающаяся мобильность инфор-
мации, капитала, эффективные исследования конкуренции за «локализацию» иннова-
ций на территории региона могут быть успешными только при формировании благо-
приятной институциональной и бизнес-среды, социальной инфраструктуры, благопри-
ятных жилищных условий. Поэтому одним из направлений социально-экономической 
политики субъектов РФ должна быть нацеленность на инновации как на важнейший 
ключевой результат деятельности органов власти региона [6]. 
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Барьеры входа на конкурентные олигопольные рынки, особенно в инновацион-
ных отраслях, с одной стороны, увеличиваются (в той части, где речь идёт о техноло-
гических и экономических факторах: экономика масштаба, ноу-хау и т.д.), а с другой – 
сокращаются, благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий и 
облегчению доступа к данным, что объективно способствует интенсификации конку-
ренции. 

Мы полагаем, что конкурентоспособность региона во многом зависит от успеш-
ности развития отдельных направлений деятельности предприятий и организаций, ко-
торые при этом тесно связаны, а поэтому могут давать положительный результат толь-
ко в совокупности. Конечно, важны и объемы затрат, которые осуществляют предпри-
ятия и организации региона на технологические, маркетинговые и организационные 
инновации. 

Однако приобретение конкурентных преимуществ в инновационной сфере может 
быть достигнуто только при определенном уровне развития необходимой инфраструк-
туры, институциональной системы, наличия инвестиционных и информационных воз-
можностей, поскольку внедрение инноваций является сложным процессом, с одной 
стороны, зависящим, с другой стороны, влияющим на все сферы жизнедеятельности 
общества [7]. 

Таким образом, по нашему мнению, общее понимание инновационной конкурен-
тоспособности хозяйствующего субъекта сводится к тому, чтобы создать конкурентные 
преимущества, по сравнению с аналогичными хозяйствующими субъектами, за счёт 
внедрения инноваций. 

Полагаем возможным представить механизм взаимодействия бизнеса и государ-
ства на региональном уровне по внедрению инноваций в целях повышения конкурен-
тоспособности региона.  

Предложенный механизм представлен на рисунке 1. Рассмотрим его. 
В Ростовской области с 2012 года отмечается рост расходов на инновации пре-

имущественно в обрабатывающем секторе экономики на приобретение машин и меха-
низмов [8, c. 36]. Полагаем, что государству следует осуществлять поддержку бизнеса 
для расширения использования новых технологий и внедрения инноваций, поскольку, 
как показано на рисунке 1, это приведёт к росту благосостояния региона и повышению 
его конкурентоспособности. 

Так, полагаем, что государство в лице региональных властей должно развивать 
деятельность, в первую очередь, по поиску инвесторов, готовых участвовать в реали-
зации проектов по совершенствованию и модернизации производств региона. Указан-
ная деятельность в настоящее время осуществляется Министерством экономического 
развития Ростовской области совместно с Министерством экономического развития РФ 
при поддержке Торгово-промышленной палаты региона, вместе с тем, полагаем воз-
можным усилить работу органов власти на указанном направлении. 

Также полагаем возможным рассмотреть вопрос об участии государства в софи-
нансировании процентов по целевым кредитам на перевооружение производственных 
фондов в целях модернизации производства и инновационного обновления, а также 
снижении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (в части, приходящейся на 
региональный бюджет) на сумму будущих расходов, направляемых на инновации. Од-
нако введение указанных мер требует тщательной проработки и оценки их эффектив-
ности. 

В свою очередь, для бизнеса увеличение расходов на новые технологии, внедре-
ние инноваций приведёт к росту производительности труда, что является одной из 
ключевых задач для экономики России, снижению расходов, цены, получению конку-
рентных преимуществ, что приведёт к росту продаж и, соответственно, выручки.  

Указанные процессы в итоге приведут к увеличению ВРП и, соответственно, на-
логооблагаемой базы и наполнению регионального бюджета.  

Таким образом, процесс внедрения инноваций может быть реализован только 
при совместной работе бизнес-сообщества и органов государственной власти, резуль-
тат которой приведёт к синергетическому эффекту и, безусловно, к повышению конку-
рентоспособности региона. 
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Рисунок 1. Механизм взаимодействия бизнеса и государства 
на региональном уровне по внедрению инноваций для повышения конкуренто-

способности региона 
 
Хотя следует признать, что в настоящее время еще существуют разрывы в инно-

вационном цикле, а потому достаточно сложен переход от фундаментальных исследо-
ваний через НИОКР к коммерческим технологиям. Это связано с невысоким уровнем 
развития сектора прикладных разработок и неразвитостью инновационной инфра-
структуры в части коммерциализации передовых технологий, что приводит к низкой 
инновационной активности предприятий и организаций Ростовской области. К тому же, 
предпринимательский сектор ориентирован в большей степени на закупку импортного 
оборудования. В основном по этой причине предлагаемые региональным сектором ис-
следований и разработок технические решения в большей степени не востребованы.  

В значительной степени происходящее связано с институциональными измене-
ниями в самой научно-технической сфере за истекшее десятилетие. В то же время дос-
таточно развитый интеллектуальный и научный потенциал области, на наш взгляд, не 
задействован в полной мере на решение ключевых задач развития региональной эко-
номики. 

В целом, можно признать, что инновационная конкурентоспособность региона 
определяется его совокупными возможностями по достижению сильных конкурентных 
позиций на основе инновационного развития, которые нацелены на повышение каче-
ства жизни населения и обеспечение устойчивого экономического развития [9, c. 257], 
на что, в свою очередь, влияет политика региональных властей в области развития 
инновационной сферы. 
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Поэтому социально-экономическая политика субъектов РФ должна быть нацеле-
на на инновации как на один из ключевых результатов деятельности органов власти 
региона. 

В связи с этим необходимо формировать условия эффективного обеспечения 
системного перехода экономики регионов на инновационный путь развития. Это опре-
деляет и устойчивый рост валового регионального продукта, и развитие человеческого 
потенциала, а также повышение качества жизни населения, коренную модернизацию 
производственно-технологической базы, широкое внедрение результатов научно-
технического прогресса. 

В связи с этим полагаем, что для достижения поставленных целевых ориентиров 
на региональном уровне необходимо: 

 систематизировать проблемы в рамках комплексной разработки направлений 
инновационного развития региона; 

 обеспечить институциональную поддержку развитию инновационной деятель-
ности в регионе; 

 скоординировать научно-техническую, инновационную и промышленную со-
ставляющие региональной политики; 

 создать благоприятную инновационную среду для интеллектуализации бизнес-
сообщества региона; 

 разработать прогноз научно-технического развития отраслей специализации 
экономики региона; 

 интегрировать разрозненные элементы инновационной инфраструктуры регио-
на в комплексную региональную инновационную систему; 

 сформировать результативную систему заказов на НИОКР по приоритетным на-
правлениям социально-экономического развития региона; 

 совершенствовать мониторинг развития инновационного потенциала региона; 
 развивать механизмы частно-государственного партнерства и технологическую 

модернизацию производства; 
 организовать действенную поддержку и стимулировать кластерную интеграцию 

региональных субъектов хозяйствования для того, чтобы создавать конкурентную про-
дукцию на основе новейших технологических процессов; 

 стимулировать мультипликативные эффекты инновационных проектов; 
 развивать механизм интеграции региональной экономики в мировое научно-

техническое пространство для обеспечения выхода региона на мировой рынок с конку-
рентоспособной наукоемкой и высокотехнологичной продукцией. 
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 Cтатья посвящена изучению возможных стратегий инновационного развития 
России и ее регионов. В основу анализа положены материалы социологического опроса 
ВЦИОМ, проведенного в марте 2010 г. в 6 регионах Юга России. Количественные дан-
ные были подвержены вторичному качественному осмыслению. 

Ключевые слова:  политика модернизации, движущие силы модернизации, со-
циальный потенциал модернизации, приоритеты модернизации, стратегии инноваци-
онного развития. 

The article studies feasible strategies for the innovative development of Russia and its 
regions. The basis of the analysis consists of the data of social survey carried out by the 
Russian Public Opinion Research Centre (VCIOM) in March, 2010 in six southern regions of 
Russia.  

Keywords: policy of modernization, modernization motive forces, social potential of 
modernization, modernization priorities, strategy of innovative development. 

 
Предлагаемое исследование основано на социологическом опросе ВЦИОМ в 6 ре-

гионах Юга России  3600 человек в возрасте от 20 до 45 лет. Выделив основные про-
блемы опроса, можно проанализировать понимание российским молодёжным сообще-
ством содержания политики и движущих сил модернизации, её социального потенциа-
ла, каким потенциалом обладают различные уровни властных структур, соотношение 
лидерства по способности реализовать цели и задачи модернизации в субъектах ЮФО, 
возможности и препятствия на пути этого процесса. 

Содержание политики модернизации. Согласно количественным показателям 
ВЦИОМ, большая часть населения имеет слабое представление о политике модерниза-
ции: 17% хорошо информированы об этом, 50% – что-то слышали [1]. В то же время 
эксперты демонстрируют существенно более высокий уровень информированности о 
политике модернизации: две трети в этой группе хорошо осведомлены (66%), одна 
треть (29%) – что-то слышали об этом. Вторичный анализ: для успешного интегриро-
вания политики модернизации в структуру культуры регионов крайне необходимо по-
вышение уровня осведомленности населения о политике модернизации. В этом долж-
ны помочь, прежде всего, региональные власти – необходимо проводить ознакоми-
тельную, пропагандистскую работу среди населения, демонстрировать результаты по-
литики модернизации, осуществлять разъяснение по поводу возможных коллективных 
опасений по отношению к негативным результатам политики модернизации – возмож-
ное ухудшение экологической ситуации, наращивания безработицы, трансферов эко-
номической активности между регионами.  
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Движущие силы модернизации. И население, и эксперты видят главной движу-
щей силой модернизации федеральные органы государственной власти (44% и 72%, 
соответственно). На второе место эксперты ставят крупный и средний бизнес (68%), 
на третье – малый бизнес (62%). Население чаще указывает в этой связи на предста-
вителей партии «Единая Россия» (36%). Вторичный анализ: вероятно, в структуре 
менталитета населения ещё живы стремления к поиску единой силы (политической 
партии), ответственной за трансформационные социально-экономические процессы в 
России и ее регионах. Подобный взгляд не соответствует проводимой властями и тре-
буемой глобальной экономикой политике инновационного развития, поскольку иннова-
ционная экономика подразумевает многополюсность развития региона на основе ее 
правовой, а не политической однородности и однозначности интерпретаций. Исправ-
лению данной ситуации может послужить разъяснительные и образовательные меро-
приятия в средних и высших учебных заведениях с целью изменения политического 
взгляда населения на однородность и трансформационные процессы общества на гра-
жданско-правовой ответственно-ориентированный взгляд. Необходимо помнить о кос-
ности менталитета населения и опираться на интеллектуальный потенциал [2] буду-
щих поколений при построении социальных стратегий инновационного развития ре-
гионов.  

Социальный потенциал модернизации. Судя по ответам респондентов на серию 
вопросов, касающихся их личной готовности стремиться к успеху, добиваться повыше-
ния своих доходов, менять место жительства, повышать квалификацию и проч., около 
25% опрошенных можно отнести к «активным модернизаторам» (то есть обладающим 
большинством характеристик такого модельного типа). Еще 41% образуют промежу-
точный слой, примыкающих к «активным модернизаторам» (это респонденты, обла-
дающие значительной частью, но не большинством набора характеристик «активного 
модернизатора»). Таким образом, в возрастном слое от 20 до 45 лет существует значи-
тельное модернизационное ядро и еще более обширная модернизационная периферия. 
В общей сложности они составляют две трети всей численности этой возрастной груп-
пы. К активным слоям чаще всего принадлежит молодежь –  респонденты в возрасте 
20-28 лет (44%), к умеренно-активным – 29-36-летние (41%). Что касается пассивных 
слоев населения, то они чаще всего встречаются среди респондентов старше 37 лет 
(47%).  Самый высокий индекс активности населения – у городов с населением 100 - 
250 тыс. человек и у городов-миллионников (39% и 34%, соответственно). Представи-
тели умеренно активных слоев, как правило, встречаются в крупных городах (т.е. го-
родах с населением от 500 тыс. человек до 1 млн. человек) – 60%. Самый низкий ин-
декс активности населения зафиксирован в селах: 47% в этой группе относятся к пас-
сивному слою населения. Вторичный анализ: требуется интерпретация самого понятия 
«социальной активности», осуществляемой не только через индивидуалистические 
критерии успеха, но и через «жертвенные» критерии. Модернизация всегда многопо-
люсное, частично деструктивное явление, подразумевающее не только приобретения, 
но и качественные (статусные) и количественные (материальные) потери. Часто пози-
тивный эффект модернизации отдален во времени. В данном случае понять позитив-
ные стороны модернизации помогает понятие «социального кредита», включающего в 
себя социально-экономические потери населения, вследствие их понимания будущего 
развития. Механизмы понимания населением модернизационных процессов должны 
включать в себя в качестве структурного неотъемлемого элемента открытость власти к 
конструктивному обоюдному диалогу в духе теории коммуникативного действия Ю. 
Хабермаса [3].  

Власть и модернизация. Представители всех вышеуказанных групп сходятся во 
мнении, что наиболее высокими способностями в реализации целей и задач модерни-
зации обладают региональные власти (47-66%). Что касается руководства города и 
руководства организации, то здесь представления различаются: в группе активного 
населения респонденты в равной степени склонны оценивать способности городских 
властей и руководителей организаций (по 57%). Остальные отдают приоритет город-
ским властям (49% против 46%, соответственно, 41% против 37%, соответственно). 
Вторичный анализ: необходимо делегирование правовых полномочий по примеру США 
и Франции регионам с целью детальной проработки правовых актов, основанных не 
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только на поверхностном взгляде Федерального центра на происходящие социально-
экономические процессы с точки зрения должного, но и на практических, локальных, 
региональных правовых экспериментах. Тем самым федеральный центр получает в 
свое распоряжение прецеденты положительного и негативного применения тех или 
иных правовых актов,  накапливает опыт разработки законодательных актов и позво-
ляет регионам самостоятельно встраиваться в общую рыночную инновационно-
ориентированную экономику. На наш взгляд, подобная комплексность исследования 
является достаточным основанием для разработки законодательных актов о предос-
тавлении больших правовых полномочий в области инновационной социально-
экономической сферы региональным властям (в частности, в области разработки соци-
альных стратегий инновационного развития региона).  

Каково соотношение лидерства по способности реализовать цели и задачи мо-
дернизации в ЮФО? Первое место, по мнению населения, принадлежит Астраханской 
области (способности властей региона в этой части позитивно оценивают 74% опро-
шенных, местных властей – 71%). На втором месте – Ростовская область (72% и 61% 
опрошенных, соответственно). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (71 и 
60%, соответственно). Мнение экспертов отличается от оценок населения: в их глазах 
руководители Ростовской области занимают первое место по способности реализовать 
цели и задачи этого процесса. На втором месте – Волгоградская область (87%), на 
третьем – Краснодарский край (83%). Далее следуют Астраханская область (68%), 
Республика Адыгея (65%). Аутсайдер – Республика Калмыкия (62%). 

Интересно мнение, полученное ВЦИОМ на вопросы о приоритетах модерниза-
ции.  Эксперты ставят на первое место высокоразвитую инновационную экономику 
(49%).  Что касается населения, то здесь приоритетным направлением признается 
«общество, в котором гарантированы главные права граждан» (39%). Вторичный ана-
лиз: с точки зрения населения, стремление к сохранению социальной стабильности 
является следствием «бурных 90-х». Инновации воспринимаются населением как воз-
можные статусные и материальные потери, поэтому на первое место населением ста-
вятся социальные гарантии, позволяющие свободно осуществлять свою деятельность. 
Как показывает практика и социальные теории (в частности, теории революции П. Со-
рокина), в резких трансформациях всегда больше потерь, чем каких-либо социальных 
обретений. Сегодня, после пережитых россиянами в XX веке социальных революций, 
опасение революционных сдвигов социальной структуры переживается особо остро. 
Можно предположить наличие экзистенциальной потребности населения России в ста-
бильной социальной структуре, обеспечиваемой, прежде всего, политической и право-
вой стабильностью.   

Препятствия модернизации.  Эксперты и население признают одним из главных 
факторов, препятствующих ее осуществлению, коррупцию (81-89%), причем, в первую 
очередь – представители активного населения (89%). Вторичный анализ: данный по-
казатель коррелирует с показателем «приоритеты модернизации». Если для населения 
коррупция является, прежде всего, препятствием к социальной справедливости, к не-
эффективности законов (следовательно, неэффективности и негарантированности со-
циальной стабильности), то для экспертов, очевидно, что коррупция препятствует 
осуществлению социально-экономических преобразований, целью которых является 
создание инновационно-ориентированной экономики.  

Модернизация и стабильность. По мнению экспертов, модернизация важнее ста-
бильности (60%). Среди населения 38% признают приоритет модернизации, но 42% 
придают большее значение стабильности. Респонденты также склонны полагать, что 
процесс модернизации должен осуществляться «сверху» (48%), а не «снизу» (28%). 
Среди экспертов доминирует представление о том, что модернизацию следует прово-
дить быстро и энергично (53%), а не постепенно (34%). Вторичный анализ: эксперты в 
данном случае вторят российской культурной составляющей – мобилизационные ре-
формации в России зачастую приводили к качественному скачку в изменении социаль-
ной структуры. Население же по раскрытым уже нами причинам опасается скачкооб-
разных реформ, но, тем не менее, достаточно высокий процент респондентов призна-
ют приоритет модернизации. Возможно, это объясняется открытостью российского об-
щества.  
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Исследование ВЦИОМ показало, что тема модернизации достаточно широко зна-
кома респондентам (информированы 66% экспертов и 67% населения Южного феде-
рального округа). Главной движущей силой и население, и эксперты называют феде-
ральные и региональные органы власти (44 и 72% соответственно). При этом в Ростов-
ской области достаточно высокий социальный потенциал модернизации. По мнению 
экспертов, признающих приоритет модернизации, руководители Ростовской области 
занимают первое место по способности реализовывать цели и задачи модернизацион-
ного процесса (так считают 99% респондентов). На втором месте – Волгоградская об-
ласть (87%), на третьем – Краснодарский край (83%) 

Проведённое исследование позволяет сделать следующее заключение. Вторич-
ный, качественный анализ приведенных социологических количественных исследова-
ний дает основания сделать вывод о положительной корреляции между социальными 
стратегиями инновационного развития регионов зарубежных стран и текущими про-
цессами, осуществляемыми в российской инновационной политике. Позитивными ос-
новными чертами проводимой российским и региональными правительствами иннова-
ционной политики являются стремление к сохранению культурной идентичности ре-
гионов, поиски точек соприкосновения между общественным мнением и действиями 
властей на региональном уровне, стремлением России к встраиванию в общий глоба-
лизационный тренд социально-экономического инновационно-ориентированного раз-
вития.  
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 В статье рассматривается специфика кредитно-банковской деятельности, на-

правленной на финансирование инвестиционных проектов. Авторы анализируют со-
временное состояние банковского сектора перспективы по отношению к корпоратив-
ным клиентам и населению. В статье рассмотрена специфика банковских рисков при 
кредитовании инвестиционных проектов, аргументирована целесообразность создания 
фонда гарантий для покрытия кредитного риска. 

 
Ключевые слова: инвестиционный проект, кредитно-банковская деятельность, 

банковский риск, государственное стимулирование.  
  
The article considers the topical issue of special features of the credit and bank activi-

ty directed at financing investment projects; analyses the current banking sector,  prospects 
regarding corporate clients and the public; considers the special features of banking risks 
within crediting investment projects; points out reasonability of creating the foundation for 
guarantees for covering credit risk.  

 
Keywords: investment project, bank crediting, bank risk, government stimulation. 

 
Повышение результативности российской экономики на современном этапе не-

посредственно связано с ростом инновационной активности во всех ее секторах [6]. 
Как известно, развитие инновационной деятельности подразумевает три основных 
компонента: 1) создание инноваций, НИОКР и доведение результатов до уровня инно-
вационных проектов; 2) освоение (внедрение); 3) распространение и применение на 
практике инновационных проектов, продуктов, технологий.  

Одной из ключевых проблем инновационного ориентированного развития явля-
ется недостаток ресурсов для финансирования исследований и разработок в высоко-
технологическом секторе экономики, слабая активность кредитных организаций в этом 
направлении. 

Анализ динамики развития банковского сектора показал, что в 2013 г. имело ме-
сто замедление развития банковского сектора практически по всем направлениям. Со-
вокупные активы банковского сектора выросли на 16%, кредиты юридическим лицам – 
на 13%, физическим лицам – на 28% [5]. Формирование ресурсной базы банковского 
сектора в 2013 г. в большей степени основывалось на средства населения и на креди-
ты Банка России, чем в предыдущем году. Средства частных клиентов обеспечили 
треть прироста ресурсов банковского сектора, по сравнению с 28% в 2012 г. Одновре-
менно практически упал поток зарубежных ссуд и займов в банковский сектор.  

В сфере кредитования было характерно продолжение тенденции замещения 
кредитования корпоративных заемщиков розничным кредитованием. В результате в 
2013 г. впервые наблюдался прирост кредитов корпоративным заемщикам. В кредиты 
физическим лицам было направлено 31% банковских финансовых ресурсов, а на кре-
диты предприятиям – 29% (рис.1) [2]. 
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Рисунок 1. Структура использования ресурсов банковского сектора  

(рост активов и сокращение пассивов) в 2013 г., % к итогу 
 
В отношении банковского сектора и населения в 2013 г. преобладали следующие 

перспективы, которые в значительной мере являются продолжением тенденций 2012 
г.: 

− продолжение роста зависимости потребления домашних хозяйств от банков-
ского кредитования; 

− увеличение нагрузки по обслуживанию банковской задолженности на распо-
лагаемые доходы домашних хозяйств; 

− резкий спад роста вкладов в конце 2013 г. с одновременным их перераспре-
делением в пользу государственных банков. 

Резкое замедление вкладов объясняется денежно-кредитной политикой Банка 
России 2013 г. по усилению контроля над деятельностью банков России. Летом 2013 г. 
были отозваны лицензии у множества банков, включая крупные Мастер-банк, Инвест-
банк, которые по размерам активов входили в 100 крупнейших банков [8]. Всего было 
отозвано лицензий у 32 банков, по отношению еще к двум была введена процедура 
санации.  

В банках лишившихся лицензии в 2013 г. было размещено средств частных 
вкладчиков более чем на 170 млрд. руб., ответственность Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ) по этим страховым случаям составила 125 млрд руб. Это вызвало, во-
первых, общее замедление притока средств населения в банки, во-вторых, переход 
средств из мелких и средних банков в крупные, в первую очередь в государственные 
банки.  

В банковском секторе по отношению к корпоративным клиентам прослеживается 
следующая закономерность: 

− замедление темпов роста кредитования предприятий и организаций; 
− увеличение темпов роста остатков на счетах корпоративных клиентов; 
− увеличение «неработающих» активов корпоративного сектора. 
Рост задолженности предприятий и организаций перед банками по ссудам и зай-

мам в 2013 г. замедлился. По номинальному объему прироста задолженности в 2013 г. 
розничный сегмент обогнал корпоративный: задолженность предприятий увеличилась 
на 2,4 трлн., а физических лиц на 2,5 трлн. руб. (рис. 2) [5]. 
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Рисунок 2. Темп прироста кредитов предприятиям в 2006-2013 гг., % 

 
При этом в общем объеме средств корпораций в банковском секторе сохранилось 

преобладание средств на срочных депозитах, представляющих собой «неработающие» 
активы корпоративного сектора, выведенные из текущего экономического оборота. 

Сравнительный анализ экономического развития за 1992-2013 гг. позволяет вы-
явить общие и специфические условия, факторы и риски в зависимости от накопленно-
го инвестиционного потенциала, спроса на инвестиционные ресурсы и мотивацию к 
инвестированию. В 2013 г. ВВП России увеличился в 1,87 раза, а инвестиции в основ-
ной капитал – в 2,89 раза относительно 1992 г. Динамика инвестиционной активности 
в исследуемый период была неоднородной и определялась влиянием изменений конъ-
юнктуры рынка, с одной стороны, и уровнем активности российского бизнеса на внут-
реннем рынке – с другой (рис. 3) [1]. 

 
Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал в 1992 -2013 гг., в % к предыду-

щему году 
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Под влиянием резкого падения доходов от внешнеэкономической деятельности 
доля валового сбережения в ВВП в 2013 г. снизилась до 24,6% и менее. Следует отме-
тить, что, несмотря на резкое падение доходов, принятые антикризисные меры позво-
лили сохранить долю инвестиций в основной капитал в период 2009–2013 гг. в сред-
нем на уровне 19,9% ВВП.  

Особенным моментом экономического развития в период 2009-2012 гг. стал рост 
в сторону увеличения финансирования инвестиций в основной капитал за счет собст-
венных средств предприятий и организаций при условии сокращения участия привле-
ченных средств. Доля собственных средств предприятий и организаций в источниках 
финансирования инвестиций в основной капитал повысилась с 41,0% в 2010 г. до 
46,1% в 2013 г.  

Структура использования собственных средств предприятий на инвестиции тесно 
корреспондирует с показателями их финансового состояния. Сальдированный финан-
совый результат предприятий и организаций в 2013 г. составил 87,2% от показателя 
2012 г., а доля прибыльных предприятий сократилась почти на 1 п.п. по сравнению с 
предыдущим годом. Кроме того, в 2013 г. при действующей на протяжении последнего 
десятилетия перспективы к снижению нормы рентабельности доля прибыли в инвести-
ционных ресурсах снижается и уступает место другим источникам. 

Согласно данным Федеральной службы статистики основное сокращение инве-
стиционных ресурсов обусловлено резким сокращением средств, направляемых на ин-
вестиции вышестоящими организациями – крупными холдингами, акционерными ком-
паниями и финансово-промышленными группами с государственным участием. Доля 
инвестиций вышестоящих организаций в структуре источников финансирования сокра-
тилась до 12,6% в 2013 г. против 16,8% в 2012 г. и 19,0% в 2011 г.  

 
Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по  

источникам финансирования [7] 
Источники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

  в процентах к итогу 
Инвестиции в основной капитал-всего 100 100 100 100 100 100 100 
В том числе по источникам финанси-
рования: 

        собственные средства 40,4 39,5 37,1 41,0 41,9 44,5 46,1 
 привлеченные средства 59,6 60,5 62,9 59,0 58,1 55,5 53,9 
Из них:        
 кредиты банков 10,4 11,8 10,3 9,0 8,6 8,4 9,3 
 в том числе кредиты иностранных 
банков 1,7 3,0 3,2 2,3 1,8 1,2 0,9 

заемные средства других организаций 7,1 6,2 7,4 6,1 5,8 6,1 6,2 
 бюджетные средства 21,5 20,9 21,9 19,5 19,2 17,9 18,8 
 В том числе:        
 средства федерального бюджета 8,3 8,0 11,5 10,0 10,1 9,7 9,8 
 средства бюджетов субъектов Феде-
рации 11,7 11,3 9,2 8,2 7,9 7,1 7,7 

средства местных бюджетов      1,1 1,3 
 средства внебюджетных фондов 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 
средства организаций и населения на 
долевое строительство 3,7 3,5 2,6 2,2 2,0 2,7 3,0 

в том числе средства населения 1,5 1,9 1,3 1,2 1,3 2,1 2,3 
 В том числе:        
 средства вышестоящих организаций 11,3 13,8 15,9 17,5 19 16,8 12,5 
 средства от выпуска корпоративных 
облигаций 0,1 0,1 0,1 0,01 0,00 0,04 0,1 

 средства от эмиссии акций 1,8 0,8 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 
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По оценке Росстата, изменение объемов и доли привлеченных средств в источ-
никах финансирования сопровождалось изменением их структуры. Доля бюджетных 
средств в источниках финансирования инвестиций в основной капитал в 2010-2013 гг. 
в среднем была на уровне 18,9% и оставалась ниже показателей докризисного уровня 
при применении пропорций использования средств по уровням бюджетной системы. 

В структуре привлечения средств для финансирования инвестиций в основной 
капитал в рассматриваемый период наблюдалось изменение роли бюджетных средств: 
в 2012 г. за счет бюджетных средств было профинансировано 1 712,9 млрд. руб. инве-
стиций в основной капитал. Увеличение масштабов финансирования инвестиционной 
деятельности за счет средств федерального бюджета компенсировало сужение участия 
в инвестиционных программах бюджетов субъектов Федерации, притом что доля и тех 
и других в общем объеме финансирования сократилась. Повышение инвестиционной 
активности банков является важнейшим условием активизации их участия в инвести-
ционном процессе.  

В условии задач среднесрочного и долгосрочного развития России роль инвести-
ций резко возрастает по причине необходимости решения проблем, обусловленных 
глубокими структурными и воспроизводственными диспропорциями, высокой энерго-
емкостью производства, неэффективным размещением предприятий, неудовлетвори-
тельным использованием материальных и трудовых ресурсов, высокой долей неконку-
рентоспособной продукции. На корпоративном уровне необходимость крупных инве-
стиций связана с переходом к стратегическому развитию, базирующемся на переходе к 
инновационным продуктам, рынкам, управленческим технологиям и новым структурам 
корпоративного управления. 

Банковское кредитование инвестиционных проектов сталкивается с определен-
ными видами рисков, которые отличаются по месту и времени возникновения, сово-
купности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и по способу ана-
лиза рисков и методов их описания [3].  

Помимо этого, все виды рисков реального инвестирования взаимосвязаны и ока-
зывают влияние на деятельность банковского сектора в целом. Изменения одного вида 
банковского риска при кредитовании инвестиционного проекта вызывают изменения в 
оценке почти всех остальных видов, что определенно затрудняет выбор метода анали-
за уровня конкретного риска. Следовательно, принятие решения по снижению одного 
из банковских рисков при кредитовании инвестиционных проектов ведет к углублен-
ному анализу множества других рисков. Деятельность банков по кредитованию инве-
стиционных проектов является специфическим видом банковской деятельности. Ее 
особенность, в частности, проявляется в повышенных рисках для участников инвести-
ционного проекта, что определяется, в свою очередь, особенностями инвестиционной 
деятельности. К числу таких особенностей можем отнести: растянутость во времени, 
так как кредитование инвестиционных проектов носит долгосрочный характер; нали-
чие факторов неопределенностей, поскольку условия, в которых реализуется инвести-
ционный проект, постоянно меняются. Исходя из вышеизложенного, можно определить 
специфические черты банковских рисков, возникающих вследствие кредитования ин-
вестиционных проектов.  

При рассмотрении банковских рисков с позиции экономической теории безуслов-
ным является тот факт, что данные риски относятся к экономическим рискам. Возник-
новение их особенностей связано, во-первых, со спецификой деятельности банковско-
го сектора и, следовательно, наложением всей совокупности банковских рисков на 
риск конкретного инвестиционного проекта. 

Во-вторых, центральное место среди банковских рисков инвестирования в ре-
альный сектор экономики занимает кредитный риск возможности финансовых потерь 
банка, вследствие невыполнения заемщиком своих обязательств по непогашению или 
несвоевременному погашению взятого кредита. Особенности банковских рисков при 
кредитовании инвестиционных проектов на данном уровне связаны с рисковым харак-
тером кредитных операций банка, в целом, и при реализации конкретного инвестици-
онного проекта, в частности. В-третьих, банковские риски при кредитовании инвести-
ционных проектов приобретают свои особенности при рассмотрении их на единичном 
уровне. Например, в условиях стабильной экономической ситуации меньшее значение 
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играет целый ряд рисков (процентный риск, страновой, инвестиционный), и, напротив, 
в условиях кризиса значимость практически всех рисков увеличивается. Визуализиро-
ваны уровни специфических характеристик банковских рисков при кредитовании инве-
стиционных проектов (рис.4.) [4]. 

 
 

Рисунок 4. Уровни специфических характеристик банковских рисков при  
кредитовании инвестиционных проектов 

 
Особое значение при кредитовании инвестиционных проектов приобретает и не-

посредственно инвестиционный риск – риск, связанный с самим объектом кредитова-
ния. По своей сути инвестиционный риск представляет собой неопределенность полу-
чения будущих доходов и сохранения инвестиционного капитала.  

Основополагающую роль в развитии финансирования инвестиционных проектов 
кредитными организациями играет государство, которое может стимулировать инве-
стиционную деятельность либо прямо, либо косвенно. Прямой метод подразумевает 
прогнозирование, планирование, финансирование за счет бюджетных и внебюджетных 
источников в соответствии с государственными приоритетами. Под косвенным стиму-
лированием понимается государственное стимулирование финансово-кредитных меха-
низмов, таких как налоговые льготы, амортизационная политика, льготное кредитова-
ние и т.д.  

Система косвенного стимулирования должна способствовать решению задач об-
щей активизации применения инвестиционной политики, выравниванию структурных 
дисбалансов и повышению уровня конкурентоспособности реального сектора экономи-
ки. 

Банки занимают уникальную позицию в сфере экономической информации, за-
частую обладая сведениями, недоступными для других экономических субъектов. Кре-
дитные организации способны играть решающую роль в мобилизации ресурсов, высту-
пая в качестве проводников осуществляемых инновационных мероприятий. Банки за-
интересованы в возвратности кредитов и, соответственно, добросовестной оценке 
проектов и результатов инвестирования. Из всех отечественных финансовых институ-
тов банки имеют наиболее мощную ресурсную базу. 

Для активного включения банков в инновационный процесс необходимо обеспе-
чить ряд институциональных и экономических условий. В их числе можно выделить: 

− изменения в сфере банковского регулирования; 
− реализация мер по укреплению ресурсной базы банковского сектора; 
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− работоспособная система гарантирования для инвестиционного кредитова-
ния; 

− создание нормативной базы по секьюритизации долгосрочных инвестицион-
ных кредитов банков; 

− развитие правовой базы и государственной поддержки синдицированного 
кредитования; 

− применение ряда преференций и льгот в отношении банков, предоставляю-
щих кредиты на инвестиционные и инновационные цели (возврат инвестиционной 
льготы по налогу на прибыль). 

В условиях дефицита «длинных» денег, слабости пенсионного и страхового сег-
ментов особую актуальность приобретает формирование позиции государства в облас-
ти применения мер по повышению доверия к российским банкам и укреплению их ре-
сурсной базы. К таким мерам относятся: повышение порога застрахованной суммы 
вклада для физических лиц, расширение объектов страхования депозитов за счет рас-
пространения гарантий на обезличенные металлические счета, а также круга владель-
цев застрахованных депозитов (за счет индивидуальных предпринимателей и, возмож-
но, малых предприятий). Перспективным представляется и внедрение давно и широко 
обсуждаемых безотзывных сертификатов. 

В российских условиях представляется целесообразным создание Федерального 
фонда гарантий для кредитования инвестиционных проектов с региональными пред-
ставительствами на базе институтов развития (например, на базе госкорпорации ВЭБ). 
Предоставление гарантий в размере 40-70% от суммы кредита способно поспособство-
вать увеличению кредитной активности банков, обеспечив их адекватную ответствен-
ность за выбор клиента и определенный риск. В то же время участие государства в 
покрытии кредитного риска в силах показать понижающее влияние на цену кредитных 
ресурсов, направляемых на наукоемкие инновационные проекты.  

Как известно из зарубежной практики, предоставляя гарантии через целевые 
фонды, государство получает возможность привлечения в инновационные проекты 
кредитов на суммы, в 5-6 раз превышающие объемы данных фондов (эффект мультип-
ликации). При этом немедленного отвлечения бюджетных средств не требуется, по-
скольку фонды могут капитализироваться постепенно. В целях определения уровня 
достаточности банковского капитала кредитные требования, обеспеченные государст-
венными гарантиями, необходимо учитывать с коэффициентом риска не выше 10%. 

Наличие льгот и стимулов со стороны государства повысит привлекательность 
клиентов для банков. Это может привести к формированию банками «режима наи-
большего благоприятствования» для предприятий, занимающихся инвестиционной 
деятельностью (использование пониженных тарифов за обслуживание или повышен-
ных процентов при размещении в банках временно свободных денежных средств, 
представление неценовых преимуществ). Но главное, это должно привести к созданию 
банками новых кредитных продуктов, специально задуманных под потребности рынка. 

Таким образом, радикальное повышение доли инвестиционных проек-
тов, структурная перестройка российского реального сектора и преодоление сырьево-
го перекоса невозможны без изменения кредитно-инвестиционной стратегии банков-
ского сектора. Государству следует стимулировать управляемую и направленную кре-
дитную экспансию, осуществляемую в целях модернизации инновационного развития 
российской экономики. 
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 В статье предпринят анализ аграрной политики как одного из видов политико-
экономической деятельности в системе государственно-управленческих отношений. 
Основной упор делается на положения Федерального закона «О развитии сельского 
хозяйства» № 264 от 29.12. 2006 г. Определяются основные концепты государственной 
аграрной политики. 
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 The article analyses the agrarian policy as one of the types of political and economic 

activity within the system of public managerial relations; special attention is paid to the pro-
visions of Federal Law ‘On the development of agriculture’ # 264, 29.12.2006; defines the 
key concepts of the state agrarian policy. 
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Государственная аграрная политика в России представляет собой целостную сис-

тему политико-экономической деятельности государства в пространстве политико-
управленческого воздействия, которое проявляет себя как совокупность целей, задач, 
методов и институтов по выработке научно-обоснованных концепций развития аграр-
ного сектора страны, приоритетных направлений развития аграрной сферы и агропро-
мышленного производства и их практической реализации. 

 В статье 5 Закона РФ № 264 от 29 декабря 2006 года «О развитии сельского хо-
зяйства» записано, что государственная аграрная политика представляет собой со-
ставную часть государственной социально-экономической политики, направленной на 
устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Под устойчивым раз-
витием сельских территорий понимается их стабильное социально-экономическое раз-
витие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение 
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эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населе-
ния и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель. 

Основными целями государственной аграрной политики являются: 
1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продук-

ции и российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества 
российских продовольственных товаров; 

2) обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского 
населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты труда работников, заня-
тых в сельском хозяйстве; 

3) сохранение и воспроизводство используемых для нужд сельскохозяйственного 
производства природных ресурсов; 

4) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого рынка; 

5) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема ин-
вестиций в сферу сельского хозяйства; 

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и 
индексом цен (тарифов) на промышленную продукцию (услуги), используемую сель-
скохозяйственными товаропроизводителями, и поддержание паритета индексов таких 
цен (тарифов) [1]. 

 Сюжеты и проблемы, связанные с осмыслением государственной аграрной поли-
тики, в том числе в контексте национальной безопасности, отчетливо вписываются в 
политическую теорию и рефлексию политологов. Представляется возможным опреде-
лить проблемно-концептуальное поле изучения аграрной политики как политико-
экономической деятельности в системе государственно-управленческих отношений. 

Прежде всего, будем исходить из того, что аграрная политика является состав-
ной частью государственной политики. 

В содержание государственной политики входят субстанциональные (государст-
венная власть), личностные (политические субъекты), институциональные (правитель-
ство) и процессуальные компоненты, которые взаимодействуют по поводу регулирую-
щего влияния на сферы общественной жизни. Государственная политика всегда пре-
следует определенные цели, которые связаны с регулированием действий социальных 
групп, граждан и их организаций, а также выполняет определенные функции в обще-
стве, которые способствуют его консолидации, регламентации политических отноше-
ний, выражению интересов различных групп общества, выработке концепции развития 
общества и включения индивида в общественную жизнь [2]. 

Выделение аграрной политики как относительно самостоятельной области в го-
сударственной, а равно экономической политике, связано со спецификой сельскохо-
зяйственной деятельности, регулированием аграрных отношений. Исследователи об-
ращают внимание на то, что сегодняшнее время обнажило целый ряд проблем, свя-
занных с перестройкой механизмов принятия решений, формирования государствен-
ных политик. В частности, в результате реформ постсоветского времени выявилась 
нерезультативность сугубо политических (волюнтаристских) и одновременно жестко 
запрограммированных административных методов государственного регулирования. 
Сказались на механизмах формирования государственных стратегий и управленческие 
практики бюрократии, которая – при определенной неизменности институциональной 
среды – постоянно вступала в конфликты с бизнес-сообществом и гражданскими 
структурами, активизировала противоречия между стилем осуществления профессио-
нальных обязанностей и функциями органов управления [3]. Государственная аграрная 
политика – это система взаимосвязанных, последовательных управленческих воздей-
ствий, объединенных единством цели, объекта и принципов деятельности. Таким обра-
зом, государственная аграрная политика выступает как один из видов государственно-
управленческой деятельности.  

 Применительно к сфере политики в качестве объекта политической деятельно-
сти следует рассматривать власть, властно-управленческие отношения в обществе. 
Соответственно, субъектом политики всегда является конкретный носитель целена-
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правленной политической активности по поводу завоевания, удержания или использо-
вания власти с целью реализации своих коренных интересов [4, с. 53].  

  Некоторые исследователи определяют аграрную политику как целенаправлен-
ную деятельность государства, ограниченную ресурсами, бюджетом и временем, при-
званную обеспечить продовольственную безопасность страны с сохранением благо-
приятной экологической обстановки и решением социальных вопросов на селе. В дан-
ном определении выделяются главные отличительные признаки аграрной политики 
как курса действий государства в отношении агропромышленного комплекса и населе-
ния, характеризуется наличие трех составляющих – генеральной цели, определение 
потребности в материальных и финансовых ресурсах для достижения этой цели в ого-
воренные сроки [5].  

Аграрная политика как политико-экономическая деятельность в системе государ-
ственно-управленческих отношений формировалась в весьма сложных условиях на-
чального периода российских реформ. По оценкам В. Назаренко, приход к власти ре-
форматоров, стоявших на экстремистско-либеральных позициях в вопросах экономики, 
в том числе в аграрной сфере, сопровождался реализацией рекомендаций (а, точнее 
говоря, требований) Международного валютного фонда и Всемирного банка. В том, что 
касалось аграрного сектора, эти рекомендации со всей очевидностью находились в яв-
ном противоречии с общепринятыми теориями и реальной политикой развитых стран. 
У самих реформаторов сколько-нибудь серьезных разработок в этой области не было. 
Отсюда полная свобода, которая была предоставлена многочисленным, прежде всего 
американским экспертам и множеству появившихся из ниоткуда российских псевдоэкс-
пертов. Они не имели, в действительности, представления ни о российской аграрной 
системе, ни о реальной аграрной политике на Западе [6].  

Несмотря на то, что переход к рынку был обусловлен объективными факторами 
и мировыми тенденциями, постсоветская Россия не сумела воспользоваться преимуще-
ствами рыночных отношений. При этом реформы 1990-х гг. обычно характеризуются 
как реформы либерализации цен, институциональных преобразований и слабой соци-
альной ориентации. В основу были положены концепции, не учитывающие временной 
фактор и глобальные изменения в мировой экономике, произошедшие со времени эко-
номических кризисов на Западе. Поэтому уже в первые годы сложившаяся социально-
экономическая ситуация в России в результате осуществляемой политики характеризо-
валась беспрецедентным по своим масштабам спадом производства, обнищанием на-
селения, утратой социальных идеалов и разрушением нравственных устоев общества 
[7]. 

 Оторванные от практики радикал-либералы в начале 1990-х годов действитель-
но верили, что новоиспеченные российские «фермеры» быстро накормят страну, как 
кормят собственное городское население и экспортируют огромное количество про-
дукции фермеры США. Цель была иной – разгромить оплот «красных помещиков», 
разрушить «агроГУЛАГ», насадить в деревне «средний класс» – собственников средств 
производства, в том числе земли, и, в конечном счете, не допустить деревенского со-
противления городскому капитализму. Что же касается проблемы продовольственного 
обеспечения, то позиция «деколлективизаторов» была в точности той же, что и у 
«коллективизаторов»: кто сможет, пусть кормится российскими или импортными про-
дуктами, а у кого средств нет – тому, можно считать, не повезло. 

В гайдаровский период в фермеры, к сожалению, пошли не только настоящие 
сельские труженики, но и далекие от сельской действительности, рассчитывавшие по-
лучить и получившие кредиты авантюристы. (Сегодня именно крестьяне, главным об-
разом – квалифицированные аграрные специалисты составляют тот неизвестный ни-
кому процент реально работающих фермеров). К авантюристам можно отнести и тыся-
чи владельцев земельных угодий (чиновничество областных и районных центров), чьи 
земли обрабатывают вчерашние колхозники – сегодняшние батраки [8]. 

Аналитики обращают внимание на «парадокс продовольственной проблемы в 
России», заключающийся в том, что, имея колоссальный природный потенциал, яв-
ляющийся одним из наиболее весомых в мире, который позволяет решать все пробле-
мы продовольственной безопасности и, более того, стать крупным экспортером эколо-
гически чистых продуктов питания, наша стран по уровню питания находится на 63 
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месте в мире в группе стран «третьего мира». На начало 2008 г. на душу населения в 
России приходилось по 1,34 га сельхозугодий, при этом на одного человека, занятого в 
сельском хозяйстве – 29,2 га. Для сравнения: в среднем в мире на одного сельского 
жителя приходится 3,7 га сельскохозяйственных земель, в т.ч. в развивающихся стра-
нах в целом – только 2,2 га; в Австралии, Северной Америке и Новой Зеландии соот-
ветственно 671, 155 и 69 га на одного человека, в Западной Европе соответствующий 
показатель не превышает 12 га. Столь мощный производственный ресурс как сельско-
хозяйственные угодья нашей страны должен использоваться даже тогда, когда импорт 
экономически оказывается эффективнее собственного производства. 

Однако сегодня Россия не способна прокормить даже свое ежегодно сокращаю-
щееся население. Ряд причин сложившегося парадокса включает в себя как объектив-
ные (социально-экономические, производственные факторы, связанные с переходным 
периодом), так и субъективные причины (отсутствие четкой государственной политики 
по обеспечению продовольственной безопасности и т.д.). По подсчетам специалистов, 
при повышении эффективности сельскохозяйственного производства в развивающихся 
государствах и странах «третьего мира» до уровня группы развитых стран объем соз-
даваемого продовольствия был бы достаточен для того, чтобы нормально прокормить 
не 6 млрд. человек (нынешняя численность населения мира), а не менее 25–30 млрд. 
Это в значительной мере относится и к России, природно-ресурсный потенциал кото-
рой способен прокормить не только 143,5 млн. чел., а в как минимум в два раза боль-
ше (по расчетам экспертов) [9]. 

Приоритеты государственной политики обычно определяются интересами пра-
вящей элиты, господствующих социальных групп, интересами доминирующего в госу-
дарстве этноса и т.д., они могут соответствовать объективным потребностям общест-
венного развития, но могут им и не отвечать. Национальный интерес определяется и 
формируется потребностями общественного развития. Итоги предшествующего деся-
тилетия реформ заставляют отказаться от признания исключительной приоритетности 
таких целей, как создание рыночных институтов, реализация либерально-
демократических свобод и т.д. Данные цели важны, но только в контексте главной 
проблемы – повышения уровня благосостояния населения страны. Поэтому система 
национальных интересов должна строиться вокруг обеспечения достойных условий 
жизни всем гражданам страны и создания условий для улучшения жизни будущих по-
колений россиян. Национальный интерес как цель экономической политики реализует-
ся в системе приоритетов. Экономический рост, эффективность производства, институ-
циональные изменения и другие приоритеты должны быть ориентированы на обеспе-
чение уровня жизни и благосостояния населения. Отсутствие осознания соотношения 
целей и средств приводит к проблеме экономического роста как самодовлеющего при-
оритета. И даже в том случае, если риторика отдельных реформаторов содержит вы-
сказывания о повышении благосостояния как цели политики, реальная деятельность 
может содержать меры, которые приводят к завуалированному отказу от этой цели 
[10].  

Таким образом, государственная аграрная политика представляет собой целост-
ную систему политико-экономической деятельности российского государства в про-
странстве политико-управленческого воздействия, проявляющуюся через совокупность 
целей, задач, методов и институтов по выработке научно-обоснованных концепций 
развития аграрного сектора страны, определению приоритетных направлений разви-
тия аграрной сферы и агропромышленного производства, а также их практической 
реализации. Цели аграрной политики заключаются в повышении устойчивости и кон-
курентоспособности сельскохозяйственного производства, обеспечении доходности 
отрасли и развития аграрного рынка.  

Теоретический и методологический анализ понятия государственной аграрной 
политики, выявление и обобщение теоретико-методологических подходов в ее изуче-
нии позволяет определить проблемное поле, в рамках которого предстоит рассматри-
вать государственную аграрную политику в ее взаимосвязи с национальной безопасно-
стью. 

Выделение аграрной политики как относительно самостоятельной области в го-
сударственной, а также экономической политике связано со спецификой сельскохозяй-
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ственной деятельности, регулированием аграрных отношений. Государственная аграр-
ная политика – система взаимосвязанных, последовательных управленческих воздей-
ствий, объединенных единством цели, объекта и принципов деятельности. Таким обра-
зом, государственная аграрная политика проявляется как один из видов государствен-
но-управленческой деятельности. Аграрная политика разрабатывается на основе объ-
ективных экономических законов. Поэтому наряду с тем, что аграрная система в обще-
стве определяет аграрную политику государства, существует и обратное влияние аг-
рарной политики на развитие аграрного порядка в стране.  

Аграрная политика носит субъективный характер и в силу этого является над-
строечной категорией. Первичность аграрных отношений, по сравнению с аграрной 
политикой государства, предопределяет тот факт, что общество не свободно в выра-
ботке политики, которая порождается существующим аграрным способом производст-
ва. Взаимосвязь аграрного бизнеса общества и аграрной политики может носить при 
определенных условиях как позитивный, так и негативный характер. Государственная 
аграрная политика конституируется в форме социальных ориентаций, совокупности 
целей, идей, принципов, методов регулирования отношений между городом и дерев-
ней, экономических отношений в деревне, программ решения продовольственного во-
проса и в том числе продовольственной безопасности. 
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 В статье проведен политологический анализ теоретических и методических про-

блем исследования российской системы образования. Значимость и актуальность темы 
определяется задачей повышения конкурентоспособности и эффективности российско-
го образования как ключевого фактора прогрессивного развития общества.  
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The article carries out politological analysis of theoretical and methodical issues of the 

research of the Russian educational system. The importance of the issue is determined by 
the need for increasing the competitiveness and effectiveness of the Russian education as a 
key factor of the progressive development of the society. 
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Формирование системы образования обусловливается требованиями, предъяв-

ляемыми к нему государством. Основным ресурсом любого государства, как известно, 
являются люди. Человек, имеющий достойное образование, позволяющее ему занять 
свое место в мире, обеспечить необходимый уровень заработка, заработать достаточно 
средств, обеспечить достойную жизнь для своей семьи, и является базисом, на кото-
ром стоит любое государство. В случае, если государство не может обеспечить необ-
ходимый уровень образования для своих граждан и большинство из них вынуждено 
работать только на низко квалифицированной работе, и, соответственно, не сможет 
материально обеспечивать себя и свою семью, оно войдёт в число стран так называе-
мого «третьего мира», ориентированных на привлечение высококвалифицированных 
специалистов из-за рубежа. Низкий уровень образования граждан, безусловно, приво-
дит к решительному отставанию в технологическом развитии экономики и науки, а 
также неспособности государства иметь собственную армию, обеспечивающую его 
безопасность. И прямо наоборот, государство становится конкурентоспособным, если 
образование гражданина позволяет обеспечить достойную жизнь ему и его семье.  

Как самостоятельная сфера социальной деятельности образование занимает од-
но из наиболее значимых мест в жизни общества, обеспечивая передачу от поколения 
к поколению научных знаний и системы социальных норм, создавая необходимые ус-
ловия для социализации личности, ее обучения, образования и развития. Именно об-
разование в условиях повышения значения человеческого фактора в социальном раз-
витии становится тем базисом, на основе которого улучшается качество экономиче-
ских, социальных и духовных отношений в обществе. 

Свое официальное определение понятие «образование» нашло в преамбуле За-
кона от 10 июля 1992 г. №3266-1 «Об образовании» [1], в соответствии с которым под 
образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в инте-
ресах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 
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(образовательных цензов). Данное определение позволяет выделить в понятии «обра-
зование» два взаимосвязанных элемента – воспитание и обучение, результативность 
которых обусловливается подтверждением соответствующего образовательного ценза 
обучающимся. Функция воспитания является ведущей в процессе образования, осо-
бенно в условиях политической и экономической нестабильности общества, она наце-
лена на привитие обучающимся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Вместе с тем, про-
цессы воспитания, обучения и достижение определенного результата должны оста-
ваться неразрывными в рамках реализации целей образования. 

Рассматривая официальное понимание образования как социальной деятельно-
сти, отметим, что в соответствии с проектом Концепции модельного Образовательного 
кодекса для государств - участников СНГ [2], оно более расширено, по сравнению с 
определением, закрепленным в своё время в российском законодательстве. Так, под 
образованием понимается процесс воспитания и обучения в интересах личности, об-
щества, государства, ориентированный на сохранение, совершенствование и передачу 
знаний, трансляцию культуры новым поколениям в целях обеспечения устойчивого 
социально-экономического и духовного развития страны, постоянного совершенство-
вания нравственного, интеллектуального, эстетического и физического состояния об-
щества. 

Международной стандартной классификацией образования ЮНЕСКО под образо-
ванием понимается все целенаправленные и систематические действия, предназна-
ченные для удовлетворения образовательных потребностей [3, с. 60]. Данный подход 
к определению понятия «образование» основан на рассмотрении его как организован-
ного устойчивого процесса коммуникации, направленного на обучение. При этом обра-
зование должно носить плановый характер, быть организованным, устойчивым, а так-
же осуществляться при наличии определенных условий, совокупность которых высту-
пает основанием его выделения среди иных форм обучения, имеющих неорганизован-
ный характер. Условиями образования, согласно Международной стандартной класси-
фикации образования ЮНЕСКО, является его целенаправленность, целеполагание, 
плановость; определенную последовательность обучающих действий или модели обу-
чения с четко обозначенными целями; строго определенный порядок, форма обучения, 
определенная методика; продолжительность и непрерывность образовательного про-
цесса. 

Рассмотрение понятия образования и его системы является предметом исследо-
вания различных наук – педагогики, социологии, философии, экономики, политологии. 
В педагогике, например, образование понимается как процесс и результат усвоения 
человеком социального опыта, системы знаний, умений и навыков, необходимых для 
жизни в обществе. При этом обучение в процессе образования рассматривается как 
совместная деятельность учащегося и преподавателя, ориентированная на достижение 
целей учебного процесса, предполагающего овладение знаниями, умениями и навыка-
ми, заданными учебными планами и программами.  

Е.В. Яковлев под образованием понимает результат усвоения систематизирован-
ных знаний, умений, навыков и развития интеллектуальных качеств личности; необхо-
димое условие подготовки человека к жизни и труду [4, с. 26]. С позиций М.А. Лука-
шенко «образование» следует рассматривать как результат (образованность индивида) 
и как процесс, позволяющий получить необходимый результат. По его мнению, обра-
зовательный процесс включает в себя последовательность этапов, направленных на 
достижение «образования» как результата, включающего разработку образовательной 
программы, ее учебно-методического и программного обеспечения, образовательных и 
управленческих технологий и т.д. [5, с. 10]. 

Представляя собой сложный социально-культурный феномен, образование мо-
жет быть рассмотрено, и мы всецело разделяем данную точку зрения, как развиваю-
щаяся сеть учреждений различный типов и уровней, основанием классификации кото-
рой могут быть территориальные масштабы организации либо возрастной критерий 
обучающихся. Как институционализированная категория образование может включать 
в себя различные типы государственных, муниципальных и частных образовательных 
учреждений определенной направленности (светской или клерикальной). 
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Теоретическое обоснование функционирования и развития сферы образования 
России в начале XXI века можно считать общей теорией функционирования и развития 
системы образования. Она состоит, как минимум, из таких частных теорий, как: теория 
педагогики; теория воспитания; социология образования; философия образования; 
образовательное право; экономика образования; история образования; психология 
образования; управление образованием. 

Каждая из частных теорий разрабатывает свой понятийный аппарат, свои идеи, 
принципы, правила и устанавливает свои закономерности. 

Одним из базовых средств развития личности и формирования ее базовой куль-
туры выступает содержание образования. В традиционной педагогике, ориентирован-
ной на реализацию преимущественно образовательных функций школы, содержание 
образования определяется как совокупность систематизированных знаний, умений и 
навыков, взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития познава-
тельных сил и практической подготовки, достигнутый в результате учебно-
воспитательной работы, что составляет так называемый знаниево-ориентированный 
подход к определению сущности содержания образования. При данном подходе в 
центр внимания становятся знания как отражение духовного богатства человечества, 
накопленного в процессе поисков и исторического опыта. Знания, безусловно, важные 
социальные ценности, поэтому и знаниево-ориентированное содержание образования 
имеет безусловное значение. Оно способствует социализации личности, вхождению 
человека в социум. С этой точки зрения такое содержание образования является жиз-
необеспечивающей системой.  

Однако при знаниево-ориентированном подходе к содержанию образования зна-
ния являются абсолютной ценностью и заслоняют собой самого человека. Это приво-
дит к идеологизации и регламентации научного ядра знаний, их академизму, ориента-
ции содержания образования на среднего ученика и к другим негативным последстви-
ям.  

В последнее десятилетие в свете идеи гуманизации образования все более ут-
верждается личностно-ориентированный подход к выявлению сущности содержания 
образования. Личностно-ориентированное содержание образования направлено на 
развитие целостного человека: его природных особенностей (здоровья, способностей 
мыслить, чувствовать, действовать); его социальных свойств (быть гражданином, 
семьянином, тружеником) и свойств субъекта культуры (свободы, гуманности, духовно-
сти, творчества). При этом развитие и природных, и социальных, и культурных начал 
осуществляется в контексте содержания образования, имеющего общечеловеческую, 
национальную и региональную ценность.  

Содержание образования носит исторический характер, поскольку оно опреде-
ляется целями и задачами образования на том или ином этапе развития общества. Это 
означает, что оно изменяется под влиянием требований жизни, производства и уровня 
развития научного знания. 

В целях осуществления скоординированных действий, направленных на развитие 
образования в стране, Правительство Российской Федерации Постановлением от 4 ок-
тября 2000 г. №751 утвердило Национальную доктрину образования в Российской Фе-
дерации. Как правовой документ Доктрина придает правовую форму идеям, вырабо-
танным частными теориями, однако она не заняла еще предназначенное ей место в 
государственной политике в сфере образования в силу следующих причин: государст-
венная доктрина должна была стать выражением общей теории функционирования и 
развития системы образования. Такой результат не был достигнут из-за того, что не 
были обобщены все частные теории, объясняющие систему образования; Доктрине не 
была придана форма федерального закона; теория образовательного права еще не 
получила достаточного развития [6]. 

Система образования выполняет специфические функции. Среди последних вы-
деляется главная, смысл которой заключается в развитии личности средствами обуче-
ния и воспитания. Она реализуется в основном в рамках дошкольного и общего 
(школьного) образования, направленного на формирование интеллекта, позволяющего 
человеку самостоятельно расширять горизонты знаний, развивать способности к по-
следующему обучению. 
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Формирование интеллекта включает этическую, правовую, эстетическую подго-
товку. Эстетическая подготовка позволяет человеку познавать мир с помощью катего-
рии красоты и создавать прекрасное. Этическое воспитание формирует личность в 
двух направлениях: индивидуальном и общественном, оно позволяет человеку осоз-
нать себя в обществе. Воспитание позволяет человеку полнее осознать свое место в 
изменяющемся мире, государстве, гражданском обществе, организации и семье, меру 
ответственности личности перед обществом, государством, другим человеком, свою 
свободу в мире, ценность прав и свобод каждого человека. 

Первая функция системы образования – обеспечение получения каждым граж-
данином образования такого уровня, который будет удовлетворять его потребности, а 
также потребности семьи, работодателей, системы государственного управления, Воо-
руженных Сил и науки в квалифицированных специалистах, которые в состоянии не 
только справиться с поставленными задачами, но и совершенствовать свою сферу дея-
тельности. Государство не может считаться жизнеспособным, если его граждане не 
достигли приемлемого уровня образования, считает Инее Агеррондо, известный со-
циолог образования из Аргентины [7]. 

Выбор уровня (ступеней) обязательного образования зависит от того, каким об-
щество хочет видеть человека, семью, государство, науку, армию. Это один из рыча-
гов, с помощью которого государство определяет свое положение в окружающем мире. 

Как государство может решить основной вопрос образования – об обязательном 
уровне? Теоретически возможны пять вариантов: 1) обязательное начальное образо-
вание; 2) обязательное основное общее образование (уровень, установленный госу-
дарством сегодня); 3) обязательное среднее (полное) общее образование; 4) обяза-
тельное среднее профессиональное образование; 5) обязательное высшее профессио-
нальное образование. 

В настоящее время в нашей стране можно реализовать каждый из перечислен-
ных вариантов. Возникает вопрос: какой из путей выбрать в XXI столетии? Выбор зави-
сит от целей, которые перед собой ставит государство. Если будут выбраны варианты 
1, 2 или 3, то возможности для развития будут минимальными, сократятся перспективы 
у значительной части молодежи. Перспективы появятся, если государство выберет ва-
риант 4 или 5, причем больше преимуществ человек получает при реализации вариан-
та 4, поскольку статистикой установлено, что человек, имея высшее образование, до-
рожит им и не рискует менять вид деятельности, профессию. Предприниматели, на-
пример, достигают наибольших успехов, имея незаконченное высшее образование. 

Вторая функция – обеспечение непрерывного образования для всех граждан го-
сударства. Научно-технический прогресс приводит к появлению новых специальностей, 
высвобождению человека из процесса производства и замене его роботами, что при-
водит к росту безработицы. Новые виды деятельности и постоянное обновление техни-
ки требуют систематической переквалификации специалистов и повышения их квали-
фикации. 

Непрерывное образование признано во всем мире как мощное средство, направ-
ленное на обогащение личности в культурном, профессиональном и этическом смыс-
лах. 

Третья функция – техническое и профессиональное образование, которое в со-
ответствии с п. 2 Рекомендации ЮНЕСКО о техническом и профессиональном образо-
вании (19 ноября 1974 г.) понимается как составная часть общего образования; сред-
ство подготовки к профессиональной деятельности; аспект продолжающегося образо-
вания. Этот тип образования имеет громадное значение для общества. 

Основным принципом организации образования в России является его систем-
ность, которая за счет взаимосвязи и согласованности всех образовательных звеньев 
позволяет избавиться от ненужного дублирования и нестыковок между различными 
уровнями и программами образования, делая образовательные услуги качественными 
и повышая эффективность образовательного процесса. К числу элементов системы 
образования Российской Федерации, в соответствии с подходом, закрепленным ФЗ «Об 
образовании» совокупность преемственных образовательных программ и государст-
венных образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети реа-
лизующих их образовательных учреждений независимо от их организационно-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 8(51)  

 
73

правовых форм, типов и видов; органов, осуществляющих управление в сфере образо-
вания, и подведомственных им учреждений и организаций; объединений юридических 
лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих 
деятельность в области образования. 

Представленная совокупность элементов системы образования Российской Феде-
рации позволяет выделить три базовых элемента данной системы: содержательный, 
функциональный и организационно-управленческий. Содержательный элемент систе-
мы образования включает в себя государственный образовательный стандарт и обра-
зовательные программы, определяя характер и сущность взаимосвязей всех частей 
данной системы. Государственный образовательный стандарт представляет собой сис-
тему норм, характеризующих содержание образования (определенного уровня), отра-
жающую социальный заказ и учитывающую возможности личности и системы образо-
вания по его освоению [8]. Кроме того, государственный образовательный стандарт 
включает в себя максимальный объем учебной нагрузки и требования к уровню подго-
товки выпускников. Именно государственный образовательный стандарт, представляя 
собой нормативный документ, санкционированный государством, является основанием 
для разработки образовательных программ, допуская определенные варианты измене-
ний для различных заведений. 

В структуре государственного образовательного стандарта любого уровня обра-
зования, как правило, выделяется три составляющих компонента: федеральный, ре-
гиональный и локальный. Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов находится в сфере компетенции федеральных органов государственной 
власти, являясь обязательным на всей территории Российской Федерации. Федераль-
ный компонент государственного образовательного стандарта включает в себя обяза-
тельный минимум содержания основных образовательных программ общего образова-
ния, нормативы учебного времени и максимальный объем учебной нагрузки обучаю-
щихся, а также требования к уровню подготовки выпускников, являющихся едиными и 
обязательными для всех аккредитованных образовательных учреждений: 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта зависит 
от национальных и местных особенностей субъекта РФ, местных традиций и культуры 
проживающего населения. Вместе с тем, региональные особенности государственных 
образовательных стандартов не должны нарушать принципы единства образователь-
ной системы Российской Федерации и создавать препятствия для перехода обучаю-
щихся из одних образовательных учреждений в другие, расположенные в иных субъек-
тах РФ. 

Локальный элемент государственных образовательных стандартов зависит от 
материально-технического оснащения учебного заведения, финансовых, организаци-
онных возможностей и потребностей участников учебного процесса.  

Рассматривая государственный образовательный стандарт как элемент системы 
образования России, отметим, что порядок разработки образовательного стандарта 
определен Правилами разработки и утверждения федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, утвержденных Правительством РФ [9]. Указанный документ 
закрепляет порядок разработки и утверждения федеральных государственных образо-
вательных стандартов, представляющих собой совокупность требований, обязательных 
при реализации основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования. 

Образовательные программы устанавливают перечень требований, соблюдение 
которых обеспечивает получение образования определенного уровня – общеобразова-
тельного или профессионального. Уровень образования, закрепленный образователь-
ной программой, основанной на государственном образовательном стандарте опреде-
ляет ее содержание и структуру, тип учреждений, ее реализующих, и требования к 
организации учебного процесса, систему управления образовательным процессом.  

Все образовательные программы, реализуемые в России, независимо от их вида, 
являются либо основными, либо дополнительными. Основные образовательные про-
граммы реализуются в соответствии с государственными стандартами; дополнитель-
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ные, предоставляя личности более полно удовлетворить свои разнообразные образо-
вательные потребности, не подчиняются стандартам образования. 

Функциональный элемент российской системы образования включает реализую-
щие образовательные программы и государственные образовательные стандарты об-
разовательные учреждения различных форм собственности, вида и типа. Официальной 
типологии образовательных учреждений в Российской Федерации на настоящее время 
нет, однако в зависимости от направленности и возрастной ориентации выделяются 
дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения профессионального об-
разования, учреждения дополнительного образования взрослых и детей, образова-
тельные учреждения коррекционные (для воспитанников с отклонениями в развитии), 
а также учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей).  

Еще одним элементом системы образования Российской Федерации является ор-
ганизационно-управленческая система, которая также является в большинстве случаев 
трехзвенной. Управление образованием осуществляется на федеральном уровне орга-
нами государственной власти межотраслевой компетенции, органами государственной 
власти регионального уровня и непосредственно администрациями образовательных 
учреждений (локальный уровень). В отношении муниципальных образовательных уч-
реждений указанная система дополняется включением еще одного звена управления – 
органов местного самоуправления. Совокупность обозначенных элементов обеспечива-
ет единство всей системы образования, целостность образовательного пространства, а 
также его качество и соответствие государственным образовательным стандартам и 
государственным нормативам. 

Таким образом, существующая на современном этапе в России система образо-
вания обеспечивает многообразие образовательных учреждений и вариативность об-
разовательных программ, развитие как государственных, так и муниципальных и част-
ных образовательных учреждений, обеспечивая через систему управления и реализуе-
мую государственную политику в сфере образования единство и непрерывность обра-
зовательного процесса. Именно системные свойства осуществления образования, ос-
новывающиеся на конституционных принципах и гарантиях, обеспечивают необходи-
мый уровень и качество образовательных услуг, ориентированных на удовлетворение 
потребностей общества.  
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 В статье представлены результаты анализа административно-регламентных 

процессуальных ограничений в теоретическом и прикладном аспектах. Автором уточ-
нена собственная позиция относительно понимания процессуальных ограничений; с 
учетом различных критериев систематизированы процессуальные ограничения, содер-
жащиеся в административных регламентах органов внутренних дел. 
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The article presents the results of an analysis of administrative and regulatory proce-

dural limitations in the theoretical and applied aspects. The author clarifies his own position 
on the understanding of procedural limitations; systematizes procedural restrictions set up 
by administrative regulations of the Interior according to various criteria. 
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Ограничения в деятельности публичных органов имеют место в любом правовом 
государстве, первой и основной обязанностью которого является признание, соблюде-
ние и защита прав и свобод человека и гражданина, и Российская Федерация в этом 
аспекте не является исключением [1].  

Органы внутренних дел, первостепенными задачами которых является защита 
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка и общественной 
безопасности, зачастую нарушают правовые нормы, регламентирующие их деятель-
ность, что, в свою очередь, приводит к негативным последствиям для граждан.  

Об этом свидетельствует, например, Доклад о правах человека в России за 2012 
г. [11], в котором к числу наиболее важных проблем в области прав человека отнесено 
нарушение процессуальных норм при осуществлении правоохранительной деятельно-
сти. Кроме того, в Докладе указываются заявления о пытках и чрезмерном применении 
силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Аналогичная ситуация 
описана в Докладе о правах человека в России за 2013 г. [12]. 

Также об увеличении количества жалоб граждан на действия сотрудников орга-
нов внутренних дел говорит Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
рации в своем Докладе за 2013 год [10]. 

Полагаем, что нарушение органами внутренних дел прав и свобод человека и граж-
данина во многих случаях связано с несовершенством процессуальных норм, в частности 
норм административных регламентов, которые подробно регулируют деятельность со-
трудников органов внутренних дел, их права и обязанности, запреты и ограничения, а 
также санкции за нарушение последних. 

О важности административных регламентов в деятельности органов государст-
венной власти в целом еще в 2008 г. говорил нынешний Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев: «Все административные про-
цедуры должны быть закреплены в регламентах работы органов государственной вла-
сти и стать максимально удобными для людей… И сделать это надо не ради того, что-
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бы наплодить очередные бюрократические бумажки, а для того, чтобы граждане знали 
обязанности конкретного чиновника, имели реальную возможность обжаловать неза-
конные действия или бездействие» [17].  

В соответствии с Правилами разработки и утверждения административных рег-
ламентов исполнения государственных функций [3], утвержденными Правительством 
Российской Федерации, регламент – это нормативный правовой акт федерального ор-
гана исполнительной власти, устанавливающий сроки и последовательность админист-
ративных процедур (действий) федерального органа исполнительной власти (п. 1). 

Следует иметь в виду, что органы внутренних дел не только исполняют государ-
ственную функцию, но и предоставляют государственные услуги, в связи с чем необ-
ходимо обратиться к определению регламента, данному в Правилах разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления государственных услуг [3]. 
Так, регламент определяется так же, как и в первых Правилах, однако добавляется 
лишь предложение о том, что административные процедуры осуществляются по запро-
су физических или юридических лиц либо их правомочных представителей (п. 1).  

Полагаем, что такие определения не являются полными и соответствующими 
действительности, они не учитывают таких аспектов, как права и обязанности должно-
стных лиц органов исполнительной власти по выполнению государственных функций, 
запреты и ограничениях в их деятельности, ответственность в случае несоблюдения 
регламента и т.д. Поэтому целесообразно обратиться к доктринальному толкованию 
административных регламентов для уяснения их сущности и назначения.  

Так, например, по мнению Н.А. Игнатюка, административным регламентом явля-
ется подзаконный нормативный правовой акт, в котором детализируются и конкрети-
зируются положения об административных процедурах (действиях), совершаемые в 
федеральных органах исполнительной власти [13, с. 29-34].  

Более развернутое определение дает И.Г. Булгакова, трактуя административный 
регламент как нормативный правовой акт федерального органа исполнительной вла-
сти, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) федерального органа исполнительной власти, а также порядок взаимодействия 
между структурными подразделениями федерального органа исполнительной власти, 
его должностными лицами, с заявителями [7, с. 75-80]. Такое определение в первой 
части совпадает с легальным определением, а дополнение его второй частью не в дос-
таточной степени отражает назначение административных регламентов для деятель-
ности государственных органов. 

К вопросу дефинирования административного регламента обращались многие 
ученые [14, с. 127; 15, с. 49; 8, с. 42-43], однако единство в их подходах и определе-
ниях наблюдается лишь фрагментарно. Представляется целесообразным сформулиро-
вать авторское определение административного регламента. Так, под административ-
ным регламентом следует понимать принимаемые в установленном порядке федераль-
ным органом исполнительной власти в целях оптимизации деятельности исполнитель-
ных органов нормативные правовые акты, определяющие сроки, порядок, последова-
тельность действий и принятия решений такими органами в лице их государственных 
служащих, процессуальные права, обязанности, запреты, ограничения и ответствен-
ность последних, а также порядок взаимодействия между структурными подразделе-
ниями данного исполнительного органа и иные процедурные вопросы.  

В соответствии с заявленной тематикой исследования, оно ориентировано на 
выявление процессуальных ограничений в деятельности органов внутренних дел, за-
крепленных в их регламентах. Необходимость самоограничения государства, которое 
осуществляется посредством правового ограничения деятельности представляющих 
его органов и должностных лиц, возникла с появлением самого государства, а формы 
такого ограничения прошли эволюцию от создания противовеса в виде божественной 
власти, систем разделения властей, «сдержек и противовесов», закрепления принципа 
верховенства права до ограничения государственной власти правами человека.  

Эти постулаты уже давно приняты современными правовыми демократическими 
государствами и являются незыблемыми, однако в условиях развития общества и го-
сударства, усложнения регулируемых правом отношений, их оказывается недостаточно 
для достижения всеобщего блага, повсеместной реализации и защиты прав и свобод 
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человека и гражданина. Поэтому своевременность и актуальность приобретает иссле-
дование процессуальных ограничений в деятельности органов внутренних дел как од-
ной из форм ограничения государственной власти.  

Для толкования термина «ограничение» достаточно обратиться к толковым сло-
варям русского языка, и, несмотря на многообразие справочной литературы, наблюда-
ется единый подход к определению «ограничения»: это установление пределов (гра-
ниц) [9, с. 357]. 

Относительно определения понятия «правовое ограничение» в юридической ли-
тературе можно говорить о многообразии трактовок, что, в первую очередь, связано с 
отсутствием законодательного определения этого понятия. Такой пробел также вызы-
вает путаницу и смешение таких понятий, как «ограничение», «запрет» и «обязан-
ность», когда законодатель, не давая дефиницию ни одному, использует их таким об-
разом, что складывается впечатление об их идентичности [2].  

Для уяснения разницы этих понятий необходимо понять их природу. Так, обя-
занность как мера должного поведения возникает из материального права, поэтому 
применительно к деятельности органов внутренних дел обязанности не будут являться 
составной частью процессуальных ограничений. Природа запретов не всегда носит 
процессуальный характер, поэтому полностью отождествлять из с ограничениями 
нельзя. Безусловно, имеют место быть точки зрения, согласно которым и запреты, и 
обязанности, и даже ответственность являются правовыми ограничениями в силу того, 
что ограничение субъективного права можно достичь, лишь установив дополнитель-
ные запреты и обременения.  

Однако, полагаем, что применительно к процессуальной деятельности органов 
внутренних дел об ограничениях можно говорить как о самостоятельном феномене, 
который устанавливает пределы, в которых они должны действовать, пределы, за ко-
торыми их деятельности попросту не будет существовать, то есть правовые ограниче-
ния – это правовое поле, на котором субъект «играет». А запреты можно нарушать, 
обязанности не исполнять, но это приведет к новым общественным отношениям: от-
ветственности, нарушение прав третьих лиц и другие. Именно с этой позиции мы бу-
дем исследовать административные регламенты органов внутренних дел на предмет 
выявления в них процессуальных ограничений.  

Так, первым проанализированным административным регламентом был «Адми-
нистративный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации 
разрешения на хранение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия 
самообороны и патронов к нему (без права ношения)», утвержденный Приказом Мини-
стерства внутренних дел России от 2 мая 2012 г. № 398 [4]. В качестве процессуально-
го ограничения можно привести следующее положение: «выдача, переоформление 
разрешения либо принятие решения об отказе в выдаче (переоформлении) разреше-
ния осуществляются в срок не более 14 дней со дня регистрации заявления» (п. 7). 
Это ограничение можно отнести к деятельностному (в отличие от статусного), а также 
к темпоральному, то есть ограничение деятельности конкретным сроком.  

В качестве еще одного примера процессуального ограничения из данного регла-
мента можно назвать такое положение: «при положительном решении в течение двух 
дней со дня его принятия заявителю вручается лично, направляется по почте либо через 
Единый портал уведомление об оплате единовременного сбора» (п. 15). Примечательно, 
что в одной норме содержится сразу два вида процессуальных ограничений: ранее на-
званный темпоральный (два дня) и содержательно-деятельностный (когда действия со-
трудника ограничиваются только тремя возможными вариантами: вручение уведомления 
лично, отправка по почте, отправка через Единый портал).  

Для иллюстрации только содержательно-деятельностного процессуального огра-
ничения в одной норме можно обратиться к п. 25.1 анализируемого административного 
регламента, который, устанавливая процедуру приема заявления о предоставлении 
государственной услуги, исчерпывающим образом перечисляет круг действий, которые 
осуществляет сотрудник после получения заявления. Так, сотрудник обязан проверить 
правильность составления заявления, наличие у заявителя предусмотренных регла-
ментом документов, сверить сведения, касающиеся характеристик оружия, со сведе-
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ниями в документах и произвести визуальный осмотр оружия для выявления отсутст-
вия предусмотренных законодательством ограничений. Если сотрудник при приеме 
заявления выйдет за рамки перечисленных действий, то это уже будет не процессу-
альная деятельность, а некая инициативная, которая никакого отношения и значения 
не будет иметь для предоставления государственной услуги.  

Отметим, что в рассмотренном административном регламенте наличествует 
большое количество процессуальных ограничений разных видов, а запреты и обязан-
ности встречаются крайне редко, это лишь подтверждает позицию автора о процессу-
альной природе ограничений и о материальной природе запретов и обязанностей.  

Для более полного анализа обратимся к другому административному регламенту 
Министерства внутренних дел: «административный регламент Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по приему 
квалификационного экзамена у граждан Российской Федерации, прошедших обучение 
по программе профессиональной подготовки частных охранников», утвержденный 
Приказом Министерства внутренних дел России от 28 мая 2012 г. № 543 [5].  

Придерживаясь деления процессуальных ограничений на темпоральные, содер-
жательно-деятельностные и смешанные, выделим соответствующие и в данном адми-
нистративном регламенте.  

Темпоральные процессуальные ограничения можно обнаружить в п. 7 рассмат-
риваемого административного регламента: «прием квалификационного экзамена и вы-
дача свидетельства осуществляются в срок не более 30 дней со дня регистрации заяв-
ления» и в п. 57: «свидетельство о присвоении квалификации частного охранника вы-
дается в течение 3 рабочих дней». Как и в предыдущем примере темпорального огра-
ничения, оно ограничивает процессуальную деятельность сотрудника органов внут-
ренних дел определенным сроком. 

Содержательно-деятельностное процессуальное ограничение сформулировано, 
например, в п. 25, который указывает на конкретные действия сотрудника Министер-
ства внутренних дел России или его территориального подразделения по предоставле-
нию государственной услуги. Так, сотрудник принимает и регистрирует заявление (п. 
25.1), проверяет полноту и достоверность сведений заявления и других приложенных 
документов (п. 25.3), составляет и отправляет межведомственный запрос (п. 25.3), на-
значает дату, место и время для сдачи квалификационного экзамена и сообщает об 
этом заявителю (п. 25.4), принимает экзамен (п. 25.5), принимает решение по резуль-
татам экзамена о присвоении квалификации гражданину и выдаче свидетельства (п. 
25.6) и выдает свидетельство (п. 25.7). При этом в административном регламенте каж-
дое из перечисленных действий названо административной процедурой. Таким обра-
зом, процессуальные действия сотрудников ограничены рядом административных про-
цедур, никакие иные действия за пределом перечня не будут квалифицироваться как 
административные процедуры и не повлекут правовых последствий.  

Следующим видом процессуального ограничения является смешанный, который 
прослеживается в п. 50 административного регламента, устанавливающем, что в тече-
ние пяти дней со дня поступления экзаменационных листов в комиссию, она принимает 
решение либо о присвоении гражданину соответствующей квалификацию частного ох-
ранника и выдаче свидетельства об этом, либо о направлении гражданина на повторную 
проверку, либо о подтверждении квалификации руководителя частной охранной органи-
зации. Таким способом на процессуальную деятельность сотрудника органов внутренних 
дел налагается двойное ограничение.  

Отметим, что проанализированные административные регламенты относились к 
регламентам предоставления государственных услуг, но это не означает, что процес-
суальные ограничения наличествуют лишь в таковых. Например, если обратиться к 
Регламенту Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденному При-
казом Министерства внутренних дел России от 17 октября 2013 г. № 380 [6], то в нем 
можно обнаружить ряд процессуальных ограничений. 

Темпоральное ограничение содержится в п. 92: «поступившие в структурные 
подразделения МВД России поручения и иные документы рассматриваются их началь-
никами в следующем порядке: поручения и документы, поступившие после 18 часов 
текущего рабочего дня, – до 10 часов следующего рабочего дня».  
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Содержательно-деятельностное ограничение отражено в положении п. 96: «в слу-
чае, если поручение не входит в компетенцию МВД России, начальники структурных под-
разделений МВД России по согласованию с заместителем Министра представляют Минист-
ру проект соответствующего доклада в Правительство Российской Федерации с предложе-
нием о назначении другого исполнителя поручения», то есть устанавливается процессу-
альное ограничение в деятельности начальников структурных подразделений МВД России 
(при возникновении описанной ситуации) совершением лишь одного действия.  

Смешанное процессуальное ограничение наличествует в положении п. 103, ко-
торое устанавливает двухдневный срок для представления Министру объяснений в 
случае, если поручение не было исполнено в установленный срок, то есть головной 
исполнитель поручения совершает лишь одно процессуальное действие в случае неис-
полнения поручения и в определенный срок.  

Примечательно, что процессуальных ограничений в данном регламенте неболь-
шое количество, формулируемые положения регламента содержат в себе не только 
ограничение, обязанность или запрет, но зачастую смешивают все в одну норму, по-
этому вычленить процессуальное ограничение из такого регламента представляется 
более сложным.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что в условиях современных тенден-
ций к процессуализации законодательства законодатель, тем не менее, осуществляет 
это не последовательно. Как уже говорилось, законодатель не дает определения таким 
понятиям, как «ограничение», «запрет», «обязанность», а просто называет ими одно-
родные явления. Полагаем, что для достижения целей процессуализации это неприем-
лемо, поэтому необходимо разграничить эти понятия на законодательном уровне. 

Предлагаем определить процессуальные ограничения как устанавливаемые норма-
тивными правовыми актами такие пределы деятельности публичного властного субъекта, 
за которыми процессуальная деятельность фактически и юридически отсутствует. Также 
предлагаем ввести в научный оборот классификацию процессуальных ограничений, в со-
ответствии с которой они подразделяются на темпоральные, содержательно-
деятельностные и смешанные.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы и обобщения:  
- в административных регламентах запреты и обязанности встречаются намного 

реже, чем процессуальные ограничения; 
- в административных регламентах предоставления государственных услуг огра-

ничений больше, чем в административных регламентах выполнения государственных 
функций; 

- административные регламенты предоставления государственных услуг содер-
жат преимущественно содержательно-деятельностные процессуальные ограничения, в 
то время как административные регламенты выполнения государственных функций – 
темпоральные. 
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 В данной статье рассматриваются проблемы правовой природы института На-

ционального омбудсмена по вопросам малого бизнеса. Автор проводит самостоятель-
ный комплексный анализ данного института. Оценивает его влияние на реализацию 
права на свободу предпринимательской деятельности, создание комфортной среды для 
малого бизнеса в Соединенных Штатах Америки.  

Ключевые слова:   Национальный омбудсмен по вопросам малого бизнеса, Ад-
министрация США по делам малого бизнеса, транспарентность, малый бизнес, малое 
предприятие, региональные советы по обеспечению справедливой правоприменитель-
ной практики. 

 
 The article discusses the issues of the legal nature of the Institute of the National 

Ombudsman for small businesses. The author carries out an independent analysis of this 
complex institution. Assesses its impact on the exercising of the right to freedom of entre-
preneurial activity, creating a comfortable environment for small businesses in the United 
States. 

Keywords: Office of the National Ombudsman, US Small Business Administration, 
transparency, small business, regional councils to ensure fair enforcement practices. 

 
Жизнеспособность и эффективность американской экономики зависят в значи-

тельной мере от способности вновь созданных и уже существующих предприятий ма-
лого бизнеса преуспеть и привести инновации на мировой рынок, стать конкуренто-
способными в большей степени, нежели чем их соперники – европейские и азиатские 
компании. И здесь владельцы малого бизнеса и предприниматели Соединенных Шта-
тов Америки среди общих проблем, таких как потребность в квалифицированных рабо-
чих, доступ к капиталу, сталкиваются с необходимостью успешного следования множе-
ству норм федерального законодательства. 

У крупных корпораций ответственными за данное направление работы являются 
юридические департаменты,  обеспечивающие соответствие деятельности компании 
национальному законодательству, а также приглашенные адвокаты, которые способны 
выполнять нормативные предписания. 

Однако на рынке существует множество небольших предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей, которые не обладают специальными познаниями в области 
юриспруденции и не имеют возможности привлекать в качестве наемных работников 
высококвалифицированных специалистов. Федеральное законодательство США, кроме 
того, обладает таким качеством, как отсутствие систематизации и кодификации, что 
ещё в большей степени усложняет работу с ним непрофессионалов. Их бизнес станет 
просто убыточным. 

Исправить данную ситуацию призван Офис Национального омбудсмена по во-
просам малого бизнеса (Office of the National Ombudsman – ONO), имеющийся в Адми-
нистрации США по делам малого бизнеса (US Small Business Administration – SBA прим. 
автора). Основная задача Национального омбудсмена – помощь владельцам малого 
бизнеса, некоммерческим организациям и небольшим муниципальным предприятиям, 
поскольку они в своей работе сталкиваются с необходимостью правильного понимания 
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и выполнения требования норм федерального права, оспаривания решений федераль-
ных регуляторов. Данная деятельность SBA, в конечном счете, содействует процвета-
нию подобных компаний на рынке. 

Здесь Американское государство сталкивается с определенной дилеммой. Прави-
тельственные постановления должны охранять права американцев и защищать такие 
социально значимые ценности, как здравоохранение, окружающую среду, но при этом 
оказывать содействие росту экономики именно в секторе малого бизнеса, который спо-
собствует инновациям и созданию новых рабочих мест.  

Президент США Барак Обама подчеркнул значимость данного правительственно-
го мандата и указал на необходимость оценки существующих и новых правил с тем, 
чтобы идентифицировать те положения, которые устарели или неэффективны, а также 
могут быть упрощены, сделав программу каждого федерального агентства более эф-
фективной и менее обременительной для бизнес-структур. 

Нормативная основа деятельности омбудсмена в США складывалась не одномо-
ментно, а прошла достаточно долгий путь развития. Первым нормативно-правовым 
актом в данной сфере стал Закон от 19 сентября 1980 г., регламентирующий гибкое 
применение мер регулирования в отношении малого бизнеса (Regulatory Flexibility Act) 
[1]. Федеральные органы государственной власти должны были оценивать объем регу-
лирующего воздействия на малый бизнес и изыскивать варианты снижения регули-
рующего бремени без ущерба для дела. 

Девяностые годы XX века прошли в США под знаком дальнейшего усиления по-
мощи малому бизнесу. В марте 1996 г. Конгресс США принял Закон по обеспечению 
справедливой правоприменительной практики в отношении малого бизнеса (Small 
Business Regulatory Enforcement Fairness Act – SBREFA) [2]. Данный нормативно-
правовой акт предписывал: 

1) Федеральные органы исполнительной власти осуществляют государственную 
политику и разрабатывают программы сокращения штрафов за нарушение регулятив-
ных требований малыми предприятиями; 

2) Руководитель SBA назначает омбудсмена, уполномоченного принимать жало-
бы малых предприятий и проводить свои расследования по данным жалобам; 

3) Руководитель Агентства формирует Региональные советы (их всего 10 по чис-
лу городов, являющихся региональными центрами) по обеспечению справедливой 
правоприменительной практики в отношении малого предпринимательства. Задачей 
данных советов является рассмотрение соответствия нормативных установлений и 
правоприменительной практики в отношении жалоб малых предприятий и внесение 
руководителю SBA и руководителям соответствующих федеральных органов исполни-
тельной власти предложений по изменению положений регулирующих актов в целях 
облегчения деятельности для малого предпринимательства. Кроме того, данные орга-
ны обеспечивают транспарентность и общедоступность законодательных актов и пред-
писаний  для малых предприятий и индивидуальных владельцев бизнеса. Таким обра-
зом, законодательство США в данной сфере создает регулирующую среду, дружест-
венную по отношению к малому бизнесу. 

Миссия Офиса Национального Омбудсмена заключается в следующем: 
Во-первых, осуществление работы с каждым Федеральным агентством, имеющим 

контролирующий орган по делам малого бизнеса, с тем чтобы обеспечить малый биз-
нес необходимыми средствами, позволяющими комментировать действия регулирую-
щих органов. 

Во-вторых, установление и поддержка режима конфиденциальности сбора обра-
щений от предприятий малого бизнеса о регулирующих действиях, предпринимаемых 
персоналом SBA. 

В-третьих, представление Конгрессу ежегодного отчета, характеризующего регу-
лирующее воздействие на основе объективной оценки деятельности агентств и их 
взаимосвязи с возникающими проблемами малого бизнеса. Эти оценки основаны на 
доказанных комментариях, полученных непосредственно от владельцев малого бизне-
са и через десять региональных советов по обеспечению справедливой правопримени-
тельной практики в отношении малого бизнеса. 
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В-четвертых, проведение общественных мероприятий с членами региональных 
советов в каждом регионе SBA. 

Региональные советы состоят из пяти участников, представляющих бизнес-
сообщество. Таким образом, они на основе собственного опыта способны проникнуть в 
суть проблем, стоящих перед владельцами малого бизнеса. Это, в свою очередь, суще-
ственно повышает эффективность их действий по устранению устаревших или неэф-
фективных норм, снятию излишних регулирующих барьеров для малого бизнеса. Чле-
ны правления региональных советов назначаются на трехлетний срок. Условия их дея-
тельности определяются Руководителем SBA. 

SBA контролирует деятельность Советов следующим образом: 
1) Ежегодные встречи и консультации с Национальным Омбудсменом по вопро-

сам, вызывающим беспокойство, поводом к которому могут стать действия федераль-
ных агенств в отношении предприятий малого бизнеса. 

2) Сообщение Национальному Омбудсмену доказанных случаев чрезмерных дей-
ствий принудительного характера федеральными агентствами против предприятий ма-
лого бизнеса, включая результаты или рекомендации относительно изменения полити-
ки, осуществляемой агентствами. 

3) Предоставление информации Национальному Омбудсмену в годовой отчет. 
Столь серьезная забота о состоянии дел предприятий малого бизнеса вполне 

обоснованна в связи с наличием у органов государственной власти значительных пол-
номочий по наложению санкций на хозяйствующие субъекты. Здесь можно привести 
характерный пример, связанный с деятельность федерального агентства Department Of 
Transportation (DOT), регламентирующего правила перевозок грузов автотранспортом, 
порядок выдачи водительских удостоверений и др. Имели место случаи, когда за на-
рушение правил доставки опасных грузов на транспортные компании накладывался 
штраф в размере их годового дохода, что, в свою очередь, грозило их разорением или 
значительным ухудшением финансового состояния. 

Национальный омбудсмен, принимая во внимание чрезмерность наказания, при-
нял обращение предпринимателя и настоял на необходимости установления всех об-
стоятельств дела. Это помогло выяснить тот факт, что опасный груз перевозился по 
личной инициативе одного из сотрудников компании, а не официально через отдел 
экспедиции. Владелец и сотрудники предприятия прошли необходимое обучение, что 
позволило отозвать уведомление и штраф, заменив их письмом с предупреждением. 

Помощь Национального омбудсмена позволила малому предприятию продолжить 
свою деятельность, спасла владельца от разорения, а сотрудников от увольнения и 
необходимости поиска новой работы. 

В завершении хотелось бы отметить следующее. Национальный омбудсмен по 
вопросам малого бизнеса в своей деятельности исходит из следующего приоритетного 
тезиса: «в связи с ограниченностью ресурсов малый бизнес может быть не в курсе те-
кущих изменений законодательства или правоприменительной практики и не имеет 
возможности адекватно отстаивать свои интересы перед лицом органов государствен-
ной власти». 

Базовым принципом деятельности Национального омбудсмена является обеспе-
чение справедливой и адекватной правоприменительной практики, которая не ограни-
чивала бы предпринимательской инициативы в рамках действующего законодательст-
ва. 

Цель деятельности Национального омбудсмена – оказание помощи субъектам 
малого предпринимательства в случаях, когда они испытывают излишнее или неспра-
ведливое административное давление со стороны органов государственной власти. 
Проявления подобного чрезмерного давления весьма разнообразны. Сюда можно от-
нести и повторные аудиторские проверки или расследования, и завышенные штрафы, 
и угрозы, и прочие необъективные акты со стороны государства. 
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Статья посвящена анализу систематизации английского законодательства. Рас-
сматриваются проблемы законодательства, опыт и формы его систематизации в Анг-
лии; автор приходит к выводу о возможности применения опыта Англии в ходе систе-
матизации российского законодательства.  
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Проблемы систематизации существуют в правовых системах, относящихся к раз-

личным типам. Сравнительный анализ показывает, что их решение касается не только 
законодательной техники, но и сущностных вопросов права. В плане дальнейшей раз-
работки общей теории систематизации в сравнительно-правовом аспекте небезынте-
ресной представляется практика Англии, которая отличается как постановкой пробле-
мы, так и ее решением.  

Каждая правовая система предлагает свои методы и формы систематизации. В 
зависимости от этого в целом говорят о «кодифицированных» и «некодифицирован-
ных» правовых системах. Английская правовая система – традиционный представитель 
правовых систем, определяемых как «некодифицированные» [1, c. 98]. 

Нормотворческая юридическая техника стран англосаксонской правовой семьи 
отлична от романо-германской, что обусловлено спецификой структуры и системы ис-
точников общего права. Понятие «отрасль» права применительно к английскому праву 
лишь с некоторой долей условности: английские юристы говорят о правовых «ветвях» 
(branches) [2, c. 17-24] или правовых сферах (spheres). Отсутствие резко выраженного 
деления права на отрасли обусловлено преимущественно двумя факторами. Во-
первых, все суды имеют общую юрисдикцию. Во-вторых, поскольку в Англии нет от-
раслевых кодексов европейского типа, английскому юристу право представляется од-
нородным [3, c. 53]. 

Все «отрасли» английского права носят прикладной характер и содержательно 
представляют собой совокупность практических проблем, возникающих в судебной 
практике и разрешающихся в конкретных судебных делах. По содержанию «отрасли» 
английского права могут «пересекаться», а одни и те же практические проблемы могут 
составлять содержание разных отраслей английского права. Однако данный факт не 
смущает английских юристов, так как вопросы теории права их волнуют куда меньше, 
нежели вопросы практики [4, c. 53-54]. 

В отличие от романо-германской правовой семьи, английское право не признает 
деления права на публичное и частное. Это связано, прежде всего, с пониманием 
принципа верховенства права как безоговорочного равенства перед английским судом 
частных и публичных субъектов права.  
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Несвойственно для английского права и деление на материальные и процессу-
альные отрасли. Исторически сложилось так, что процессуальные нормы появились в 
Англии раньше, чем материальные. При этом вторые дополняли первые. Кроме того, 
такая особенность законотворческой техники, как отсутствие кодифицированного за-
конодательства и, прежде всего, отраслевой кодификации приводит к тому, что боль-
шинство принимаемых Парламентом статутов сочетают в себе процессуальные и мате-
риальные нормы.  

Длительное время вопрос о систематизации английских законов практически не 
ставился, что было обусловлено малозначительной ролью законов (статутов) в систе-
ме, где доминировал прецедент.  

Английское законодательство вплоть до начала XIX века представляло собой 
«постоянное растущее собрание неупорядоченных, плохо согласованных между собой 
и даже прямо противоречащих статутов» [5, c. 27]. Резкая активизация правотворче-
ской деятельности английского парламента в начале XIX в., обусловленная экономиче-
скими, политическими и иными причинами, несомненно, способствовала повышению 
роли статутного права, быстрому росту количества принимаемых парламентом актов и 
осознанию необходимости их систематизации и унификации.  

Специфика решения проблемы систематизации в английском праве диктуется 
рядом его особенностей, прежде всего характером источников. Тесное переплетение 
всех форм права (например, толкование закона судом становится прецедентом), мак-
симальная детализация содержащихся в них правовых норм, принципы применения 
обусловили сложность развития систематизации путем кодификации.  

Английское законодательство, парламентская практика и доктрина различают 
следующие основные виды систематизации норм права: 1) издание консолидирован-
ных законов; 2) издание актов кодификации; 3) ревизия законодательства.  

Консолидированным называется такой закон, который объединяет ряд ранее из-
данных парламентом законов. 

Акт кодификации – это систематизированное объединение законом парламента 
не только законов, но и норм общего права (норм, выраженных в судебных решениях, 
получивших значение прецедента). Поскольку кодификация представляет собой вклю-
чение в систему законодательных актов правовых норм, ранее не закрепленных в за-
конодательном порядке, то актом кодификации могут быть объединены отдельные по-
ложения, ранее закрепленные актами парламента, с нормами общего права.  

Общим для обоих видов актом систематизации является то, что каждый из них 
охватывает нормы, относящиеся к определенному предмету правового регулирования, 
и что нормы внутри каждого из этих актов систематизированы также по предмету (сис-
тематическое расположение).  

По общему правилу акты о консолидации объединяют лишь часть законов, отно-
сящихся к определенному предмету. Причем, как это видно из названий большинства 
законов о консолидации, законодатель неизменно оговаривает, что объединяется лишь 
часть законов, относящихся к соответствующему предмету. Всегда остается открытым 
вопрос, каково число необъединенных законов, есть ли таковые вообще и что пред-
ставляется собой их содержание. Сам акт консолидации ответа на этот вопрос не дает.  

Изданием актов о консолидации достигается, прежде всего, сокращение числа 
действующих законов. С изданием консолидированного закона отменяются поглощен-
ные им, целиком или частично, законы. Поэтому текст консолидированного закона все-
гда сопровождает таблица отмененных в связи с консолидацией актов как составная 
часть самого закона.  

Процесс консолидации в Англии начался еще в XVI в. Первым консолидирующим 
актом английские ученые считают закон о рабочих 1562 г. Более существенные шаги 
были предприняты в XIX в. В начале XIX в. стали издаваться консолидированные акты, 
вбиравшие в себя в упорядоченном виде применительно к различным правовым инсти-
тутам нормы, содержащиеся в ранее изданных парламентских актах. 

В 1965 г. была образована правовая комиссия, которая согласно закону о ней, 
отвечает за реформирование и систематизацию законодательства, включая, в частно-
сти, кодификацию законодательства, устранение противоречий, уменьшение числа за-
конов путем консолидации. 
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Раньше данными вопросами занимался ряд негосударственных структур, а впо-
следствии совет при парламенте. Однако работа по систематизации законодательства 
не проводилась на постоянной основе. В подтверждение приведем следующие данные: 
за период с 1856 г. по 1908 г. были приняты 34 акта, отменяющие законы (в большин-
стве случаев это были акты ревизии «Statute Law Revision Bills»); за период с 1909 г. по 
1952 г. были приняты только 3 таких акта. Что касается работы правовой комиссии, то 
за 48 лет работы были подготовлены и приняты 19 актов, отменяющие устаревшие 
нормы «Statute Law (Repeals) Bills».  

Несмотря на столь глубокие исторические корни, консолидация продолжает вы-
зывать в Англии множество проблем. Длительное время наиболее дискуссионным был 
вопрос о пределах консолидации, т.е. о допустимости включения новых законодатель-
ных положений в консолидирующий акт. Опасения вызывал следующий факт: консо-
лидирующее акты состояли из уже утвержденных парламентом положений и для них 
определена более простая процедура прохождения в парламенте; последнее не могло 
распространяться на консолидирующие акты, включающие новые положения, ибо в 
таком случае нарушался принцип парламентского верховенства, согласно которому 
«ничто, вызывающее изменение в действующем праве, не может быть издано без тща-
тельной проверки в парламенте». В то же время простое суммирование законов не 
могло обеспечить соответствие законодательства современному уровню развития об-
щества. Английские законодатели вынуждены были в определенных случаях вносить 
корректировки в устаревшие законы. В результате в английском праве сложились три 
типа консолидирующих актов:  

1) чисто консолидирующие акты, непосредственно объединяющие законодатель-
ные положения; 2) консолидирующие акты, принимаемые в соответствии с законом о 
процессе консолидации 1949 г.; 3) консолидирующие акты, принимаемые в соответст-
вии с поправками, предложенными правовой комиссией [6, c. 99]. 

Формальное различие между консолидирующими актами, принимаемыми на ос-
нове закона о процессе консолидации 1949 г., и консолидирующими актами, прини-
маемыми на основе предложений правовой комиссии, – степень изменений, вносимых 
в действующее законодательство. Закон 1949 г. допускает внесение «изменений и не-
значительных совершенствований», под которыми подразумеваются поправки, вноси-
мые с целью устранения двусмысленности и сомнительных положений, приведения 
устаревших положений в соответствие с современной практикой для ликвидации не-
нужных либо неправильных положений, не имеющих существенного значения. 

Закон 1949 г., устанавливая особую процедуру прохождения консолидирующих 
биллей, по сути расчленяет их положения на составные части – положения «чистой» 
консолидации и положения, содержащие новые законодательные предложения. По-
следние фиксируются в меморандуме лорда-канцлера с объяснением их цели. Лицам, 
чьи интересы затрагиваются законопроектом, предоставляется право вносить свои 
предложения по его содержанию. Подобные законопроекты рассматриваются объеди-
ненным комитетом, который решает, какие предложения включать в законопроект, и 
докладывает об этом спикеру палаты общин и лорду-канцлеру. Если они согласны с 
решением объединенного комитета, билль признается в качестве консолидирующего 
закона с добавлениями и изменениями. В законе 1949 г. особо оговаривается, что из-
менения, вносимые консолидирующими статутами, после принятия имеют силу закона. 
Хотя закон 1949 г. допускал возможность внесения консолидирующим законом измене-
ний, делал он это еще весьма осторожно. Он устанавливал, что данные изменения не 
должны быть столь существенны, чтобы возникли основания требовать принятия от-
дельного закона.  

Границы консолидации были расширены английским парламентом в 1967 г. в 
связи с принятием предложений правовой комиссии, которые были выдвинуты при 
прохождении законов о морских промыслах моллюсков. Новая практика была закреп-
лена постоянными распоряжениями палат. При подобной процедуре прохождения кон-
солидирующий акт называется актом, «направленным на консолидацию отдельных по-
ложений, касающихся конкретного объекта, с некоторыми поправками, рекомендован-
ной правовой комиссией и правовой комиссией». Меморандум в данном случае заме-
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няется распоряжением, содержащим рекомендации по изменению действующих зако-
нов.  

Если предложения, содержащиеся в консолидирующем билле, вносят, по мнению 
парламентариев, слишком существенные изменения в действующее законодательство, 
то после второго чтения создается не объединенный комитет, а экспертный комитет 
adhoc. По своей сути подобные законопроекты ближе всего к обычным публичным 
биллям [7]. Поскольку на практике такой консолидирующий законопроект объединяет 
признаки всех типов консолидации, то он обычно относится к третьему типу консоли-
дирующих актов и проходит как консолидирующий акт, предложенный правовой ко-
миссией. В то же время разработанный правовой комиссией консолидирующий законо-
проект может проходить по процедуре, предусмотренной законом 1949 г. Таким обра-
зом, фактически в качестве единственного критерия разграничения типа консолиди-
рующего акта выступает целесообразность той или иной процедуры прохождения за-
конопроекта.  

Сложность составления консолидирующих биллей во многом определяется осо-
бенностью английских законов. Они чрезвычайно детализированы, включают массу 
вопросов. Как отмечает английский исследователь Ф. Беннион, каждый раздел закона 
по сути является самостоятельным законом [8, c. 913]. Консолидация приводит к орга-
низации последовательно цельной, единой системы, перегруппировывая составные 
части законов.  

Консолидация должна проводиться постоянно, с тем чтобы учитывались все те-
кущие изменения в действующих статутах.  

В настоящее время в Англии наблюдается значительный рост числа принимае-
мых законов, что не приводит к систематизации права. Однако при оценке развития 
кодификации в английском праве необходимо учитывать, что английские ученые по-
нимают под кодификацией прежде всего суммирование норм общего и статутного пра-
ва. Для английского юриста кодекс в любом случае является законом, который объе-
диняет не только предшествующее законодательство, но также общее право и право 
справедливости по данному вопросу [9, c. 58]. Создать подобный закон достаточно 
сложно: в Англии действует огромное количество прецедентов и статутов.  

С конца XVI в. развитие королевской власти порождает необходимость кодифи-
кации правовых норм, что происходит в Европе почти повсеместно. Стремление к ко-
дификации достигает берегов Англии: в 1616 г. сэр Фрэнсис Бэкон адресует своему 
королю Якову I собственное сочинение «Предложение по поводу обобщения и улуч-
шения права Англии», где высказывает идею не только обобщить, но и рационализи-
ровать правовые нормы, содержащиеся в yearbooks [10, c. 50]. Этот проект остался 
неосуществленным в силу политических причин, связанных с конфликтом между коро-
лем и парламентом. Помимо того, в 1668 г. Мэттью Хейл вынашивает план составления 
нечто вроде кодекса Common Law (общего права), взяв за образец Corpus juris civilis.  

Как подмечено в литературе, в английской традиции существует глубокое от-
вращение к кодификации, по-прежнему ассоциируемой там с личностью Наполеона 
Бонапарта, что объясняет провал попыток тотальной кодификации, намеченной в Анг-
лии Законом о правовой комиссии (Law Commission Act) 1965 г. Правовая комиссия, 
созданная для Англии с целью реформирования правовой системы, в том числе путем 
кодификации, предложила приступить к разработке четырех кодексов: Договорного 
кодекса, Семейного кодекса, Уголовного кодекс и Кодекса владения земельными уча-
стками [11]. Впрочем, на этих проектах довольно быстро был поставлен крест, пусть 
даже правовая комиссия до конца не отказалась от своей инициативы, все еще рас-
сматривая сегодня возможность кодификации торгового, уголовного права [12, c. 524]. 
Но сама по себе идея кодекса не является абсолютно несовместимой с Common Law, о 
чем свидетельствуют, например, кодексы, с относительным успехом разработанные в 
период английского владычества в Индии на основании Закона о хартии (Charter Act) 
1833 г. под эгидой комиссии, во главе которой стоял великий английский историк Ма-
колей: Гражданский процессуальный кодекс 1859 г., Уголовный кодекс 1860 г., Уголов-
но-процессуальный кодекс 1861 г. Например, составленный английскими юристами ин-
дийский Уголовный кодекс был до такой степени построен на концепциях и методоло-
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гии, присущих английскому правоведению, что в нем видели «модельный кодекс» для 
самой Англии.  

В Англии включаемые в процессе отбора в закон о кодификации нормы писанно-
го права входят лишь в незначительное количество статей кодификационного акта. 
Таким образом, акты кодификации почти не оказывают влияния на изменение числа 
парламентских актов и в этом отношении отличаются от актов консолидации, с изда-
нием которых отменяется довольно значительное число законодательных актов.  

Внешне кодифицированные законы отличаются от прочих законодательных ак-
тов лишь тем, что в развернутом и обычно не употребляемом названии законов содер-
жится указание на целевое назначение закона как акта кодификации.  

Интересы, прежде всего, торгового оборота вынудили добиваться единообразия 
в практике гражданско-правовых сделок путем кодификации. Однако в кодифициро-
ванных законах содержится отрицание их универсальности, так как законодатель пре-
дусматривает право обращаться к казуистике судебных прецедентов как источников 
права. В соответствии с оговорками, содержащимися в тексте кодифицированных за-
конов, действие норм общего права сохраняется для всех случаев, когда нормы общего 
права не противоречат положением кодифицированного акта [13, c. 52]. 

Сторонники англо-саксонского Common Law (общего права) часто подвергали 
критике романо-германскую систему civil law (гражданского права). «Как можно зара-
нее составить некий кодекс, призванный регулировать разного рода соглашения, кото-
рые впоследствии будут заключать народные массы? Не придется ли в таком случае 
ежегодно отменять добрую часть законов, заменяя их другими законами, более соот-
ветствующими тем непрерывными процессам, которые имеют место в социальной жиз-
ни?» – вопрошал, например, Чарльз Купер – английский адвокат XIX в. [14]. Подобные 
аргументы даже в наши дни подпитывают сомнения в целесообразности кодификации 
[15, c. 158]. 

Рационализация права часто сопровождается абстрактными обобщениями – под-
линной душой кодексов. Но обобщения способны иногда приводить к маловразуми-
тельным решениям. Сколько кодификация привносит в правовые нормы в плане гео-
метрии, столько же она забирает у них в плане гибкости. Этот недостаток видел вели-
кий английский юрист XVIII в. сэр Уильям Блэкстон, для которого он служил решаю-
щим аргументом, доказывающим превосходство Common Law.  

Таким образом, теоретическим дискуссиям по вопросам кодификации в Велико-
британии противостоит реальная практика консолидации, которая, несмотря на мно-
жество проблем, все еще остается ведущей формой систематизации.  

Ревизией законодательства, которая также относится к методам систематизации 
законодательства, в Англии принято называть осуществляемую путем издания парла-
ментом особых законов (после образования правовой комиссии в 1965 г. вместо Statute 
Law Revision Act начали издавать Statute Law (Repeals) Act), влекущих отмену законо-
дательных актов, фактически утративших силу, но формально не исключенных из чис-
ла действующих. При этом речь идет не об отмене единичного закона, а об одновре-
менной отмене значительного числа актов. Необходимо отметить, что ревизия распро-
страняется только на парламентские акты и непосредственно не влияет на содержание 
общего права. Ревизия законов рассматривается как вспомогательная деятельность 
при подготовке официального издания сборников законов.  

Систематизация законодательства в Англии в определенной мере облегчалась 
бы, если бы при издании каждого нового закона было четко определено его взаимоот-
ношение с действовавшими до этого законами, если бы указывалось, дополняет ли за-
кон ранее изданные законы, отменяет ли он их и т.д. Однако издаваемые английским 
парламентом законы в большом числе случаев не содержат никаких указаний на их 
взаимоотношения с другими изданными ранее законами, которыми регулируется тот 
же или аналогичный вопрос. Из сопоставления нового закона со старыми не всегда 
ясно, какие именно положения ранее изданных законов подвергаются изменению. Это, 
естественно, создает широкую основу для толкования и создания новых норм преце-
дентного права, обволакивающих парламентские акты. Так и возникает необходимость 
в систематизации законов в Англии.  



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 8(51)  

 
89

Несмотря на столь разные правовые системы, функционирующие в России и в 
Англии, опыт в области систематизации законодательства необходимо проанализиро-
вать, выработать рекомендации относительно возможности применения опыта Англии 
в ходе систематизации российского законодательства. 
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 Статья посвящена анализу процессуальных и материальных гарантий прав уча-

стников долевого строительства, закрепленных законодательством о банкротстве. В 
статье рассматривается механизм защиты прав участников строительства, урегулиро-
ванный законом о банкротстве, а также меры защиты прав непрофессиональных инве-
сторов, выработанные судебной практикой с учетом мнения высших судебных инстан-
ций. 

 
Ключевые слова: закон о банкротстве, банкротство застройщика, долевое 

строительство, права участников строительства, защита прав дольщиков, инвестиции в 
строительство. 

 
The article analyses procedural and material guarantees for shared construction par-

ticipant rights, stipulated by bankruptcy laws; examines a mechanism of construction partic-
ipant rights protection, regulated by bankruptcy laws, and measures of non-dedicated inves-
tor rights protection, elaborated by legal precedents taking into account opinions of supreme 
judicial authorities. 

 
Keywords:  bankruptcy law, developer’s bankruptcy, shared construction, construc-

tion participant rights, protection of interest holder rights, investments into construction. 
 
12 июля 2011 года Федеральным законом № 210-ФЗ в главу IX Федерального за-

кона №127-ФЗ от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – За-
кон) был включен параграф 7 "Банкротство застройщиков", закрепляющий особые 
правила банкротства лиц, привлекающих денежные средства или имущество дольщи-
ков. Эти изменения позволили создать систему правовых гарантий, направленных на 
минимизацию рисков участников строительства, защиту их интересов и установление 
упрощенной процедуры передачи объекта строительства в качестве погашения их тре-
бований. Указанные изменения дополнили институт банкротства рядом процессуаль-
ных и материальных гарантий участников долевого строительства, призванных обес-
печить защиту их прав. 

Во-первых, указанные изменения предоставили дольщику право требовать пере-
дачи жилого помещения или денежных средств не только на основании договора до-
левого участия, прошедшего регистрацию в соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации". Теперь это право дают и иные сделки с застройщиком, в 
том числе не прошедшие регистрацию в установленном порядке (п.6 ст.201.1 Закона). 
Перечень сделок, дающих такое право, законодатель оставил открытым, в т.ч.: 

- договор участия в долевом строительстве; 
- договор купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; 
- предварительный договор участия в долевом строительстве или предваритель-

ный договор купли-продажи жилого помещения в объекте строительства; 
- договор займа, обязательства по которому в части возврата суммы займа пре-
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кращаются с передачей жилого помещения в многоквартирном доме после завершения 
его строительства в собственность; 

- внесение денежных средств и иного имущества в качестве вклада в складочный 
капитал хозяйственного товарищества с последующей передачей жилого помещения в 
многоквартирном доме после завершения его строительства в собственность; 

- договор простого товарищества в целях осуществления строительства много-
квартирного дома с последующей передачей жилого помещения в таком многоквар-
тирном доме в собственность; 

- выдача векселя для последующей оплаты им жилого помещения в многоквар-
тирном доме; 

- внесение денежных средств в жилищно-строительный кооператив в целях уча-
стия в строительстве многоквартирного дома. 

Этот подход, направленный на защиту непрофессионального инвестора, нашел 
свое отражение в судебных актах Высшего Арбитражного суда РФ [1]. Так, при рас-
смотрении одного из дел ВАС РФ пришел к выводу о том, что отказ во включении тре-
бования в соответствующий реестр только по причине отсутствия регистрации догово-
ра участия в долевом строительстве является необоснованным, отсутствие такой реги-
страции не лишает добросовестного участника долевого строительства, оплатившего 
жилье, права требовать передачи ему жилого помещения. На основании п. 2 ст. 201.6 
Закона при рассмотрении обоснованности требований о передаче жилых помещений 
должны быть представлены лишь доказательства, подтверждающие факт оплаты по 
договору, предусматривающему передачу жилого помещения. При этом совсем необя-
зательно, чтобы объект незавершенного строительства был создан застройщиком и 
существовал в натуре. Иное толкование не учитывало бы цель законодательства о до-
левом участии в строительстве многоквартирных домов и закона о банкротстве – за-
щитить «слабую» сторону договора. 

Во-вторых, новшеством законодательства о банкротстве стала возможность по-
гашения требований участников строительства путем передачи им жилых помещений. 
Теперь участники строительства наделяются правом получения жилых помещений в 
первоочередном порядке по отношению к остальным кредиторам застройщика (ст. 
201.11 Закона). Так, в случае наличия у застройщика многоквартирного дома, строи-
тельство которого завершено, арбитражный управляющий в установленные законом 
сроки обязан вынести на рассмотрение собрания участников строительства вопрос об 
обращении в арбитражный суд с ходатайством о погашении требований участников 
строительства путем передачи им в собственность жилых помещений в этом много-
квартирном доме (п.1 ст.201.11 Закона). 

 В-третьих, принципиальным изменением законодательства о банкротстве стала 
возможность передачи застройщиком объекта незавершенного строительства участни-
кам строительства с целью погашения их требований (ст.201.10 Закона).  

Передача объекта незавершенного строительства может быть осуществлена при 
одновременном соблюдении следующих условий, в том числе:  

- стоимость прав застройщика на объект незавершенного строительства и зе-
мельный участок не превышает более чем на 5% совокупный размер требований уча-
стников строительства, либо тремя четвертями голосов кредиторов четвертой очереди, 
за исключением юридических лиц - участников строительства, принято решение о со-
гласии на передачу объекта незавершенного строительства, либо на депозитный счет 
арбитражного суда внесены денежные средства, предназначенные для покрытия такой 
разницы;  

- оставшегося имущества должника достаточно для погашения текущих плате-
жей, требований кредиторов первой и второй очереди или на специальный банковский 
счет должника внесены денежные средства, предназначенные для этих целей;  

- не нарушаются права залогодержателей застройщика, не являющихся участни-
ками строительства;  

- после завершения строительства жилых помещений достаточно для удовлетво-
рения требований всех участников строительства в отношении конкретного объекта 
строительства;  

- объект незавершенного строительства принадлежит застройщику на праве соб-
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ственности; 
- земельный участок, на котором находится объект незавершенного строительст-

ва, принадлежит застройщику на праве собственности или на ином имущественном 
праве; 

- участниками строительства принято решение о создании жилищно-
строительного кооператива или иного специализированного потребительского коопе-
ратива. 

В случае, если жилых помещений в многоквартирном доме после завершения его 
строительства будет недостаточно для удовлетворения требований всех участников 
строительства, передача объекта незавершенного строительства возможна только при 
условии отказа отдельных участников строительства от получения жилых помещений в 
указанном объекте. Требования отказавшихся от получения жилых помещений граж-
дан - участников строительства или юридических лиц - участников строительства пре-
образовываются в денежные требования и подлежат погашению в составе требований 
кредиторов соответственно третьей и четвертой очереди.  

При наличии у застройщика нескольких объектов незавершенного строительства, 
ЖСК или иной специализированный потребительский кооператив создается в отноше-
нии каждого такого объекта.  

В случае невозможности передачи объекта незавершенного строительства или 
жилых помещений у участников строительства сохраняется право предъявить в арбит-
ражный суд денежное требование при условии одновременного отказа от исполнения 
договора, предусматривающего передачу жилого помещения (ст.201.13 Закона). Кон-
курсному управляющему запрещено начинать расчеты с кредиторами третьей и чет-
вертой очереди до рассмотрения всех требований граждан - участников строительства 
и (или) всех требований юридических лиц - участников строительства и вынесения ар-
битражным судом соответствующих определений (п.4 ст.201.13 Закона).  

В-четвертых, установлены правовые последствия открытия конкурсного произ-
водства в отношении застройщика. Теперь гражданам не нужно расторгать договор 
долевого участия и взыскивать денежные средства, переход к процедуре конкурсного 
производства является основанием для одностороннего отказа участника строительст-
ва от исполнения договора, предусматривающего передачу жилого помещения, и 
предъявления требования о взыскании денежных средств (ст.201.5 Закона).  

Существенным моментом в механизме защиты прав участников строительства 
стал вопрос определения размера денежного возмещения. Длительность процесса 
строительства и процедуры банкротства застройщика приводит к тому, что выплачен-
ная ему сумма в результате инфляционных процессов обесценивается, что негативно 
отражается на имущественных правах инвестора. Указанные обстоятельства были уч-
тены законодателем, и теперь при определении размера денежного требования участ-
ника строительства учитывается реальный ущерб, причиненный нарушением обяза-
тельства по передаче жилого помещения в срок. Он рассчитывается в виде разницы 
между стоимостью подлежащего передаче жилого помещения на дату расторжения 
договора и суммой денежных средств, уплаченных до расторжения этого договора, или 
стоимостью переданного застройщику имущества. Стоимость такого имущества и стои-
мость жилого помещения, которое должно быть передано участнику строительства, 
устанавливаются на основании заключения оценщика, привлекаемого арбитражным 
управляющим.  

В-пятых, закон допустил возможность принятия арбитражным судом по ходатай-
ству заявителя или иного лица, участвующего в деле о банкротстве застройщика, та-
ких обеспечительных мер как: 1) запрет на заключение договора аренды земельного 
участка с другим лицом, помимо застройщика; 2) запрет на государственную регистра-
цию такого договора аренды; 3) запрет на распоряжение арендодателем данным зе-
мельным участком иным образом (ст.201.3 Закона). При этом на арбитражный суд воз-
ложена обязанность уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения земельного уча-
стка о принятии обеспечительных мер в виде запрета на государственную регистрацию 
договора аренды в отношении указанного земельного участка. 
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К числу процессуальных гарантий участников строительства, внесенных в закон 
о банкротстве, следует отнести: 

1) возможность при наличии соответствующего ходатайства лица, участвующего 
в деле о банкротстве, передать дело о банкротстве застройщика на рассмотрение ар-
битражного суда по месту нахождения объекта строительства либо по месту жительст-
ва или месту нахождения большинства участников строительства, если арбитражным 
судом установлено, что такая передача способствует более эффективной защите прав 
дольщиков (п.4. ст.201.1 Закона); 

2) особые правила заключения мирового соглашения - решение собрания креди-
торов о заключении мирового соглашения по делу о банкротстве застройщика считает-
ся принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов участников 
строительства и за него проголосовали все залоговые кредиторы (п. 9 ст.201.1 Зако-
на); 

3) предоставление участникам строительства, имеющим требование о передаче 
жилых помещений, процессуальных прав и обязанностей лиц, участвующих в деле о 
банкротстве застройщика, в том числе правом голоса на собрании кредиторов, исходя 
из суммы, уплаченной застройщику (п. 5 ст.201.6 Закона); 

4) отнесение задолженности по денежным требованиям граждан - участников 
строительства к третьей «приоритетной» очереди при проведении расчетов (при этом 
иные конкурсные кредиторы – не участники строительства отнесены к четвертой оче-
реди) (п. 1 ст. 201.9 Закона);  

5) с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения в 
отношении застройщика, в ходе проведения наблюдения и всех последующих проце-
дур, применяемых в деле о банкротстве застройщика, иски застройщика и к застрой-
щику по поводу недвижимого имущества подлежат предъявлению и рассмотрению 
только в рамках дела о банкротстве застройщика с соблюдением установленного зако-
ном порядка (ст.201.8 Закона); 

6) с даты введения наблюдения в отношении застройщика последним могут за-
ключаться договоры о передаче жилых помещений, соглашения об изменении или о 
расторжении таких договоров, а также совершаться иные сделки с недвижимым иму-
ществом, в том числе с земельными участками, только с согласия временного управ-
ляющего, выраженного в письменной форме (п.7 ст.201.1 Закона). 

После вступления указанных выше изменений законодательства о банкротстве в 
силу ряд дополнительных гарантий непрофессиональных инвесторов был выработан 
судебной практикой Высшего Арбитражного суда РФ и Верховного суда РФ.  

Так, Высший Арбитражный суд РФ, рассматривая конкретную ситуацию, указал, 
что не исключена ситуация, когда участник строительства ошибается в правовой ква-
лификации имеющегося у него к застройщику требования [2]. В этом случае суд не 
должен отказывать в иске ввиду неправильного указания норм права, а обязан сам 
определить, из какого правоотношения спор возник и какие нормы подлежат примене-
нию. Основной целью принятия специальных правил о банкротстве застройщиков, по 
мнению Высшего Арбитражного суда РФ, является обеспечение приоритетной защиты 
граждан. Применение указанных правил должно быть направлено на достижение этой 
цели, а не на воспрепятствование ей. Таким образом, высшая судебная инстанция 
пришла к выводу о том, что даже в случае, если гражданин расторгнет заключенный с 
застройщиком договор и откажется от жилого помещения, его требование, независимо 
от того, как он его формулирует, подлежит включению в один из реестров (требований 
о передаче жилых помещений или денежных обязательств) в целях его учета в рамках 
дела о банкротстве. Право выбора формы учета требования кредитора в деле о бан-
кротстве застройщика принадлежит участнику строительства [1].  

Вызывает особый интерес практика арбитражных судов, отказывающих в во 
включении требований граждан в реестры о передаче жилых помещений и реестры 
денежных требований, если ранее такие граждане признали за собой право собствен-
ности на объект незавершенного строительства. При этом арбитражные суды указыва-
ют, что при наличии зарегистрированного права собственности за заявителями на жи-
лые помещения, данные жилые помещения не подлежат включению в конкурсную мас-
су должника [3]. Возникает ситуация своеобразного расщепления собственности в од-
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ном доме – на собственность должника и участников строительства. Доли участников 
строительства не могут входить в конкурсную массу должника, а, следовательно, не 
могут передаваться по его долгам. Включение в реестр требований тех участников 
строительства, чьи доли в праве на объект зарегистрированы на праве собственности, 
создаст необоснованную ситуацию «двойного» права. Поэтому для включения таких 
требований в реестр требований о передаче жилых помещений участник строительства 
должен отказаться от своего права собственности на долю в не завершенном строи-
тельством объекте. 

 Так, Высший Арбитражный суд РФ при рассмотрении одного из дел указал, что в 
передаче дела о включении требования в реестр требований кредиторов должника для 
пересмотра в порядке надзора следует отказать, так как установлено, что вступившим 
в законную силу решением суда общей юрисдикции за заявителем признано право 
собственности на долю в объекте незавершенного строительства, для включения же 
требования конкурсного кредитора в реестр необходимо доказать, что обязательство 
должника перед кредитором является денежным применительно к абз. 4 ст. 2 Закона о 
банкротстве [4]. 

Получил свое разрешение и вопрос о подведомственности дел по искам о правах 
на жилые помещения и денежным требованиям участников строительства. В своих 
разъяснениях Президиум Верховного суда РФ указал, что согласно пункту 1 статьи 
201.4 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" с даты вынесения ар-
битражным судом определения о введении наблюдения в отношении застройщика, в 
ходе проведения наблюдения и всех последующих процедур, применяемых в деле о 
банкротстве застройщика, требования о передаче жилых помещений и (или) денежные 
требования участников строительства, за исключением требований в отношении теку-
щих платежей, могут быть предъявлены к застройщику только в рамках дела о бан-
кротстве застройщика с соблюдением установленного параграфом 7 названного Закона 
порядка предъявления требований к застройщику [5].  

Таким образом, до вынесения арбитражным судом определения о введении про-
цедуры наблюдения в отношении застройщика, являющегося ответчиком по делу, тре-
бования о передаче жилых помещений или денежные требования к застройщику под-
лежат разрешению в суде общей юрисдикции, а, начиная с указанной даты – исключи-
тельно в рамках дела о банкротстве. У судов в таких случаях не имеется предусмот-
ренных законом оснований для прекращения производства по искам о признании пра-
ва собственности на объекты незавершенного строительства [6]. 

Рассматривая многочисленные споры, возникающие в сфере долевого строи-
тельства, высшие судебные инстанции также указали, что подлежат удовлетворению 
иски о признании права собственности на жилые помещения, в том числе в случае пе-
редачи прав и обязанностей застройщика третьему лицу на основании соглашений об 
уступке прав и переводе долга [7]. 

При этом Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что такие иски подлежат удовле-
творению независимо от того, исполнены ли обязательства участников строительства 
об уплате дополнительных платежей или нет, поскольку третье лицо, получившее пра-
ва и обязанности застройщика, не лишено права взыскать указанные денежные сред-
ства путем предъявления самостоятельного иска.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации также отметил, 
что им неоднократно указывалось на недопустимость ситуации, в которой лицо не мо-
жет реализовать предусмотренное законодательством право на судебную защиту [7, 
8]. Поэтому, в связи с отказом судов общей юрисдикции рассматривать иски граждан о 
признании права собственности на квартиры в одном из объектов в связи с началом 
банкротства застройщика, Высший Арбитражный суд РФ указал, что, несмотря на то, 
что эти иски изначально подлежали рассмотрению в суде общей юрисдикции и такая 
возможность на настоящий момент утрачена, арбитражный суд обязан был принять 
соответствующие иски граждан к своему производству и рассмотреть их по существу 
[7]. 
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Таким образом, судебная практика идет по пути непрерывного расширения га-
рантий прав участников строительства, пересматривая практику применения отдель-
ных правовых норм, указывая на возможность пересмотра вступивших в законную силу 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Несмотря на то, что выработка основных подходов к рассмотрению споров в 
сфере жилищного строительства продолжается, созданный законодательством и сфор-
мированный судебной практикой механизм защиты прав дольщиков в рамках процеду-
ры банкротства застройщика уже сейчас значительно повысил привлекательность дея-
тельности в сфере жилищного строительства и сформировал дополнительные гарантии 
для инвестирующих граждан. 
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В статье рассматриваются особенности правового статуса кредитных организа-

ций как субъектов налоговых правоотношений, формулируются предложения по со-
вершенствованию российского законодательства. 
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This article discusses the features of the legal status of credit institutions as parties to 

tax relations; makes proposals for improving Russian laws.  
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tus. 
 
Термин «кредитная организация» пришел в российское законодательство из ев-

ропейского банковского права. 
Первая банковская директива Европейских Сообществ от 12 декабря 1977 г. «О 

координации законов, правил и административных положений, регулирующих органи-
зацию и ведение бизнеса кредитных организаций» определила кредитную организа-
цию как предприятие, чья деятельность заключается в привлечении депозитов (вкла-
дов) или других средств на возвратной основе от публики и в выдаче кредитов от сво-
его имени и за свой счет [1]. 

В соответствии с российским законодательством кредитная организация – это 
юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей дея-
тельности на основании специального разрешения (лицензии) Банка России имеет 
право осуществлять банковские операции, предусмотренные федеральным законом «О 
банках и банковской деятельности» [2].  

Для кредитной организации характерны следующие признаки: 
- кредитная организация имеет статус юридического лица, то есть кредитная ор-

ганизация – это организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязатель-
ствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущест-
венные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде; 

- основная цель деятельности – получение прибыли, следовательно, кредитные 
организации относятся к числу коммерческих организаций; 

- кредитная организация осуществляет банковские операции на основании раз-
решения (лицензии) Банка России. В соответствии с федеральным законом от 
02.12.1990 № 395-1 (ред. от 29.12.2012) «О банках и банковской деятельности» бан-
ковскими признаются следующие операции: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет; 
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
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4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
8) выдача банковских гарантий; 
9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, 

в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 
Кредитная организация вправе также осуществлять следующие сделки: 
1) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обяза-

тельств в денежной форме; 
2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме; 
3) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по до-

говору с физическими и юридическими лицами; 
4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных по-

мещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
6) лизинговые операции; 
7) оказание консультационных и информационных услуг. 
Кредитная организация вправе осуществлять иные сделки в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
Анализ действующего законодательства и судебной практики позволяет сделать 

вывод о том, что кредитные организации обладают специальной правосубъектностью. 
Как известно, правосубъектность – это право признаваться и быть субъектом права [3].  

Специальная правосубъектность представляет собой возможность для юридиче-
ского лица иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, преду-
смотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности (п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 Целью создания кредитной организации является осуществление банковской 
деятельности. Это означает, что деятельность кредитной организации должна соответ-
ствовать этой цели.  

Кроме того, деятельность в банковской сфере предполагает ограничения, ка-
сающиеся других областей хозяйственного оборота. Кредитным организациям запре-
щено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью. 

Помимо целей деятельности, указанных в учредительных документах, право-
субъектность кредитной организации ограничивается разрешением (лицензией) Цен-
трального банка Российской Федерации. 

Отзыв или аннулирование лицензии на осуществление банковских операций яв-
ляется основанием для ликвидации кредитной организации. 

Действующим законодательством определены базовые принципы взаимоотноше-
ний государства и кредитных организаций. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 02.12.2013) 
«О банках и банковской деятельности» кредитная организация не отвечает по обяза-
тельствам государства. Государство не отвечает по обязательствам кредитной органи-
зации, за исключением случаев, когда государство само приняло на себя такие обяза-
тельства. 

Кредитная организация не отвечает по обязательствам Банка России. Банк Рос-
сии не отвечает по обязательствам кредитной организации, за исключением случаев, 
когда Банк России принял на себя такие обязательства. 

Органы законодательной и исполнительной власти и органы местного само-
управления не вправе вмешиваться в деятельность кредитных организаций, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Специальная правосубъектность кредитных организаций обуславливает необхо-
димость использования разрешительного типа правового регулирования. Кредитные 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. 2014. № 8(51)  

 
98

организации имеют право осуществлять только те виды банковских операций, которые 
им прямо разрешены. Действующим законодательством предусмотрена возможность 
создания и функционирования двух разновидностей кредитных организаций: банков и 
небанковских кредитных организаций. 

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществ-
лять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денеж-
ных средств физических и юридических лиц; размещение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ве-
дение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Небанковская кредитная организации вправе осуществлять отдельные банков-
ские операции по перечню, утвержденному Банком России. Небанковские кредитные 
организации могут создаваться в виде: 

- расчетных небанковских кредитных организаций (имеют право открывать и 
вести банковские счета юридических лиц, осуществлять расчеты по поручению юриди-
ческих лиц); 

- платежных небанковских кредитных организаций (имеют право на осуществле-
ние переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними 
иных банковских операций); 

- организаций инкассации (осуществляют инкассацию денежных средств, вексе-
лей, платежных и расчетных документов); 

- небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные 
операции (имеют право привлекать во вклады денежные средства юридических лиц, 
размещать привлеченных средств от своего имени и за свой счет, осуществлять куплю-
продажу иностранной валюты в безналичной форме от своего имени и за свой счет, а 
также выдавать банковские гарантии) [4]. 

Практически все ученые относят кредитные организации к коллективным субъ-
ектам налогового права [5].  

В любой налоговой системе банки занимают особое положение. Это обусловлено 
тем, что во взаимоотношениях с налоговыми органами банк выступает в трех лицах: 

1) как самостоятельный налогоплательщик; 
2) как налоговый агент в части исчисления, удержания налогов из денежных 

средств, выплачиваемых клиентам-налогоплательщикам, и перечисления в бюджет 
указанных налогов; 

3) как посредник между государством и другими налогоплательщиками, через 
которого осуществляют финансово-хозяйственные операции предприятия, организа-
ции, граждане и который в силу указанного может предоставить налоговым органам 
необходимую информацию для проверки правильности исчисления и своевременности 
уплаты налогов в бюджет налогоплательщиками [6].  

Как справедливо отмечает Л.И. Гончаренко, банк выступает как субъект, вовле-
ченный в выполнение налоговыми органами контрольных функций в отношении других 
налогоплательщиков по обеспечению полноты и своевременности поступления нало-
говых платежей в бюджетную систему страны [7].  

Кредитные организации исполняют платежные поручения на перечисление на-
логовых и неналоговых платежей в бюджеты различных уровней.  

В соответствии со ст. 86 НК РФ банки обязаны сообщать об открытии или о за-
крытии счета, об изменении реквизитов счета организации, индивидуального предпри-
нимателя, о предоставлении права или прекращении права организации, индивиду-
ального предпринимателя использовать корпоративные электронные средства платежа 
для переводов электронных денежных средств, об изменении реквизитов корпоратив-
ного электронного средства платежа в электронной форме в налоговый орган по месту 
своего нахождения в течение трех дней со дня соответствующего события. 

Банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов, вкладов 
(депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах (депози-
тах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, а также справки об остатках электронных денежных средств и о 
переводах электронных денежных средств в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса нало-
гового органа в случаях, предусмотренных законодательством. 

Глава 18 НК РФ определяет налоговую ответственность банков за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных законодательством о 
налогах и сборах. Это дает основание сделать вывод о том, что Налоговый кодекс РФ 
возлагает на банки выполнение ряда публично-значимых функций, нацеленных на 
«содействие» процесса налогового контроля. В то же время НК РФ за невыполнение 
возложенных на банки обязанности предусматривает их ответственность как коммер-
ческих организаций. 

Статья 11 НК РФ для целей налогообложения закрепляет понятие «организации» 
и понятие «банки». 

Организации – юридические лица, образованные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и 
другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, 
созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международ-
ные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и между-
народных организаций, созданные на территории Российской Федерации. 

Банки (банк) – коммерческие банки и другие кредитные организации, имеющие 
лицензию Центрального банка Российской Федерации. 

Понятие «организации» отражает специфику правовых конструкций и механиз-
мов. В юридической науке организация рассматривается как социальное явление, как 
состояние или свойство субъекта и объекта, как процесс или совокупность осуществ-
ляемых мероприятий для решения определенных задач, как направление работы по 
управлению производством [8].  

Следовательно, организация – это всегда коллективное образование, обладаю-
щее организационным единством. Понятие «организация» шире понятия «юридиче-
ское лицо». Юридическое лицо и организация соотносятся как частное и общее. То 
есть, любое юридическое лицо всегда является организацией, но не всякая организа-
ция представляет собой юридическое лицо. 

Согласно ст. 19 НК РФ налогоплательщиками и плательщиками сборов признают-
ся организации и физические лица, на которых возложена обязанность уплачивать на-
логи и (или) сборы. 

Таким образом, в ряде случаев в Налоговом кодексе РФ понятия «организация» 
и «юридическое лицо» рассматриваются как синонимы.  

Ст. 11 НК РФ весьма неудачно, на наш взгляд, определяет понятие «банк», так 
как любой банк ставит перед собой цель – получение прибыли. Использование терми-
на «коммерческий банк» является тавтологией. 

В юридической науке весьма спорным является вопрос о том, каким критериям 
должна отвечать организация как субъект налогового права. 

Представитель советской науки финансового права С.Д. Цыпкин считал, что ор-
ганизация как коллективный субъект налогового права, не обладающий властными 
полномочиями, должна обладать следующими признаками: 

- иметь самостоятельный баланс доходов и расходов, свой расчетный счет; 
- быть зарегистрированной в установленном порядке в финансовом органе [9].  
По мнению Е.А. Ровинского, основным признаком предприятия или учреждения 

как субъекта налогового права является наличие самостоятельного источника дохода 
(накопление, прибыль), часть которого затем поступает в виде налогов в распоряже-
ние государства [10].  

Д.В. Винницкий считает, что для организации как участника налоговых правоот-
ношений, не обладающего властными полномочиями, характерны следующие юриди-
ческие, экономические и социальные признаки: 

1. Организационная обособленность коллективного субъекта налогового права 
(благодаря данному признаку общественное образование превращается в единое це-
лое, способное самостоятельно осуществлять поставленные перед ним задачи; внеш-
нее организационное единство коллективного субъекта налогового права, не обла-
дающего властными полномочиями, закрепляется в его учредительных документах. 
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2. Имущественная обособленность организации, позволяющая ей самостоятельно 
или как обособленному подразделению сложной организации выступать в налоговых 
отношениях. 

Д.В. Винницкий подчеркивает, что для коллективного субъекта налогового права 
характерна определенная степень или мера имущественной обособленности, которая 
находит свое выражение в наличие собственного балансового учета доходов и расхо-
дов и собственного банковского счета. 

Сущность бухгалтерского баланса проявляется в его назначении. Бухгалтерский 
баланс, отражая сведения об активах и обязательствах, характеризует финансовое по-
ложение организации по состоянию на отчетную дату [11].  

Для налоговой правосубъектности коллективного субъекта существенное значе-
ние имеет наличие собственного банковского счета. Это обусловлено тем, что расчеты 
между организациями проводятся в основном в безналичной форме. Уплата налогов и 
сборов способствует выполнению обязанностей налогоплательщиков и налоговых 
агентов. 

3. Признак самостоятельной налоговой ответственности организаций за налого-
вые правонарушения, что, в свою очередь, по мнению Д.В. Винницкого, является пока-
зателем наличия или отсутствия определенной степени имущественной обособленно-
сти. 

Анализ соответствующих статей НК РФ позволяет сделать вывод о том, что нало-
говая ответственность носит имущественный характер (выражается в виде налоговых 
санкций), филиалы и представительства организаций не могут выступать в качестве 
самостоятельных субъектов налоговой ответственности. Их налоговая правосубъект-
ность носит незавершенный характер развития [12].  

В юридической науке весьма спорным является вопрос о том, к какой категории 
субъектов налоговых правоотношений следует относить банки. По мнению В.Е. Кузне-
ченковой, наряду с органами налогового администрирования следует выделять лиц, 
содействующих налоговому администрированию. Именно к последней категории отно-
сятся банки [13].  

Интересную точку зрения высказал В.Ф. Евтушенко. В зависимости от агентских 
функций он различает: 

- лица, способствующие уплате и поступлению налогов и сборов в бюджеты раз-
личных уровней (налоговые агенты, сборщики налогов, представители налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов или налоговых агентов); 

- лица, содействующие налоговому администрированию (банки; органы регист-
рации) [14].  

Спорную позицию занимает Ю.В. Чернова. Она считает, что при характеристике 
налоговых правоотношений применительно к их участию в налоговом администриро-
вании банки правильнее относить к основной группе лиц наряду с налоговыми, финан-
совыми и таможенными органами [15]. Такая позиция противоречит как сути самого 
налогового контроля, так и принципам взаимоотношений, складывающихся между бан-
ками, физическими и юридическими лицами – налогоплательщиками, государством. 

Мы исходим из того, что банки играют в налоговой системе двоякую роль. С од-
ной стороны, они, являясь налогоплательщиками, налоговыми агентами, особыми уча-
стниками налоговых отношений, сами выступают в качестве объектов налогового ад-
министрирования. Контроль за исполнением банками обязанностей, предусмотренных 
актами законодательства о налогах и сборах, осуществляют налоговые органы. 

С другой стороны, банки сами вовлечены в процесс налогового администрирова-
ния. Их статус в данном процессе не совпадает ни со статусом налогоплательщиков 
(налоговых агентов), ни со статусом налоговых органов. 

Действующим законодательством на банки возлагается выполнение ряда финан-
сово-правовых обязанностей. В частности, своевременное исполнение поручений на 
перечисление налогов и сборов; своевременное исполнение решений налоговых орга-
нов о взыскании налогов, сборов, пени, штрафов за счет денежных средств, находя-
щихся на банковских счетах; своевременное решения налоговых органов о приоста-
новлении операций по счетам в банке при соблюдении запрета на открытие новых 
счетов. 
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Сегодня существенной проблемой для всех участников налоговых правоотноше-
ний является появление проблемных банков – кредитных учреждений, утративших 
свою платежеспособность. Налогоплательщики теряют свои денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в проблемных банках. Возникают споры, касающиеся признания 
исполненной обязанности по уплате налога через такие кредитные организации. Доб-
росовестным налогоплательщикам приходится в судебном порядке доказывать факт 
надлежащего исполнения своей конституционно-правовой обязанности уплачивать за-
конно установленные налоги и сборы. 

Следует отметить, что как в теории, так и в практике обращается внимание 
только на одну сторону проблемы, связанной с поведением налогоплательщика. Без 
должного внимания остается другой вопрос – как предупредить появление в налого-
вых отношениях проблемных банков, как помочь добросовестному налогоплательщику 
своевременно и в полном объеме выполнить свою конституционно правовую обязан-
ность?  

Как показывают исследования, в подавляющем большинстве случаев 75% бан-
кротство имеет криминальный характер. Банки предоставляют недостоверные отчет-
ные данные, выводя активы по определенным схемам [16, с. 2-6]. 

Следовательно, необходимо усилить банковский надзор в части анализа досто-
верности предоставляемой кредитной организацией финансовой отчетности. 

Целесообразно, на наш взгляд, составлять список проблемных банков и сооб-
щать данную информацию налогоплательщикам. В соответствии с действующим зако-
нодательством Банк России проводит анализ экономического положения банков через 
призму капитала; активов; доходности; ликвидности; обязательных нормативов; каче-
ства управления; прозрачности структуры собственности банка. 

Банки делятся на пять групп: 
- первая группа – банки, в деятельности которых не выявлены текущие трудно-

сти; 
 - вторая группа – банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельности 

которых выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к 
возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев; 

 - третья группа – банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение ко-
торых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожаю-
щей законным интересам их вкладчиков и кредиторов; 

- четвертая группа – банки, нарушения в деятельности которых создают реаль-
ную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов и устранение которых предполагает 
осуществление мер со стороны органов управления и акционеров (участников) банка; 

- пятая группа – банки, состояние которых при непринятии мер органами управ-
ления и (или) акционерами (участниками) банка приведет к прекращению деятельно-
сти этих банков на рынке банковских услуг [17]. 

 Сведения об отнесении банков к соответствующим группам являются сведения-
ми ограниченного доступа и не подлежат разглашению третьим лицам. 

Думается, что сегодня данная информация должна быть общедоступной, что по-
зволит усилить правовую защищенность вкладчиков, кредиторов, а также добросове-
стных налогоплательщиков. 

Российское законодательство требует своего дальнейшего совершенствования. 
Кредитные организации как особые субъекты хозяйственной деятельности имеют уни-
кальный правовой статус, что предопределяет необходимость особого подхода к регу-
лированию их деятельности. 

Кредитные организации, в отличие от других субъектов финансового права, об-
ладают одновременно налоговой и банковской правосубъектностью (разновидности 
финансовой правосубъектности). Налоговая правосубъектность кредитных организа-
ций может быть полной и частичной. Частичная налоговая правосубъектность возни-
кает с момента регистрации кредитной организации в качестве юридического лица. 
Это дает возможность кредитной организации выступать в качестве налогоплательщи-
ка и налогового агента (при удержании налога на доходы физических лиц). Полная 
налоговая правосубъектность кредитных организаций возникает одновременно с бан-
ковской, когда кредитные организации на основании лицензии Банка России получают 
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право осуществлять банковские операции, выполнять возложенные на них публично-
правовые функции. Они становятся особыми участниками налоговых правоотношений. 
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В статье рассматриваются дискуссионные вопросы определения правовой приро-

ды страхового надзора. Автором делается вывод, что страховой надзор есть разновид-
ность государственного финансового надзора. 
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The article examines the controversial issues of the definition of the legal nature of in-
surance supervision. The author concludes that insurance supervision is the type of a state 
financial supervision. 
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insurance law, insurance. 
 
Переход к рыночной экономике закономерно привел к изменению характера 

взаимоотношений государства с субъектами страхового дела. Как справедливо заме-
чают Н.И. Химичева и Е.В. Покачалова, на смену государственному управлению стра-
ховой сферой пришло государственное регулирование и контроль (надзор) [1].  

Вопрос о сущности страхового надзора является одним из самых дискуссионных 
в юридической науке. 

Ю.А. Колесников определяет страховой надзор как разновидность государствен-
ного административного надзора, осуществляемого уполномоченными государствен-
ными органами [2]. Данный подход, на наш взгляд, является односторонним, он не 
учитывает место и роль страхового надзора в системе финансового контроля. Искаже-
ние его финансово-правовой природы неизбежно сказывается на эффективности кон-
трольной деятельности и, в конечном счете, на состоянии страхового рынка страны. 

Фактически такую же позицию занимает и О.В. Кононенко. По ее мнению, стра-
ховой надзор представляет собой деятельность органов исполнительной власти, осу-
ществляемую в целях обеспечения законности и безопасности деятельности субъектов 
страхового дела, а также полноценного развития страхового рынка государства [3].  

 В.Ю. Абрамов отмечает публично-правовой характер общественных отношений, 
складывающихся в связи с осуществлением государственного надзора за страховой 
деятельностью. Государственный надзор необходим в связи с функционированием 
формируемых за счет страховых премий страхователей страховых резервов, имеющих 
строго целевое назначение – они предназначены для осуществления возможных стра-
ховых выплат [4].  

 А.А. Мамедов также обращает внимание на административную основу сферы 
страхования. Он считает, что в условиях глобального, многонационального рынка 
страховых услуг эффективность его правового обеспечения во многом зависит от вы-
работки единых стандартов административно-правового регулирования в сфере стра-
хования и государственного надзора за деятельностью страховых организаций, дейст-
вующих на территории соответствующих юрисдикций [5].  

А.В. Мартынов исследует административный надзор как функцию публичного 
управления. Сущность данного административно-правового явления он видит в том, 
что административный надзор – это общее, универсальное направление деятельности 
органов государственной власти и их должностных лиц, заключающееся в непрерыв-
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ном (постоянном) воздействии (влиянии, соприкосновении) с объектами управления 
(объектами административного надзора) с целью охраны и регулирования основных 
объектов правовой защиты (предмета административного надзора), имеющей жесткую 
административно-правовую регламентацию, результатом которой является оценка 
деятельности управляемого объекта (объектов административного надзора) заданным 
нормативно-правовыми актами параметрам, а в предусмотренных законом случаях – 
реагирование с целью недопущения ухудшения результатов деятельности поднадзор-
ного объекта и предотвращение возможных негативных последствий [6, с. 62-69].  

Многие ученые, рассматривая страховой надзор как институт административного 
права, попадают в «тупик». Так, например, Л.Н. Клоченко, изучая судебную практику 
привлечения страховщиков к ответственности, оценивает Закон РФ от 27.11.1992 № 
4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» как отраслевой 
закон для страховой деятельности сферы административного права. Невозможность 
наложения органом страхового надзора административных штрафов на страховщиков 
она объясняет отсутствием нормативно закрепленных соответствующих полномочий в 
Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Фе-
дерации», а также в Положении о ФСФР (ранее функции страхового надзора выполня-
ла ФСФР) [7, с. 24-29]. Закономерно возникают два вопроса: что такое отраслевой за-
кон административного права и почему он имеет преимущества перед Кодексом РФ об 
административных правонарушениях? Действительно, преимущества закон имеет, но 
только потому, что это – источник финансового права, а страховой надзор – разновид-
ность финансового контроля. Смешение финансово- и административно-правового ре-
гулирования неизбежно ведет к дестабилизации страховой сферы, создает препятст-
вия для ее развития. Использование слова «надзор» еще не дает оснований для при-
знания страхового надзора разновидностью административного надзора. 

На публичный характер отношений, возникающих в связи с осуществлением го-
сударственного надзора за страховой деятельностью, обращает внимание Н.Н. Коса-
ренко. Автор подчеркивает, что сегодня сфера страхования объективно не может 
обойтись без соответствующего государственного надзора. Предметом исследования 
Н.Н. Косаренко не были вопросы правовой природы страхового надзора. Однако для 
нас важна идея автора о том, что системы органов государственного страхования как 
самостоятельной системы органов государственного управления нет [8].  

Интересную точку зрения высказала С.В. Мирошник. По ее мнению, страховой 
надзор – это урегулированная нормами финансового права, осуществляемая во взаи-
модействии с иными уполномоченными субъектами деятельность компетентного феде-
рального органа государственной власти по проведению разнообразных контрольно-
надзорных мероприятий, направленных на обеспечение стабильного функционирова-
ния и поступательного развития рынка страховых услуг, поддержание позитивных и 
устранение негативных тенденций в страховой сфере [9, с. 91].  

Для установления правовой природы страхового надзора мы должны, прежде 
всего, определить соотношение контроля и надзора. 

В юридической науке по этому поводу высказаны различные точки зрения. Весь-
ма непоследователен по данному вопросу и сам законодатель. В одних случаях кон-
троль и надзор рассматриваются как синонимы [10], в других – проводится попытка их 
разграничения [11]. В частности, в Стратегии развития страховой деятельности в Рос-
сийской Федерации до 2020 года отмечается необходимость повышения эффективно-
сти государственного контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела 
[12]. В Законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Россий-
ской Федерации» в редакции от 28 декабря 2013 г. на Банк России возлагается выпол-
нение функций по регулированию, контролю и надзору в страховой сфере [13].  

Очевидно, что между государственным контролем и надзором существует много 
общего. И государственный контроль, и государственный надзор – это деятельность 
компетентных государственных органов, наделенных для достижения поставленных 
целей соответствующим кругом государственно-властных полномочий. 

В центре их внимания находятся вопросы соблюдения различными субъектами 
правоотношений требований действующего законодательства. 
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Контроль и надзор имеют единые формы своего выражения: предварительную, 
текущую и последующую. 

В то же время между контролем и надзором есть принципиальная разница по 
целям, юридическим технологиям. 

Предметом контроля является деятельность конкретных физических и юридиче-
ских лиц, публично-правовых образований, иных субъектов права через призму со-
блюдения ими правовых предписаний. 

Субъект контроля имеет правовую возможность использовать меры государст-
венного принуждения в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения требо-
ваний законодательства. 

Иными словами, контрольная деятельность направлена на обеспечение соблю-
дения правовых предписаний в рамках конкретных правоотношений. 

Надзор, в отличие от контроля, нацелен на обеспечение стабильности всей сис-
темы правоотношений. Надзор «перерос» контроль. Сегодня надзор представляет со-
бой систему, включающую в себя контроль и собственно надзор. Причем надзор не 
может существовать без контроля, так как именно контроль позволяет получить дан-
ные, необходимые для осуществления эффективного надзора. 

Отличительными особенностями процесса надзора является использование таких 
технологий, как: 

- сбор и обработка материалов, полученных в результате проведения контроль-
ных мероприятий; 

- анализ и исследование нарушений и отклонений в процессе функционирования 
поднадзорной системы; 

- разработка, представление и (или) утверждение предложений, направленных 
на устранение препятствий, мешающих нормальному функционированию и развитию 
поднадзорной системы; 

- разработка предложений по повышению эффективности функционирования 
поднадзорной системы [14, с. 91].  

Определив соотношение контроля и надзора, постараемся ответить на вопрос о 
соотношении административного надзора и страхового надзора. 

В юридической науке многие ученые продолжают выделять исключительно три 
типа надзора: судебный, прокурорский, административный [15, с. 460].  

Думается, что сегодня есть все предпосылки для выделения финансового надзо-
ра. Финансовая деятельность государства весьма разнообразна. Она включает в себя 
такие направления, как: 

- организация наличной эмиссии денежных средств;  
- установление и обеспечение бесперебойного функционирования национальной 

платежной системы; 
- организация и осуществление бюджетного процесса; 
- налоговая деятельность;  
- обеспечение стабильного функционирования банковской и страховой систем 

страны.  
Финансовая деятельность государства нацелена на обеспечение финансовой 

стабильности и безопасности российского общества. 
Финансовый надзор характеризуется тем, что носит всеобъемлющий, всепрони-

кающий характер. Он пронизывает все направления финансовой деятельности госу-
дарства и муниципальных образований, является средством укрепления правовых на-
чал в финансовой сфере. 

Страховой надзор, наряду с банковским, бюджетным надзором является разно-
видностью государственного финансового надзора. Он нацелен на обеспечение со-
блюдения страхового законодательства, защиту прав и законных интересов участников 
страховых отношений, эффективное развитие страховой системы страны. 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 234-ФЗ (ред. от 02.04.2014) были внесе-
ны существенные изменения в Закон Российской Федерации «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» [16]. В частности, глава IV закона стала называть-
ся «Надзор за деятельностью субъектов страхового дела» (ранее «Государственный 
надзор за деятельностью субъектов страхового дела»). Из этого К. Пылов сделал со-
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вершенно непонятный вывод о том, что с 1 января 2014 г. в России перестанет суще-
ствовать государственный страховой надзор [17, с. 33-38].  

На наш взгляд, законодатель привел в соответствие форму и содержание. Стра-
ховой надзор не может иметь негосударственный характер. Полномочия по контролю и 
надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела) по своей правовой природе 
относятся к функциям государственной власти. За нарушение правовых предписаний 
орган страхового надзора имеет право применять к виновному субъекту меры финан-
сово-правового принуждения. 

Согласно Конституции РФ правовое регулирование страховой деятельности от-
носится к предмету исключительного ведения Федерации. Федеральный законодатель 
обладает собственной дискрецией в регулировании форм и методов осуществления 
страхового надзора, порядка применения мер правового принуждения за нарушения 
норм страхового законодательства. При этом важно, чтобы сам орган страхового над-
зора был «связан» законом. 

Наделяя орган страхового надзора государственно-властными полномочиями, 
«федеральный законодатель должен соблюдать вытекающие из статьи 55 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 8, 17, 34 и 35 требо-
вания, в силу которых ограничение федеральным законом права владения, пользова-
ния и распоряжения имуществом, а также свободы предпринимательской деятельности 
возможно, только если оно отвечает требованиям справедливости, адекватно, пропор-
ционально, соразмерно и необходимо для защиты конституционно значимых ценно-
стей, в том числе частных и публичных прав и законных интересов других лиц, и не 
затрагивает само существо конституционных прав, т.е. не ограничивает пределы и 
применение основного содержания соответствующих конституционных норм» [18].  

Страховой надзор можно рассматривать как финансово-правовой институт, как 
разновидность юридической деятельности. 

Страховой надзор как финансово-правовой институт представляет собой сово-
купность финансово-правовых норм, регулирующих деятельность уполномоченного 
субъекта, нацеленную на обеспечение эффективного развития страхового дела в Рос-
сийской Федерации, поддержание стабильности и надежности страхового рынка, уве-
личение его инвестиционной привлекательности, повышение качества и расширение 
доступности страховых услуг. 

Опираясь на теорию юридической деятельности, страховой надзор можно также 
определить как осуществляемую с помощью разнообразных методов и форм деятель-
ность уполномоченного субъекта, направленную на реализацию государственной по-
литики в сфере страхования. 

Страховой надзор обладает следующими признаками: 
- носит государственно-властный характер (в своей деятельности орган страхо-

вого надзора использует два основных метода воздействия – убеждение и принужде-
ние); 

- имеет правовой характер; 
- реализуется через деятельность Банка России; 
- распространяется на участников страховых правоотношений; 
- носит непрерывный характер. 
Страховой надзор включает в себя: 
- проведение действий по установлению законности и достоверности предостав-

ляемых страховых услуг; 
- проведение действий по установлению соблюдения требований законодатель-

ства всеми субъектами страховых правоотношений; 
- анализ состояния рынка страховых услуг и разработку предложений по повы-

шению социальной значимости страхования. 
Сегодня страховой надзор призван вернуть доверие страхователей к институту 

страхования; наладить партнерские, взаимовыгодные отношения между страхователя-
ми и страховщиками. Страховой рынок должен быть прозрачным. Следует развивать 
рыночные отношения в страховой сфере на основе принципа равенства страховщиков, 
внедрять этико-правовые нормы, определяющие поведение субъектов страхового де-
ла. 
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Страховая деятельность, также как и банковская, имеет рисковый характер. Бо-
лее того, именно страховой риск и лежит в основе страховой деятельности. Поэтому 
сегодня важно научиться управлять страховыми рисками.  

Страховой надзор призван обеспечить, с одной стороны, добросовестную конку-
ренцию на рынке страховых услуг, а с другой – доступность страховых услуг, их над-
лежащее качество по разумной цене. 
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В статье рассматриваются следующие вопросы: современная система админист-

ративных наказаний, назначаемых за нарушения в сфере обеспечения режима пребы-
вания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федера-
ции, проблемы практической реализации исполнения административного наказания в 
виде административного штрафа за правонарушения данной категории, предлагаются 
некоторые пути их решения. Делается вывод о необходимости внесения изменений в 
положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
регламентирующие административно-правовую ответственность за нарушения в сфере 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на тер-
ритории Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: административное наказание, административный штраф, 

правоприменительная практика. 
  
The article covers the issues of the current system of administrative penalty imposed 

for violations of the stay of foreign citizens and stateless persons in the Russian Federation, 
the issues of practical implementation of administrative penalty enforcement in the form of 
administrative fines for this category of offences; suggests some solutions and concludes 
that it is necessary to amend the provisions of the Code of Administrative Offences which 
regulate administrative-law liability for violations of stay of foreign citizens and stateless per-
sons in the Russian Federation. 

 
Keywords: administrative penalty, administrative fine, law-enforcement practice. 

 
За совершение правонарушений в сфере обеспечения режима пребывания ино-

странных граждан и лиц без гражданства на территории России к административной 
ответственности привлекаются физические и юридические лица при условии соверше-
ния ими противоправного, виновного действия или бездействия, предусмотренного 
КоАП РФ. 

Статьи, предусматривающие административную ответственность за нарушения в 
сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории России, в основном содержатся в гл. 18 КоАП РФ «Административные 
правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации» (к данной группе правонарушений относится так-
же норма, закрепленная в ст. 19.27 гл. 19 КоАП РФ «Предоставление ложных сведений 
при осуществлении миграционного учета»). 

Из современного перечня административных наказаний, закрепленного в части 1 
статьи 3.2 КоАП РФ, за административные правонарушения в сфере обеспечения ре-
жима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Россий-
ской Федерации КоАП РФ предусмотрено только три вида административных наказа-
ний, а именно: 
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– административный штраф; 
– административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранно-

го гражданина или лица без гражданства; 
– административное приостановление деятельности. 
Хотелось бы обратить внимание на то, что санкции норм КоАП РФ об админист-

ративных правонарушениях, устанавливающих ответственность за правонарушения 
рассматриваемой категории, не предусматривают такого вида административного на-
казания, как предупреждение.  

При этом до принятия Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях предупреждение как основной вид административного наказания за на-
рушения в сфере обеспечения режима пребывания на территории Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без гражданства предусматривалось санкциями каж-
дого состава правонарушений в указанной сфере КоАП РСФСР. Применение данного 
вида административного наказания влечет наступление отрицательных правовых по-
следствий для нарушителя, поскольку последний считается подвергнутым администра-
тивному наказанию. При совершении другого правонарушения факт применения пре-
дупреждения к нарушителю должен быть учтен, что даст возможность применения к 
нему более строгих мер административного наказания. 

Вместе с тем, как отмечалось, за нарушения в сфере обеспечения режима пре-
бывания на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без граж-
данства данный вид наказания не предусмотрен.  

Полагаем, что необходимо законодательно расширить перечень административ-
ных наказаний, назначаемых за правонарушения в миграционной сфере, дополнив его 
такой мерой, как предупреждение. 

Это послужит целям индивидуализации подходов к наказанию с учетом характе-
ристики правонарушения, личности правонарушителя, степени его вины, имуществен-
ного положения, обстоятельств, смягчающих или отягощающих ответственность пра-
вонарушителя, а также, в некоторой степени, разрешению проблемы, связанной с взы-
сканием административного штрафа с лиц малоимущих.  

В соответствии с положениями ст. 3.3 КоАП РФ, административный штраф и ад-
министративное приостановление деятельности могут устанавливаться и применяться 
только в качестве основных наказаний. Административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства может ус-
танавливаться и применяться в качестве как основного, так и дополнительного адми-
нистративного наказания. Вместе с тем, в ходе сравнительно-правового анализа норм, 
предусматривающих ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за 
нарушения режима пребывания на территории Российской Федерации установлено, 
что КоАП РФ не содержит норм, где административное выдворение дано как самостоя-
тельный, основной вид наказания. Иностранному гражданину или лицу без гражданст-
ва не может быть назначено наказание в виде административного выдворения без на-
значения административного штрафа. 

В то же время иностранные граждане и лица без гражданства, нарушающие ми-
грационное законодательство, зачастую неплатежеспособны. В подавляющем боль-
шинстве случаев цель административного наказания иностранных граждан и лиц без 
гражданства может быть достигнута именно административным выдворением за пре-
делы Российской Федерации. Поэтому судьи вынуждены выносить постановления о 
назначении административного наказания в отношении этих лиц в виде администра-
тивного штрафа с административным выдворением за пределы России, заведомо зная, 
что штраф не будет взыскан [1, с. 87].  

Сложившаяся ситуация подрывает принцип неотвратимости наказания, актуаль-
ность которого подчеркивал в своем ежегодном послании к Федеральному Собранию 
Президент России В.В. Путин: «Наша главная цель – и об этом мы много раз говорили, 
все об этом хорошо знают – добиться неотвратимости наказания, а не его чрезмерной 
суровости» [2]. 

Чтобы устранить имеющиеся противоречия, считаем целесообразным изменить 
санкции статей КоАП РФ, устанавливающие административную ответственность ино-
странных граждан и лиц без гражданства за нарушения режима пребывания в Россий-
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ской Федерации, альтернативно предусмотрев административное выдворение ино-
странных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации в качест-
ве основного наказания, применяемого по решению суда в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела.  

На сегодняшний день в качестве основной меры наказания административный 
штраф предусмотрен за каждое из правонарушений рассматриваемой категории. Со-
держание данного вида административного наказания представляет собой денежный 
начет на физическое или юридическое лицо, совершившее административное право-
нарушение [3, с. 512].  

Сущностной характеристикой штрафа является его размер. При этом необходимо 
отметить, что современная тенденция усиления ответственности за нарушения в сфере 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации при-
менительно к рассматриваемому виду административного наказания выражается в су-
щественном увеличении размеров штрафных санкций. 

В настоящее время максимальный размер штрафа, налагаемого на иностранных 
граждан и лиц без гражданства, составляет семь тысяч рублей, на граждан Российской 
Федерации за правонарушения рассматриваемой категории также налагается штраф в 
размере до семи тысяч рублей. Размер штрафа, налагаемого на должностных лиц, мо-
жет составлять до семидесяти тысяч рублей, размер штрафа, налагаемого на юридиче-
ских лиц, – до миллиона рублей. 

Таким образом, в настоящее время законодателем предусмотрены значительные 
размеры административного штрафа, налагаемого за нарушения в области обеспече-
ния режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 
Российской Федерации. Ранее ужесточение штрафных санкций за правонарушения 
рассматриваемой категории неоднократно предлагалось исследователями вопроса ад-
министративной ответственности в данной сфере в целях упорядочения процессов ми-
грации на территории Российской Федерации [4, с. 20].  

Вместе с тем, значительные размеры штрафных санкций, с одной стороны дейст-
вительно дисциплинируют участников миграционных правоотношений, с другой – яв-
ляются еще одной из причин неуплаты штрафов правонарушителями. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях исполнение постановления о наложении административного штрафа мо-
жет осуществляться в добровольном и принудительном порядке. Порядок исполнения 
постановления о наложении административного штрафа регламентирован ст. 32.2 Ко-
АП РФ. 

В соответствии с положениями вышеуказанной статьи КоАП РФ, административ-
ный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответст-
венности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

При этом, предусмотренные послабления при исполнении административного на-
казания в виде административного штрафа не распространяются на иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства, которым административный штраф назначен одновре-
менно с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

Так, в отношении указанных лиц не применяется отсрочка или рассрочка испол-
нения постановления о назначении административного наказания в виде администра-
тивного штрафа. В соответствии с положениями части 1.1 статьи 32.2 КоАП РФ, адми-
нистративный штраф, назначенный иностранному гражданину или лицу без граждан-
ства одновременно с административным выдворением за пределы Российской Федера-
ции, должен быть уплачен не позднее следующего дня после дня вступления в закон-
ную силу соответствующего постановления по делу об административном правонару-
шении. 

Сумма административного штрафа вносится или переводится лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, в кредитную организацию, в том числе с 
привлечением банковского платежного агента или банковского платежного субагента, 
осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О националь-
ной платежной системе», организацию федеральной почтовой связи либо платежному 
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агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Федеральным законом от 3 
июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осу-
ществляемой платежными агентами». 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной ин-
формационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении 
законодательно установленного срока судья, орган, должностное лицо, вынесшие по-
становление, направляют в течение десяти суток, а в случае назначения администра-
тивного штрафа иностранному гражданину или лицу без гражданства одновременно с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации, в течение одних 
суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуп-
лате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. 

Кроме того, в соответствии с положениями КоАП РФ должностное лицо феде-
рального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территори-
ального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об администра-
тивном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмот-
ревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в от-
ношении лица, не уплатившего административный штраф. 

Однако в соответствии с положениями КоАП РФ за совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства в случае, если они своевременно не уплатили адми-
нистративный штраф, который был назначен им одновременно с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации, не привлекаются. 

Вместе с тем, анализ практики реализации административного наказания рас-
сматриваемого вида показывает, что имеется множество случаев неуплаты штрафа в 
установленный срок. Как показывает судебная практика, выдворяемые за пределы 
Российской Федерации иностранные граждане не выполняют судебного решения об 
уплате штрафа, а судебные исполнители не имеют надлежащих возможностей для ре-
ального исполнения судебных актов, поскольку эти граждане, как правило, не имеют 
на территории России имущества, на которое может быть обращено взыскание.  

Как правило, это граждане республик бывшего Союза ССР, ныне суверенных го-
сударств. Невозможность взыскать административный штраф с граждан сопредельного 
государства связана с тем, что механизм такого взыскания не разработан, соответст-
вующих договоров со странами СНГ в этом вопросе не заключено [5]. 

Обозначенная проблема заслуживает серьезного внимания и дальнейшей науч-
ной проработки с целью подготовки соответствующих предложений на уровне прави-
тельств стран - участниц СНГ. 

Еще одна причина неудовлетворительного состояния взыскания административ-
ных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации в том, что судебные приставы-исполнители не всегда успевают выполнять 
эту работу из-за значительной загруженности. Исходя из норм загрузки судебного при-
става, на принудительное взыскание административного штрафа по одному постанов-
лению необходимо 8 часов (один рабочий день) [6], в действительности же средняя 
нагрузка на одного судебного пристава может в разы превышать рекомендованную 
нормативную загрузку [7].  

По данному поводу отечественными учеными-административистами высказыва-
ются мнения о том, что для исправления этой ситуации необходимо в разы увеличи-
вать численность службы судебных приставов либо менять метод правового регулиро-
вания по принудительному взысканию штрафа с должника [8], поскольку безнаказан-
ность приводит к правовому нигилизму, что наглядно проявляется в циничном игнори-
ровании установленных государством правил поведения [9, с. 284].  

В заключение необходимо отметить, что миграционные отношения слишком 
сложны и последствия их далеко не однозначны, следовательно, они не поддаются 
упорядочению только лишь путем ужесточения штрафных санкций. Поэтому в целях 
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повышения эффективности контроля со стороны государства над миграционными про-
цессами, а также решения проблемы взыскания административных штрафов за адми-
нистративные правонарушения в сфере обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации необходима 
дальнейшая законопроектная работа государства в данной сфере регулирования. При 
этом проблема исполнения административного наказания в виде административного 
штрафа за правонарушения в сфере обеспечения режима пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации требует даль-
нейшей научной проработки как в теоретических, так и в прикладных исследованиях.  
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В настоящей статье автор анализирует систему правового обеспечения предос-
тавления государственных услуг, а также правовые основы института государственных 
услуг. 
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In this article the author analyzes the system of legal support for providing public ser-

vices, as well as the legal basis of the institute of state services. 
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [1] под госу-
дарственной услугой понимается деятельность по реализации функций федерального 
органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также органа 
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государст-
венные услуги. 

Исходя из легальной дефиниции, можно говорить о том, что государственные ус-
луги позиционируются как деятельность, которая связана с реализацией функций оп-
ределенных субъектов, которая имеет законодательно установленные пределы и огра-
ничения. Круг субъектов, предоставляющих государственные услуги, определяется за-
конодателем. В их качестве выступают исключительно субъекты, наделенные государ-
ственно-властными полномочиями, в том числе делегированными. Критерием отграни-
чения государственной услуги от государственной функции выступает запрос заявите-
ля – физического или юридического лица. 

Нормативное регулирование в области предоставления государственных услуг 
включает нормативные правовые акты различной юридической силы. 

Основополагающим документом, который предопределяет смысл и содержание 
нормативного правового регулирования в области предоставления государственных 
услуг, является Конституция Российской Федерации [2]. Конституция Российской Феде-
рации выступает, прежде всего, в качестве правовой основы предоставления государ-
ственных услуг, что следует из соответствующих административных регламентов. Кро-
ме того, необходимо указать на ряд статей Основного Закона, которым непосредствен-
но коррелируют административные регламенты предоставления государственных ус-
луг, а также на которых базируются государственные услуги как правовой институт: ст. 
2, определяющая приоритет прав и свобод человека и гражданина; ст. 24, гаранти-
рующая каждому возможность ознакомления с документами и материалами, затраги-
вающими его права и свободы; ст. 33, которая закрепляет право обращаться в госу-
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дарственные органы и органы местного самоуправления, ч. 1 ст. 46, которая гаранти-
рует каждому защиту его прав и свобод. 

Среди федеральных законов базовым выступает Федеральный закон № 210-ФЗ, 
который непосредственно регулирует отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственных услуг соответственно федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными админи-
страциями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполни-
тельно-распорядительные полномочия в порядке делегирования. 

Закон № 210-ФЗ определяет сферу его действия, понятийный аппарат, основы 
нормативного правового регулирования отношений, возникающих в связи с предостав-
лением государственных услуг, основные принципы предоставления государственных 
услуг, правой статус заявителей и субъектов, предоставляющих государственные услу-
ги, общие требования к предоставлению государственных услуг, предмет и требования 
к досудебному (внесудебному) обжалованию заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, требо-
вания к структуре и разработке проектов административных регламентов, требования 
к стандарту предоставления государственной услуги, правовые основы организации 
предоставления государственных в многофункциональных центрах, основы использо-
вания информационно-телекоммуникационных технологий при предоставлении госу-
дарственных услуг, основы организация деятельности по выпуску, выдаче и обслужи-
ванию универсальных электронных карт. 

Нормативное правовое регулирование отношений, возникающих в связи с пре-
доставлением государственных услуг, осуществляется не только в соответствии с За-
коном № 210-ФЗ, но и в соответствии с другими федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

Среди других федеральных законов, в частности, можно отметить следующие: 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ [3], в котором в ст. 5.63 установлена административная ответ-
ственность за нарушение законодательства об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг; 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» [4], в котором определяются основы формирования и 
содержания регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населе-
ния; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ [5], в 
котором установлены бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг; 

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [6], в 
котором устанавливается запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных 
осуществляющих функции указанных органов или организаций, участвующих в пре-
доставлении государственных услуг, а также государственных внебюджетных фондов, 
Центрального банка Российской Федерации. 

Также можно указать на ряд иных федеральных законов, которые содержат от-
дельные нормы, дополняющие и расширяющие правовую основу предоставления госу-
дарственных услуг. 

К иным нормативным правовым актам Российской Федерации в области предос-
тавления государственных услуг следует отнести следующие: 

Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» [7], в котором под функция-
ми по оказанию государственных услуг понимается предоставление федеральными ор-
ганами исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им фе-
деральные государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по 
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регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и организаци-
ям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других 
областях, установленных федеральными законами. 

Концепция административной реформы, которая утверждена Распоряжением 
Правительства Российской Федерации [8] и закрепляет основы предоставления госу-
дарственных услуг как правового института; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30 
«О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-
сти» [9], которым устанавливается обязательность разработки федеральными органа-
ми исполнительной власти административных регламентов предоставления государст-
венных услуг; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. № 452 
«О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнитель-
ной власти» [10], которым закрепляется обязательность организации федеральными 
органами исполнительной власти разработки административных регламентов предос-
тавления государственных услуг; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государст-
венных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» [11], которым утверждены Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, а также Правила проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных 
услуг. 

К иным также следует отнести нормативно-правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти – собственно административные регламенты предоставления 
государственных услуг. 

В законодательстве имеют место две легальных дефиниции административного 
регламента. Одна из них содержится в Законе № 210-ФЗ: административный регла-
мент – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления госу-
дарственной услуги и стандарт предоставления государственной услуги. Второе – в 
Постановлении № 373: административным регламентом предоставления государствен-
ных услуг является нормативный правовой акт федерального органа исполнительной 
власти, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур 
(действий) федерального органа исполнительной власти и органа государственного 
внебюджетного фонда, осуществляемых по запросу физического или юридического 
лица либо их уполномоченных представителей в пределах установленных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации полномочий в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». 

В регламент предоставления государственной услуги включаются следующие 
разделы: общие положения; стандарт предоставления государственной услуги; состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме; формы контроля за исполнением 
регламента; досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также их должно-
стных лиц [12]. 

Требования к административным регламентам предоставления государственных 
услуг устанавливаются Законом № 210-ФЗ и Постановлением № 373. В числе этих тре-
бований присутствует стандарт предоставления государственных услуг. По поводу по-
следнего в специальной литературе имеют место ряд исследований, посвященных его 
сущности и содержанию. В частности, предлагается понятие административного стан-
дарта как системы требований к государственной услуге в интересах ее получателя, 
установленной нормативным правовым актом [13, c. 160]. Стандарт государственной 
услуги включает требования, обеспечивающие необходимый уровень доступности и 
качества оказываемой услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставления. 
Стандарт государственной услуги также понимается как определенное обязательство 
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органов исполнительной власти по обеспечению возможности получения государст-
венных услуг в определенных объемах и определенного качества с целью сокращения 
транзакционных издержек, которые несут граждане и организации при взаимодействии 
с органами власти и должностными лицами [14]. 

На уровне субъектов Российской Федерации также активно осуществляется нор-
мотворческая деятельность в сфере предоставления государственных услуг. В частно-
сти, можно отметить Областной закон Ростовской области от 28 декабря 2010 г. № 
549-ЗС «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области по орга-
низации предоставления государственных (муниципальных) услуг» [15]. 

Также следует отметить, что сейчас обсуждаются проекты Модельного закона 
субъекта РФ о деятельности по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных центров. 

Действующее законодательство устанавливает возможность организации пре-
доставления государственных в электронной форме. Правительство РФ вправе опреде-
лить требования к предоставлению государственных услуг в электронной форме. 

Государственные услуги подлежат включению соответственно в реестры. Фор-
мирование и ведение федерального реестра государственных услуг осуществляются в 
порядке, установленном Правительством РФ. Формирование и ведение реестра госу-
дарственных услуг субъекта РФ осуществляются в порядке, установленном высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

В целом следует отметить также достаточную динамичность законодательства в 
области предоставления государственных услуг, что выражается в динамике Закона № 
210-ФЗ, актов Правительства Российской Федерации, а также самих административных 
регламентов предоставления государственных услуг. 
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