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В статье представлены теоретико-методологическое обоснование и эмпирическая вери-
фикация необходимости импликации риск-ориентированных метрик в актуальную модель хо-
зяйственного механизма в целях обеспечения устойчивого развития экономической системы. 
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The article presents the theoretical and methodological substantiation and empirical verifica-
tion of the necessity for the implication of risk-oriented metrics into the current patterns of econom-
ic mechanism for securing the sustainable development of the development of the economic system. 
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Негативная экономическая динамика и необходимость обеспечения структурной пере-

стройки российской экономики формируют объективные тенденции к межотраслевому пере-
распределению капитала, что продуцирует систему взаимосвязанных рисков для хозяйствую-

щих субъектов, кумулятивный эффект которых усиливается проявлениями дисфункционально-

сти финансово-кредитного механизма российской экономики. Изменение стоимости привлече-
ния и обслуживания финансовых ресурсов спродуцировали необходимость адаптации страте-

гий развития хозяйствующих субъектов к изменившимся условиям внешней среды, характери-
зующейся высочайшем уровнем неопределенности. Актуализировался переход к риск-

ориентированным стратегиям развития хозяйствующих субъектов, основанным на непрерыв-
ном мониторинге и анализе параметров развития деловой среды с включенным прогностиче-

ским компонентом в рамках сценарных подходов развития. 

Новейшая история развития российской хозяйственной системы в новых геополитиче-
ских и геоэкономических условиях демонстрирует изменение роли неопределенности в систе-

ме принятия управленческих решений: неопределенность приобретает все больший масштаб, 
задачи ее локализации, в настоящее время, не имеют общедоступного релевантного теорети-

ко-методологического и инструментарно-технологического обеспечения, что приводит к необ-

ходимости учета фактора неопределенности всеми агентами экономической системы.  
Задачи структурной перестройки российской экономики требуют моделирования систем 

ресурсного обеспечения в рамках долгосрочных стратегий развития. Анализ параметров 
предпринимаемых инвестиционных проектов компаниями нефинансового сектора экономики в 

2014-2015 гг. показал, что статистической модой являются инвестиционные проекты продол-

жительностью 3-5 лет и частные инвесторы проявляют повышенный интерес к краткосрочным 
инвестиционным проектам [1]. 

Анализ темповых характеристик инвестиций в основной капитал позволил сделать вы-
вод о том, что, по состоянию на 07.12.2015 г., в основном, сохраняется негативный тренд ди-

намики. При этом Ростовская область характеризуется темпом прироста в 0,2%, что обуслов-
лено подготовкой к международным спортивным событиям. Анализ структуры инвестиций в 

основной капитал показал, что в ЦФО, ЮФО доля собственных средств в инвестициях меньше 

50%, доля бюджетных средств − на превышает 20%, доля кредитов банков – не превышает 
11% (таблица 1). Это означает, что инвестиционный механизм как наиболее значимый эле-

мент хозяйственного механизма в условиях актуальной экономической динамики уже функ-
ционирует с привлечением инструментов финансового инжиниринга. Хозяйственный механизм 

воспроизводственной системы, представленный совокупностью организационно-

управленческих инструментов, методов и технологий в актуальной правовой среде, требует 
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директивного включения параметров риска в процесс моделирования инструментов и техно-
логий финансирования. 

Таблица 1. Темповые и структурные характеристики инвестиций  
в основной капитал в РФ (без субъектов МСП), 2015 г. [сост. по: 2, 3] 

Субъект Млн.  
рублей  

в % к 
январю-
сентябрю 
2014г. 

В том числе 

Собствен-
ные средст-
ва, % 

Привлеченные средства 

все-
го, % 

в т.ч. 
бюджетные 
средства, 
% 

в т.ч. 
кредиты 
банков, 
% 

в т.ч.  средст-
ва организа-
ций и населе-
ния на доле-
вое строи-
тельство, % 

Российская 
Федерация 

8550711,0  94,2 54,4 45,6 14,0 7,9 5,1 

Центральный 
Федеральный 
округ 

1934438,6 99,6 49,3 50,7 21,5 11,0 9,6 

Южный  
Федеральный 
округ 

720591,9 78,9 39,3 60,7 11,8 8,0 2,6 

Ростовская 
область 

166721,1 100,2 27,3 72,7 17,1 9,3 6,0 

 
Современные технологии финансового инжиниринга, понимаемого как сочетание фи-

нансовых инструментов с различными соотношениями параметров риска и доходности в целях 

обеспечения инвестиционных потребностей бизнеса, не соответствуют уровню экспансии не-
определенности внешней среды. В условиях кризиса ликвидности и ухудшающейся внешне-

экономической конъюнктуры наиболее актуальной проблемой является изыскание альтерна-
тивных источников и инструментов финансирования бизнеса, среди которых в 2016 г. наибо-

лее перспективными представляются: государственная поддержка, государственный заказ и 

государственные закупки, альянсы соинвесторов, краудное финансирование, комбинирован-
ные способы альтернативного финансирования, внутренние резервы, взаимное финансирова-

ние и программы финансового оздоровления. Применение альтернативных источников и ин-
струментов финансирования позволит обеспечить ликвидность при сохранении оптимальной 

стоимости привлечения и обслуживания финансовых ресурсов. 
Наиболее подвержены интернализации и трансферту рисков производные финансовые 

инструменты, поскольку сложная и, зачастую, нетранспарентная структура финансового про-

дукта снижает качество риск-метрик при проведении анализа. Вместе с тем, потребности вос-
производственной системы требуют формирования и развития гибридных инструментов фи-

нансирования, поскольку чистые кредитные и инвестиционные продукты в условиях высоких 
рисков деловой среды не обеспечивают должного хеджирования финансовых рисков. По на-

шему мнению, актуализируется проблема методического обеспечения импликации технологий 

оценки рисков в структуру хозяйственного механизма, что приводит к необходимости внедре-
ния параметров риск-ориентированности в модель хозяйственного механизма российской вос-

производственной системы.  
В условиях финансовой глобализации и развития информационно-сетевых моделей 

взаимодействия оценка уровня рисков тяготеет к финансовой параметризации, поскольку не-
гативная фаза цикла развития глобальной экономики в сочетании с кризисом ликвидности в 

российской экономической системе обуславливает приоритет финансирования стратегий раз-

вития хозяйствующих субъектов. По нашему мнению, стратегическое моделирование траекто-
рий развития хозяйствующих субъектов должно вестись в рамках финансового моделирования 

ресурсного обеспечения потребностей расширенного воспроизводства и сценарных подходов, 
предусматривающих расширенную градуировку уровней благоприятствования внешней среды 

с одновременным тестированием чувствительности хозяйствующих субъектов к рискам внеш-

ней среды. Такой подход позволит обеспечить повышение резистентности хозяйственной сис-
темы на мезоуровне, а также минимизацию форс-мажорных затрат при реализации и развер-

тывании негативных сценариев.  
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Так, исследование технологий идентификации стратегического направления развития 
компаний в период стремительных преобразований, проведенное «PricewaterhouseCoopers», 

выявило необходимость интеграции внутреннего аудита в систему принятия стратегических 
управленческих решений в компании, т.к. все респонденты стратегическими факторами обес-

печения устойчивого развития определили элементы управленческого механизма на микро-

уровне, требующие формирования и импликации систем внутреннего аудита как базиса для 
последующей оценки пороговых значений допустимого риска внешней среды (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Важные факторы, способствующие участию внутреннего аудита в стратегических 

проектах компаний [4] 

Сама система внутреннего аудита должна обеспечивать информационный базис для 
принятия управленческих решений в области обеспечения эффективности реализации страте-

гии развития хозяйствующих субъектов с учетом параметров внешней среды. С учетом высо-
кого уровня рисков внешней среды, а также возрастания неопределенности, представляется 

обоснованным внедрение параметров пороговых значений рисков в систему внутреннего ау-

дита в целях обеспечения возможности аппроксимации фактической бизнес-траектории ком-
пании к генеральной стратегии развития. Тестирование чувствительности стратегических 

проектов к системе рисков, существенных для компании, обеспечивает искомую локализацию 
неопределенности.  

При средне- и долгосрочном планировании следует осуществлять превентивное моде-

лирование рисковой среды с учетом мегауровня экономической системы, механизмов развер-
тывания и трансферта рисков по экономической системе, а также с учетом изменения рези-

стентности компании к совокупности рисков в случае адсорбции некоторых из них. При фи-
нансовой параметризации генеральной стратегии и приоритетных проектов необходимо учи-

тывать возможное изменение показателей риска (бета-коэффициента, индивидуальной нормы 
дисконта, коэффициента финансовой автономии и т.д.). Модификация методик оценки финан-

совых рисков должна вестись в направлении расширения классификации и типизации рисков, 

разработки транспарентных метрик финансовых рисков, формирования новых принципов фи-
нансового риск-менеджмента и коррекции инструментов оценки собственных рисков компании 

[5, с. 45-48]. 
Информационно-технологическая модернизация инструментов и технологий надзора, 

успешно проводимая в российской экономике, требует от хозяйствующих субъектов финансо-

вого и нефинансового сектора экономики неукоснительного исполнения законодательных 
норм, поскольку повышение транспарентности деловой среды не просто резко снижает эф-

фективность группы методов «уклонения от риска», но и приводит к формированию негатив-
ной деловой репутации. Секторальные санкции, установленные против России западными 

странами, связаны, прежде всего, с введением финансовых и технологических ограничений на 
привлечение капитала, оборудования и технологий. Негативные внешние факторы вынужда-

ют компании искать новые возможности для развития бизнеса и разрабатывать антикризис-

ные стратегии устойчивого развития, позволяющие адаптироваться к новым условиям функ-
ционирования. Репутационные риски в условиях кризиса доверия, проявившегося в россий-

ской экономике в 2014-2015 гг., отрицательно сказываются на уровне инвестиционно-
финансового потенциала хозяйствующих субъектов, существенно ограничивая возможность их 

участия в программах поддержки и развития и привлечения финансовых ресурсов. 
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Так, в условиях совершенствования систем налогового администрирования и расшире-
ния функционального поля ФНС РФ, решающее значение для нефинансовых компаний приоб-

ретают высококомпетентностные методы налоговой оптимизации: компании должны учиты-
вать необходимость активизации инвестиционной деятельности при налоговой оптимизации, в 

противном случае вероятность реализации налоговых рисков становится максимальной, что 

закономерно приведет к усилению контрольно-надзорной работы в отношении недобросове-
стных налогоплательщиков. 

По результатам проведенной автором финансовой диагностики нефинансовых компа-
ний, функционирующих в ЦФО и ЮФО, приоритетными элементами системы риск-

ориентированного управления становятся: управление кредитным портфелем, управление 

потерями и рисками, оптимизация затрат по непрофильным закупкам, управление генериро-
ванием прибыли, инициация проактивной модели управления, проведение перспективных 

сделок M&A, выход на биржу, управление валютными рисками, ужесточение платежной дис-
циплины контрагентов и целевая инвестиционная политика. 

Таким образом, собственный уровень риска хозяйствующего субъекта и наличие у него 
риск-ориентированной стратегии становится доминантным фактором определения самой воз-

можности его встраивания в актуальный хозяйственный механизм. Доступность организаци-

онно-финансовых ресурсов определяется уровнем собственного риска компании в сравнении с 
отраслевым бета-коэффициентом, т.е. приоритет получают компании, чьи финансовые пока-

затели демонстрируют улучшение в ответ на снижение отраслевой динамики, т.е. те компа-
нии, которые ранее других хозяйствующих субъектов адаптируются к рискам внешней среды и 

способны использовать риски внешней среды как источник для получения предприниматель-

ской выгоды. Именно такие нефинансовые компании должны стать драйверами реализации 
новой модели экономического роста, поскольку они способны осуществить модификацию биз-

неса в ответ на запрос хозяйственной системы с минимальными транзакционными издержка-
ми. 
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железнодорожном транспорте. Дается оценка подходов к процессу управления природо-
охранными мероприятиями на железнодорожном транспорте с позиции системы планирования 
и принятия управленческих решений.  
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The article studies the formation of an effective mechanism for environmental management in 
the sphere of railway transport. Evaluates the approaches to the process of managing environmen-
tal protection measures in this sphere from the perspective of the planning and decision-making. 

Keywords: environmental management system, ecological and economic efficiency, envi-
ronmental protection, planning, environmental and economic security. 

 

Современный этап социально-экономического развития общества характеризуется уси-
лением процессов экологических нарушений. В научной литературе идет активный анализ 

экологических нарушений и их последствий как для природной среды, так и для населения 
планеты в целом. Однако практические усилия, предпринимаемые для их ликвидации как на 

уровне отдельных стран, так и на уровне мирового сообщества, неадекватны масштабам эко-
логических проблем. 

Если с начала 70-х годов этого века в развитых странах мира наблюдается тенденция 

усиления борьбы с экологическими нарушениями и на этом пути достигнуты определенные 
успехи, то в России и странах СНГ этот процесс крайне замедлен. 

Данное положение явилось следствием ряда причин, среди которых следует назвать со-
храняющийся приоритет целей экономического развития в ущерб целям обеспечения эколо-

гической безопасности, а также низкую эффективность применявшегося механизма регулиро-

вания природопользовательской деятельности. В системе государственного регулирования до 
сих пор превалируют административно-правовые методы воздействия, тогда как передовой 

опыт зарубежных стран доказал большую эффективность применения экономических методов. 
В данной связи особую актуальность приобретает изучение закономерностей создания эффек-

тивного экономического механизма природопользования и выработки на этой основе реко-

мендаций по совершенствованию уже действующего механизма. 
Вопросы становления и совершенствования экономического механизма природопользо-

вания рассматриваются в работах современных исследователей Е.Л. Кузиной, В. И. Беспалова, 
В. А. Макеева, С.Г. Шагиняна, Н. Н. Крупиной, Ю. Е. Клишиной, Э.У.фон Вайцзеккера, 

Г.Р.Вагнера, Л.Вике, Г.Винтера, Д.Дейлса, М.Демла, Е.Зайделя, Х.Зиберта, Ф.Ноймарка, 
М.Ольсона и др. Исследования данной проблематики многими отечественными и зарубежными 

экономистами, а также расширение знаний о законах развития природы и общества постоянно 

требуют выработки новых теоретических и методологических подходов при обосновании и 
разработке практических рекомендаций функционирования системы природопользования на 

железнодорожной отрасли. 
Начавшиеся в развитых странах мира процессы экологизации экономического развития, 

несомненно, затронут и Россию, что неизбежно обострит проблему финансирования природо-

охранных инвестиций.  
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Особенностью российских предприятий является факт их невысокой технологической 
эффективности, если речь не идет о сырьевом секторе экономики. Статистика использования 

новых технологий в России неутешительна: согласно Федеральной службе государственной 
статистики (Росстат), износ основных фондов на конец 2013 года составил в среднем 48,2 % 

по стране, а в области транспорта и связи этот показатель достигает 56,5 % от общего числа 

фондов. Для сравнения, по странам союза БРИКС данный показатель износа не превышает в 
среднем 35 % [1]. В то время как коэффициент обновления основных фондов в 2013 году со-

ставил всего 4,7 % в среднем по стране и 4,9 % в области транспорта и связи [2]. Наглядно 
данная статистика представлена на схеме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Использование технологий российскими предприятиями 

 

К сожалению, отечественное природопользование имеет низкую экономическую эффек-
тивность. Объясняется это, например, тем, что в России, чтобы выпустить единицу картона 

или иного бумажного продукта, потребуется лесного сырья в 5–6 раз больше, чем требуется 

по современным разработками и технологиями. На единицу любого конечного продукта мы 
потратим энергии в 3 раза больше, чем, например, в Германии или Японии, и в 2 раза больше, 

чем в США. Поэтому можем сделать вывод, что наше производство весьма природозатратно. 
Естественно, найдутся сторонники позиции, что суровые климатические условия нашей стра-

ны предполагают более высокую природоемкость, чем в других странах, однако не в такой 

степени. Экономическая эффективность в общем виде означает получение высоких финансо-
вых результатов при одинаковых затратах ресурсов или же неизменного уровня дохода при 

снижении затрат на ресурсообеспечение. 
Система природопользования на железнодорожном транспорте позволяет учитывать 

внешние и социальные эффекты, в этой связи рассмотрим этот процесс с позиции управления 
предприятием транспортной отрасли.  

Особенности способа хозяйствования, а также установление права собственности на со-

оружаемые объекты оказывают воздействие на характер движущих сил развития системы 
природопользования на железнодорожном транспорте. В процессе принятия управленческих 

природоохранных решений огромную роль играет неуклонное стремление к достижению ма-
териальной выгоды, получению дохода, прибыли, увеличению капитала, стоимости.  

Разобраться в вопросе мы сможем, определив понятие управленческого природоохран-

ного решения как важнейший вид управленческого труда, а именно совокупность взаимосвя-
занных, целенаправленных и логически последовательных управленческих действий, которые 

направлены на реализацию эколого-экономических управленческих задач предприятия и 
обеспечение экономическими механизмами возмещения ущерба окружающей среде.  

Для выбора вариантов перехода к устойчивому развитию предприятия железнодорож-

ной отрасли, различных проектов и направлений совершенствований экологизации экономи-
ки, необходимо определить хотя бы в общих чертах критерий выбора (оценки) лучшего про-

екта, варианта или направления. Можно говорить об улучшении здоровья, сохранении био-
разнообразия, но для экономической оценки таким критерием является понятие «экономиче-

ская эффективность», а для экологии таким критерием будет экологическая эффективность. В 
результате оценивая систему функционирования предприятия железнодорожной отрасли с 

точки зрения и экологии, и экономики основным критерием выбора (оценки) лучшего проекта 

определим понятие «эколого-экономическая эффективность». Вместе с тем, для обеспечения 
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эколого-экономической эффективности управленческих природоохранных решений каждое 
принятое решение включает свои критерии. К ним относятся: при анализе мероприятий и мо-

делирование финансовых потоков, в них включаются экологические затрат и выгоды; фактор 
времени учитывается как один из инструментов и отражается в долгосрочных экологических и 

социальных последствиях системы природопользования на железнодорожном транспорте; оп-

ределение стоимости природных благ, рынки которых отсутствуют или неразвиты; риск двой-
ного учета выгод и затрат исключается при принятии решений; при отсутствии данных, воз-

можных сложностях с их получением в анализе прогнозируется и закладывается вероятность 
недооценки природных благ и экологических выгод, и как вариант отражения их в качествен-

ных показателях; выбор методов и методик расчета весьма гибко лавирует при использовании 

параметров, подходящих для оценки последствий воздействия определенного типа, такими 
параметрами, как время проведения анализа, наличие/отсутствие исходной информации, 

имеющиеся финансовые ресурсы и т.д.; на ранних стадиях принятия решений при анализе 
вероятности устранения возникающих противоречий сравнить социально-желательные ре-

зультаты и частные интересы каждого предприятия и проанализировать распределение за-
трат и выгод и затрат между различными сторонами, при нецелесообразности или невозмож-

ности применения традиционного подхода «затраты-выгоды» использовать подход «затраты - 

эффективность», к примеру, когда невозможно представить выгоды в денежном эквиваленте 
[3]. 

Эффективность природопользования подразумевает оценку результатов (эффектов) и 
сопоставление этих результатов с затратами на их достижение. Основной критерий эколого-

экономической эффективности природопользования – это минимизация затрат по эксплуата-

ции (добыче) и воспроизводству ресурсов с обязательным включением экологических издер-
жек (экологического ущерба) или максимизация суммарного эколого-экономического эффекта. 

Эколого-экономическая эффективность природоохранной деятельности на предприятиях 
железнодорожного транспорта оценивает совокупность потерь от природоохранных меро-

приятий и общих экономических выгод. Внешние экологические эффекты и связанные с ними 
социальные и экономические последствия - неотъемлемая часть потерь предприятия от при-

родоохранных мероприятия.  

Для определения эколого-экономической эффективности природоохранной деятельно-
сти проводится анализ существующей экологической обстановки, анализ проводимых приро-

доохранных мероприятий и сложившейся системы благоустройства урбанизированных терри-
торий. Оценка экономической эффективности природопользования на железнодорожном 

транспорте необходима и включает в себя оценку уже полученных результатов; выбор наибо-

лее целесообразного варианта системы природопользования в целом и каждого отдельных 
природоохранного мероприятий; определение объема затрат, необходимых для достижения 

оптимальных эколого-экономических эффектов. 
В целях рассмотрения повышения эффективности системы природопользования на же-

лезнодорожном транспорте охарактеризуем ее как систему обеспечения эколого-

экономической безопасности страны с помощью предприятий железнодорожной отрасли. Сис-
тема природопользования на железнодорожном транспорте представляет собой совокупность 

взаимосвязанных и взаимно влияющих друг на друга объектов железнодорожного транспорта 
и окружающей среды, вся деятельность в которой может быть представлена в виде взаимо-

связи производственных процессов, элементов, их составляющих, и компонентов окружающей 
среды [4]. Таким образом, составными частями выступают хозяйства железнодорожного 

транспорта и компоненты окружающей среды. Железнодорожный транспорт влияет на окру-

жающую среду, но от чего зависит это влияние? Зависит оно от ряда факторов, среди которых 
можно выделить факторы прямого (природоразрушающие) и факторы обратного воздействия 

(природосберегающие). К факторам прямого воздействия будут относиться те факторы, кото-
рые увеличивают негативное влияние на природу при увеличении объемов выработки ОАО 

«РЖД», а именно, экономическая активность предприятий железнодорожного транспорта; 

использование устаревших неэкологичных технологий; отсутствие природосберегающей ин-
фраструктуры. Среди факторов обратного воздействия выделим такие, как объемы инвести-

ций в экологически безопасные технологии; сокращение вредных выбросов в процессе актив-
ности; интенсификация процессов нейтрализации загрязнений; увеличение инвестиций в при-

родосберегающую инфраструктуру; ужесточение мер контроля над природопользованием. 
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То есть, составные компоненты процесса природопользования можно представить в ви-
де цепочки: активность – инвестиции – технологии – инфраструктура – принимаемые меры – 

воздействие на природу (рис. 2).  

 
Рис. 2. Влияние транспортных факторов на окружающую среду 

 
Таким образом, как важную составляющую механизма природопользования на железно-

дорожном транспорте выделим 4 типа реальных природоохранных инвестиций: направленные 
на создание новых производств, используемые для расширения действующих предприятий, 

направленные на поддержание воспроизводственного процесса и инновационные природо-

охранные [5, с. 66-69]. Исходя из российской специфики железнодорожного транспорта, уста-
ревших основных фондов и проблем эколого-экономической эффективности, следует отдать 

приоритетное место в инвестиционной деятельности именно инновациям, попутно вкладывая 
средства в создание современной инфраструктуры для их применения, переквалификации 

кадров, создание новой парадигмы природопользования. Природоохранные инвестиции рабо-

тают не только лишь тогда, когда ими занимаются эффективные менеджеры. Важное место 
занимает психолого-социальный аспект: природопользователи должны понять, что окружаю-

щую среду не следует рассматривать в отрыве от системы ее взаимосвязи с железнодорож-
ными предприятиями. Для этого необходимо инвестировать в человеческий капитал – обучать 

и переобучать кадры для работы в новой парадигме природопользования, создавать условия 
для работы в новых условиях, нормативно регламентировать важнейшие нюансы изменений, 

создав набор инструкций и программ по правилам эффективного природопользования.  

Важной частью создания эффективной системы природопользования на предприятиях 
является системный подход к планированию и разработка показателей планов, на которых 

будет строиться планирование. Такие показатели определяются, исходя из структуры системы 
природопользования, в которой ведется планирование [6]. По каждому разделу выделяются 

направления планирования по каждому производственному подразделению и хозяйству же-

лезнодорожного транспорта, во взаимосвязи производственных процессов и элементов, их 
составляющих.  
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Таким образом, достижения научно-технической мысли без вложений средств не могут 
быть реализованы и отражают взаимосвязь и взаимозависимость природоохранных инноваций 

и инвестиций в системе природопользования на железнодорожном транспорте. Стратегия ин-
вестиционной природоохранной деятельности должна иметь своей целью получение эколого-

экономического эффекта от сокращения ущерба окружающей среде и рост эколого-

экономической эффективности, определение которой предлагается вести, исходя из абсолют-
ного экономического показателя экологической безопасности природопользования, с помо-

щью критерия экономической оценки экологической безопасности функционирования объек-
тов железнодорожного транспорта.  

В этой связи, совершенствование управления эффективной природоохранной деятель-

ностью нам представляется целесообразным произвести в системе природопользования на 
предприятиях железнодорожной отрасли при принятии управленческих природоохранных ре-

шений с учетом функций транспортной инфраструктуры [7, с. 100-103]. 
Практическая значимость предлагаемого механизма эффективности природопользова-

ния на предприятиях железнодорожной отрасли заключается в использовании содержащихся 
в ней теоретических и методологических разработок, выводов и рекомендаций для принятия 

экологически обоснованных и экономически эффективных управленческих решений на любых 

территориальных уровнях управления. Каждый уровень ее решения имеет свои особенности, 
характеризуется определенным набором ограничений, возможностей и методов для достиже-

ния цели. 
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Статья посвящена вопросам общественной безопасности, ее структуре, месту и роли в 
управлении государством. Авторы предлагают решение проблем эффективной и безопасной 
жизнедеятельности в масштабе мирового пространства в условиях развития взаимовыгодных 
политических и экономических отношений между государствами. 

Ключевые слова: управление, общество, безопасность, система, эффективность, 
стратегия. 

The article researches into public safety, its structure, place and role in state administration. 
The authors propose a solution to the problems of efficient and safe activity in the scale of world 
space in the development of mutually beneficial political and economic relations between States. 

Keywords: governance, society, security, system, efficiency, strategy. 
 

Общественная безопасность – это сложная категория, которая представляет собой 

результат объединенных усилий всех органов власти и управления: федеральных, 
региональных, местных. Сюда же можно отнести усилия общественных организаций и 

граждан. 
Поэтому изучение проблемы безопасности требует серьезных и многоплановых 

методологических разработок. Для ее адекватного понимания необходим системный подход к 

изучению. Такой подход основывается на рассмотрении внутренних и внешних факторов, 
оказывающих непосредственное влияние, а порой и жестокое социальное давление на 

различные сегменты общества, которые должны обеспечивать безопасность граждан, 
социальных групп, массовых общностей и населения в целом. Будучи сложным 

многоплановым явлением и, кроме того, субъективным оценочным фактором, безопасность 
попадает в предметное поле различных наук, в том числе политических. Согласно мнения М. 

Гариуп, «безопасность» является одним из наиболее часто встречающихся, модных, хотя и 

очень спорных и неоднозначных понятий в политической науке [1].  
В настоящее время в Российской Федерации особо актуальной становится задача по 

обеспечению безопасности личности, общества и всего государства, поскольку в 
постсоветский период не только изменились идеологические и политические воззрения, но и 

Россия, в целом, оказалась перед необходимостью поиска и выработки новых представлений о 

направлении дальнейшего развития. Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем 
послании Федеральному Собранию 12 декабря 2012 г. отметил: «Нельзя достичь 

благополучия, если за порогом твоего дома разруха, неустроенность и отсутствие 
безопасности» [2].  

Однако грамотное обеспечение общественной безопасности всегда должно быть научно 
обоснованным. Для современного правового регулирования назрела необходимость 
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углубленной разработки теоретических основ общественной безопасности и, прежде всего, 
понятийно-категориального аппарата. Особая актуальность исследования теоретико-правовых 

проблем общественной безопасности подчеркивается тем, что в «современной науке идет 
интенсивный поиск оптимально обоснованной модели обеспечения общественной 

безопасности в условиях отсутствия достаточно разработанной теории и методологии 

общественной безопасности» [3].  
Актуальность настоящего исследования подтверждается словами Р.Г. Халиуллина: 

«Большинство существующих в науке определений безопасности несовершенно. Среди 
причин такого положения – фундаментальность самого явления безопасности, 

множественность содержательных связей и форм внешних проявлений и взаимодействий с 

иными близкими явлениями» [4].  
При этом аналогичное положение вещей просматривается и в действующем российском 

законодательстве. Так, И.Б. Кардашова указывает на отсутствие единого подхода к основному 
понятийному аппарату в области национальной безопасности, на слабую проработку в 

российском законодательстве категорий «национальная безопасность», видов национальной 
безопасности – «общественной безопасности», «государственной безопасности» и др. По ее 

мнению, «в настоящее время необходима теоретическая разработка понятия общественная 

безопасность как методологической основы для решения правовых, организационных, 
правоприменительных и иных задач» [5]. 

Научный анализ категории «безопасность», которая выступает родовым понятием к 
различным видам безопасности, позволяет установить, что, по справедливому замечанию А.М. 

Воронова, «безопасность Российской Федерации, как и ее всемерное обеспечение, 

представляет сложный, конкретно-исторический, социально-правовой, организационный, 
культурологический  феномен, исследование которого предполагает комплексный, с учетом 

данных различных отраслей научного знания, подход» [6].  
Общественная безопасность Российской Федерации, в частности, прямо связана с 

реализацией различных функций государства и, прежде всего: 
- с обеспечением прав, свобод и законных интересов граждан;  

- созданием условий нормальной жизнедеятельности и защищенности от внутренних и 

внешних угроз.  
В словарном значении понятие «безопасность» трактуется как отсутствие опасности, 

либо положение, при котором кому-либо или чему-либо не угрожает опасность [7]. 
Реализация государством правоохранительной функции предполагает установление в 

нормативных правовых актах комплекса правовых средств обеспечения общественной 

безопасности Российской Федерации, которые должны иметь упреждающий характер и иметь 
алгоритмы при возникновении угроз, посягающих на общественную безопасность. 

Если обратиться к зарубежным источникам, то в английском словаре «безопасность» 
рассматривается как нечто общее, присущее способам предотвращения ущерба, который 

может быть вызван воздействием опасных факторов, например, несчастных случаев, и 

представляет собой свойство не субъекта или объекта, а метода взаимодействия субъекта и 
объекта. Другими словами, безопасность – это качество или условие оставаться невредимым 

[8]. В научных исследованиях Р. Мэйберна отмечено, что безопасность буквально 
определяется утвердившимся выражением как «свобода от опасности или риска» [9]. Отсюда 

следует, что в действительном мире абсолютная безопасность недостижима, потому что 
опасность или риск повсеместно присутствуют в нем в той или иной степени. 

Анализируя данные определения, можно сделать вывод о том, что значение понятия 

«безопасность» в зависимости от контекста, в котором оно используется, может 
рассматриваться как: 

- характеристика объекта (системы, оборудования, процесса), его свойство 
(способность) не допускать опасных состояний (ситуаций), не переходить в них;  

- состояние объекта (системы, процесса), в котором исключается возможность опасного 

события или предотвращаются неблагоприятные последствия такого события;  
- условия деятельности (протекания процесса), в которых исключается неблагоприятное 

воздействие на объект;  
- система мероприятий, обеспечивающих защиту объекта от опасных воздействий.  

Все это свидетельствует о многообразном толковании данного понятия и, 
соответственно, трудности его применения.  
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Многие авторы ограничивают понятие предметом своего исследования, некоторые, 
пытаясь унифицировать определение, не отражают современную действительность. 

Как показало исследование, общественная безопасность находится в тесном 
взаимодействии с другими видами социальной безопасности – личной и государственной, 

обусловленными наличием общего объекта охраны и защиты. При рассмотрении структуры 

понятия «безопасность» необходимо выделять в качестве его составляющих наличие объекта, 
подвергающегося опасности, и наличие факторов, угрожающих безопасности объекта 

(факторы, оказывающие негативное влияние на состояние окружающей среды). Кроме того, 
поскольку процессы, связанные с обеспечением безопасности, по своей сути, являются 

управленческими, то также необходимо рассмотрение субъекта (рис.1).  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 1. Схема обеспечения общественной безопасности 
 

Необходимо отметить, что особое место среди всех видов общественной безопасности 
занимает экономическая безопасность, поскольку она является материальной основой для их 

обеспечения, которую следует рассматривать во взаимосвязи и взаимном влиянии с 

экологической и социальной безопасностью, так как весьма важно сохранение 
ассимиляционного потенциала окружающей среды для обеспечения устойчивого 

экономического развития общества (рис.2).  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Рисунок 2. Взаимосвязь и взаимное влияние видов общественной безопасности 
 

Большинство определений предполагают выделение в структуре понятия  

«безопасность» объекта, подвергающегося опасности, и факторов, угрожающих его 
безопасности. При этом остается нераскрытым необходимый уровень защищенности объекта 

от угроз.  На основе системного подхода любой объект безопасности следует рассматривать в 
качестве системы,  имеющей структуру и отдельные взаимосвязанные и взаимодействующие 

элементы. 
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Поэтому говорить о какой-либо защищенности объекта безопасности от внутренних и 
внешних деструктивных факторов можно лишь в том случае, если объект в целом и каждый 

его элемент в отдельности способны стабильно выполнять все свои функции [10]. 
Взаимосвязь социальной, экологической и экономической безопасности можно 

характеризовать как социо-эколого-экономическую безопасность, под которой следует 

понимать устойчивое состояние прогрессивного развития общества с учетом рационального 
использования и охраны природных ресурсов как основы его жизнедеятельности под 

разнообразным влиянием внешних и внутренних факторов [10].  
Рассмотрим далее общественную жизнедеятельность в сфере экономики во взаимосвязи 

с экологической безопасностью и выделим ее как самостоятельный объект социо-эколого-

экономической безопасности. Урбанизированные территории организованы и развиваются по 
законам сложной системы и представляют собой целенаправленно выделенное из окружаю-

щей среды целостное множество, характеризуемое объединяющими его связями и отноше-
ниями. Представляя собой динамически развивающуюся сложную систему, урбанизированные 

территории включают ряд подсистем, основными из которых являются: элементы естествен-
ной природной среды (биогенные и абиогенные элементы); техногенная среда (транспортная 

и инженерная инфраструктура урбанизированных территорий, городская застройка, непроиз-

водственная сфера и т.п.); социальная подсистема (культурно-бытовое обслуживание, здра-
воохранение и т.п.). Эти подсистемы тесно взаимосвязаны и находятся в неразрывном взаи-

модействии, обусловленном формой общественных отношений [11]. 
Основы формирования социо-экономико-экологической системы безопасности страны 

отражают взаимосвязь и взаимное влияние социальной подсистемы, подсистемы физических 

элементов урбанизированных территорий, которая, в свою очередь, включает элементы есте-
ственной среды и искусственные элементы, а также окружающей среды, которая представле-

на такими элементами, как флора и фауна, гидросфера, литосфера и атмосфера. Подсистема 
физических элементов оказывает непосредственное влияние на труд, быт, отдых населения, 

развитие управления и коммуникаций, за счет развития таких элементов техногенной среды, 
как производственная и непроизводственная сферы деятельности на урбанизированных тер-

риториях. Для обеспечения эколого-экономической безопасности страны и повышения эффек-

тивности управленческих природоохранных решений окружающую среду следует рассматри-
вать как составной элемент финансово-хозяйственной деятельности предприятий.  

Таким образом, в процессе функционирования предприятие оказывает существенное 
влияние на окружающую среду, загрязняет ее и наносит ущерб. Формирование системы обес-

печения социо-эколого-экономической безопасности страны нацелено на поддержание всеоб-

щей заинтересованности в уменьшении загрязнения и возможного ущерба окружающей среде 
с целью устойчивого экономического развития общества. В современных условиях националь-

ная безопасность зависит от множества факторов, которые ее обеспечивают. Это не только 
вооружённые силы, но ряд таких факторов, как экономика страны, её конкурентоспособность, 

благосостояние граждан, их умонастроения и т.д. Поэтому неслучайно, что во многих странах 

в компетенцию органов, занимающихся проблемами национальной безопасности, кроме во-
просов, посвященных сугубо военной политике, отнесены также и вопросы внутреннего ха-

рактера, касающихся культуры, экономики, экологии, образования и т.д. Необходимо помнить, 
что сохранение базовых ценностей обеспечит целостность и устойчивость общественного раз-

вития и общественной безопасности. 
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Статья посвящена вопросам разработки стратегии роста эколого-экономической эффек-
тивности предприятий железнодорожного транспорта. Авторами статьи предложен спектр ин-
струментов для стратегического  и тактического планирования деятельности предприятий в 
системе природопользования, проведена оценка эффективности ныне существующего подхо-
да предприятий железнодорожного транспорта к природопользованию и предложен концеп-
туально новый подход. 

Ключевые слова: система природопользования, эколого-экономическая эффектив-
ность, природоохранная стратегия, планирование, распределение ресурсов. 

The article examines the development of the strategy for the growth of ecological and 
economic efficiency of railway transport. The authors propose a range of tools for the strategic and 
tactical planning of enterprises in the environmental management system; assess the effectiveness 
of the existing approach of railway transport enterprises for environmental management and 
propose a conceptually new approach. 

Keywords: environmental management system, ecological and economic efficiency, envi-
ronmental strategy, planning, resources allocation. 

 
Проблема сохранения природных богатств России как фактора национального благосос-

тояния – весьма актуальная и важная тема для современных исследований. Исторически че-
ловечество всегда рассматривало природу как важнейший фактор качества жизни человека, 

как стратегический ориентир для создания будущего. В XXI веке проблема природопользова-

ния приняла совсем иной масштаб, чем это было ранее. Сегодня она затрагивает практически 
все отрасли человеческой жизнедеятельности, включая и железнодорожный транспорт – важ-

нейшую составляющую российской экономики. Крупные инфраструктурные объекты железной 
дороги находятся вблизи населенных пунктов и территорий с высокой плотностью населения, 

то есть в урбанизированных зонах, вследствие чего экологическое воздействие железнодо-

рожного транспорта на природу имеет явный негативный социальный эффект – теряется до-
верие населения к железнодорожной отрасли: люди не хотят жертвовать своим комфортом и 

здоровьем ради экономического процветания. От таких проблем железная дорога обречена 
страдать экономически: в перспективе по мере снижения доверия населения и бизнеса к же-

лезнодорожным перевозкам неизбежно упадут и объемы грузо- и пассажирооборотов, а зна-
чит, финансовая эффективность отрасли. Это обуславливает создание экономически и эколо-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 2 (69)  

 
21 

Прогнозирование и разра-
ботка эколого-

экономической стратегии 
ж/д транспорта 

Целеполагание по основ-
ным направлениям эколо-

гической безопасности 
 

Координирование экономи-
ческих и экологических 
подразделений  
 Контроль 

управленческих 
природоохран-
ных решений 

гически эффективной стратегии управления развитием системы  природопользования на же-
лезнодорожном транспорте.  

На сегодняшний день система управления природоохранной деятельностью железнодо-
рожного транспорта не является экономически и экологически эффективной. Предприятия 

отрасли не учитывают в своей деятельности фактор воздействия на окружающую природную 

среду, платя штрафы за нормативные и сверхнормативные выбросы. Очевидно, что такая 
деятельность не только экономически неэффективна, но еще и вредна для окружающей сре-

ды, способствует ее уничтожению и приводит к необратимым последствиям в будущем. Мы 
предлагаем иной взгляд на систему взаимодействия предприятий железнодорожной отрасли и 

окружающей среды. Мы считаем, что эффективней, как с экологической точки зрения, так и с 

финансовой, рассматривать природную среду не как фактор, косвенно влияющий на прибыль 
фирмы, а как сложную систему, тесно взаимосвязанную с самими предприятиями ОАО «РЖД». 

Для устойчивого улучшения экологической обстановки и оптимизации затрат, связанных с 
природоохранными мероприятиями, необходимо подходить с позиции системы природополь-

зования [1]. Это означает, что необходима неразрывная связь двух составляющих: процессов 
планирования природоохранных решений и управления ими.  

При разработке стратегии управления природоохранной деятельностью общей теорети-

ко-методологической основой является системный подход. При этом необходимо рассматри-
вать систему природопользования на железнодорожном транспорте, во-первых, как целост-

ность с особыми свойствами, состоящую из элементов и подсистем, которые, оставаясь отно-
сительно обособленными, вступают в отношения между собой; во-вторых, как  целенаправ-

ленную систему; в-третьих, как полную систему с учетом ее элементов и структур, а взаимо-

действие элементов – с учетом того, что изменение в одном элементе вызывает цепь измене-
ний в других [2]. В рамках данного подхода процессы планирования и управления не являют-

ся разрозненными частями, а дополняют друг друга в рамках решения единой задачи разви-
тия системы. Рассмотрим их более подробно. 

Управленческий процесс с точки зрения системного подхода представляет собой слож-
ный процесс, при котором предприятие определяет наиболее эффективные методы хозяйст-

вования с учетом факторов внешней и внутренней среды. Сама функция управления склады-

вается из таких компонентов, как прогнозирование, целеполагание, контроль, координирова-
ние и распределение. Каждый из них раскрывает определенные стороны организации в про-

цессе управления [3]. Контроль является системным компонентом, предполагающим монито-
ринг и анализ текущей ситуации в системе, корректировку ее движения к цели путем воздей-

ствия на элементы системы [4]. Общая концептуальная схема управления в системе природо-

пользования на железнодорожном транспорте представлена на рисунке 1. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема управления в системе природопользования  

на железнодорожном транспорте 
Управление устойчивым развитием системы начинается с целеполагания –

 определения тех целей и задач, к которым система будет стремиться. Первым этапом управ-
ления природоохранной стратегией является формирование стратегических целей, которые 

планирует добиться предприятие на срок от 1 года до 5 лет, а также тактических задач сро-

ком до одного года, позволяющих приблизить достижение главных целей в рамках управле-
ния природоохранной деятельностью (рис.2). Для формирования стратегии необходимо, в 

первую очередь, ответить на 2 вопроса: «где мы сейчас находимся?» и «чего хотим добить-
ся?» [5, с. 51-62]. 

Распределение полномо-
чий по реализации основ-
ных направлений эколого-
экономических стратегий 
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Кольца рисунка обозначают фазы управления. Как видно на рисунке, стратегическое 
управление и постановка тактических задач должны быть взаимоувязаны и поэтому осущест-

вляются на одном временном этапе.  
В верхней части следующего кольца мы видим элементы стратегии предприятия в сис-

теме природопользования, где экологическая, экономическая и социальная стратегии нераз-

рывно связаны друг с другом и вместе составляют социо-эколого-экономическую стратегию. 
Для оценки результативности достижения данных стратегических целей необходима разра-

ботка ключевых показателей эффективности (KPI), как показано в нижней части кольца. Они 
являются критериями. Стратегические и тактические элементы системы управления, располо-

женные друг напротив друга в рамках одной фазы, находятся в прямой взаимосвязи. Напри-

мер, для оценки эффективности достижения стратегических целей в рамках элемента «Эко-
номическая стратегия» разрабатываются ключевые показатели эффективности «KPI решения 

экономических задач». Элементы с прямой взаимосвязью, в рамках одной фазы, стоят друг 
напротив друга. 

 

 
Рис. 2. Управление эколого-экономической стратегией предприятия  

в системе природопользования 
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Наиболее распространенным способом является построение различных моделей, кото-
рые характеризуют количественную и качественную характеристику взаимосвязей элементов 

рассматриваемой системы. После того, как составлена модель управления в рамках системы 
природопользования, необходимо интегрировать ее в уже действующую систему управления 

предприятием (СУП), чтобы разработать инструментальные средства для достижения постав-

ленных целей и задач с использованием современных информационных систем (ИС) и компь-
ютерных технологий. На этой фазе выбираются также средства для экологического монито-

ринга. На последней стадии системы стратегического управления предприятием в рамках сис-
темы природопользования осуществляются сбор, обработка и интерпретация информации. 

При интерпретации проводят сопоставление плановых значений исследуемых показателей с 

фактическими. Оценка полученных результатов на основании ключевых показателей эффек-
тивности поможет сделать вывод о том, нуждаются ли социо-эколого-экономические планы 

предприятия в корректировке. 
Основным противоречием процесса управления в системе является противоречие «за-

траты ресурсов – достижимый эффект». Хозяйствующий субъект всегда обладает ограничен-
ными ресурсами на выполнение плана или стремится их минимизировать. С другой стороны, 

любые цели планирования могут быть недостаточны с точки зрения фирмы и подлежат пере-

смотру в сторону увеличения. В данной ситуации необходим показатель, который позволял бы 
сопоставить ожидаемый результат и ресурсы (затраты фирмы), оценить его с позиций эколо-

гически безопасного эффективного использования ресурсов [6, с. 100-103]. 
Приоритет распределения каждого из видов ресурсов должен определяться теми зада-

чами, которые ставят менеджеры. Для оптимизации расходования финансовых ресурсов и их 

согласования между подразделами плана необходимо сопоставить воздействие компонентов 
природной среды на производственные процессы, то есть входные и выходные данные работы 

системы [7]. 
 Предлагается определить три варианта воздействия начального показателя на конеч-

ный результат системы природопользования:  
1.  – изменение начального показателя на единицу приводит к меньшему изме-

нению планируемого показателя (корреляция меньше 1); 

2.  – изменение начального показателя на единицу приводит к равному изме-

нению планируемого показателя (корреляция равна 1); 
3.  – изменение начального показателя на единицу приводит к большему изме-

нению планируемого показателя (корреляция больше 1), где: 

 А – начальный показатель системы, В – планируемый показатель системы. 
Приоритет планирования показателей будет определяться степенью корреляции между 

показателями от большего значения парной корреляции к меньшему. Так, скажем, используя 
данные по структуре ввода в действие основных фондов за период 2010-2014 годов (показа-

тель «А») и динамики платы за допустимые выбросы за тот же период (показатель «B»), мож-

но составить ряд динамики парной корреляции: 
 

Табл. 1. Парная корреляция показателей природопользования  
на железнодорожном транспорте 

ГОДЫ 2010 2011 2012 2013 2014 AVG 

Ввод в действие основных 
фондов 

2456371 3058910 5030164 3929917 5734902 
4438473,25 
 

Плата за допустимые 
выбросы 

3658,57 4279,37 6687,00 4322,64 7712,38 
5750,35 
 

Показатель парной 
корреляции 

- 0,08 0,08 0,13 -0,32 -0,1 

 

Очевидно, что данный показатель не дает нам информации о причинах такой низкой 

корреляции между показателями. Показатель средней корреляции (AVG) составил отрица-
тельное число, что означает то, что положительная динамика инвестирования для ввода в 

действие основных средств дала отрицательный результат с точки зрения природопользова-
ния. Для детальной картины необходимо сопоставление большого числа показателей и уточ-

нение их динамики, после чего можно делать выводы о взаимозависимости.  
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Таким образом, процесс развития эколого-экономической эффективности деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта – весьма сложный и трудоемкий процесс, вклю-

чающий в себя множество подсистем и элементов. Он невозможен без четкого определения 
целей развития всей системы, согласования между собой ее частей. Авторами статьи был 

предложен механизм совершенствования управления системой природопользования на же-

лезнодорожном транспорте, основанный на системном подходе и применении математических 
методов и показателей.  
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Приоритетным направлением развития экономики России на современном этапе явля-
ется задача повышения эффективности функционирования институтов рыночной экономики, 
которая не может быть достигнута без перехода к экономике инновационного типа. В статье 
рассматриваются вопросы создания в Российской Федерации благоприятной институциональ-
ной среды для развития инноваций. 
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The increasing in the efficiency of the functioning of market economy institutions proves to 
be the priority direction of the Russian economy at the present stage. This goal cannot be achieved 
without transition to an innovative type of economy. The article considers the issues of creating a 
favorable institutional environment for innovation in the Russian Federation. 

Keywords: innovations, innovative activity, innovative development, institutional environ-
ment, institutions. 

 

Действующие неблагоприятные экономические условия выводят на первый план зада-
чи по реализации эффективных направлений развития российской экономики. Активность ин-

новационной деятельности во многом определяет уровень национальной экономики. При гло-

бальной экономической конкуренции приоритет получают те страны, которые обеспечивают 
благоприятные условия для такой деятельности.  

Требует диверсификации сложившаяся топливно-сырьевая модель экономического 
роста, тормозящая возможности инновационного развития.  

Как указано в Стратегии социально-экономического развития Южного федерального 

округа до 2020 года, «особенно неблагоприятным фактором, ограничивающим реализацию 
эффективных траекторий развития экономики, обострившимся в период кризиса, является 

состояние производственного аппарата практически во всех российских регионах. Прогресси-
рующее старение действующего производственного аппарата, особенно в обрабатывающей 

промышленности, создает угрозу продолжения технологического спада и консервации неэф-

фективной структуры производства и требует кардинальных мер по стимулированию обнов-
ления устаревшего производственного аппарата» [1]. 

Но, несмотря на то, что на уровне государства провозглашен курс на переход к инно-
вационному типу экономики, его реализация на практике пока идет весьма медленно и в зна-

чительной степени затруднена. 
В настоящее время наиболее серьезными являются следующие проблемы и барьеры 

на пути активизации инновационного развития бизнес-структур в России: 

- нехватка финансовых ресурсов для проведения научных исследований и разработок, 
а также для внедрения инноваций в производственную деятельность предприятий; 

- низкий уровень конкуренции на большинстве рынков и отсутствие необходимости во 
внедрении инноваций; 

- неблагоприятная институциональная среда и отсутствие необходимой инфраструкту-

ры для внедрения инноваций. 
Для преодоления негативных тенденций экономического развития важное значение 

имеет создание благоприятной институциональной среды для развития инновационной дея-
тельности – государственная поддержка инноваций, развитие конкуренции, создание эффек-

тивной системы правового регулирования экономических отношений, создание защиты прав 
собственности и экономических свобод, улучшение инвестиционного климата. 
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Согласно неоинституциональному подходу Дугласа С. Норта институциональная среда 
состоит из институтов, структурирующих человеческие взаимоотношения и включающих фор-

мальные и неформальные правила поведения [2]. Формальные правила определяются норма-
тивно-правовыми актами и методами государственного воздействия на экономику, а нефор-

мальные – традициями, культурой, нормами морали (рис. 1). 

Инновационный путь развития российской экономики должен формироваться в рамках 
пяти направлений, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года [3]:  
1) политико-правовые институты; 

2) институты, обеспечивающие развитие человеческого капитала;  

3) экономические институты; 
4) институты развития;  

5) система стратегического управления (рис. 1).  
 

Институциональная среда развития 

инновационной деятельности 

 

Формальные институты Неформальные институты 

направления развития 

Политико-

правовые ин-
ституты 

Институты, обеспечивающие 

развитие человеческого капи-
тала 

Экономические 

институты 

Институты развития 

 

Система стратегического управления 

Рис 1. Институциональная среда для развития инновационной деятельности (составлено 

автором). 

Политико-правовые институты нацелены на обеспечение и развитие прав граждан и 
юридических лиц на осуществление деятельности в области инноваций. Полагаем, что меха-

низмами надлежащего функционирования указанных институтов должны стать: 
- государственная поддержка в области инноваций на федеральном и региональном 

уровнях; 
- создание условий для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности; 

- совершенствование механизмов правоприменения; 

- создание льготного налогового режима для инновационных бизнес-структур. 
Институты, обеспечивающие развитие человеческого капитала, призваны поддерживать 

должный уровень образования, повышения квалификации кадров, социального обеспечения 
работников инновационных предприятий. 

Для эффективного развития инновационной деятельности необходимо: 

- обеспечение возможности доступа к достижениям мировой науки, а также националь-
ному и мировому культурному достоянию; 

- создание условий, способствующих реализации экономической и социальной инициа-
тивы; 

- переход к системе непрерывного индивидуализированного образования для всех, ко-

торое необходимо для создания инновационной социально ориентированной экономики; 
- развитие образования, неразрывно связанного с мировой фундаментальной наукой, 

ориентированного на формирование творческой социально ответственной личности; 
- обеспечение высокой профессиональной и территориальной мобильности трудовых 

ресурсов, формирование профессиональной культуры, ценностных ориентиров в сфере труда 
и предпринимательской деятельности. 

Не менее важно и развитие экономических институтов. Необходимой предпосылкой пе-

рехода России к инновационному типу экономики является формирование институциональной 
среды, которая будет содействовать увеличению предпринимательской и инновационной ак-

тивности на основе свободы творчества, самореализации каждого человека.  
С целью создания благоприятной институциональной среды для развития инновацион-

ной экономики требуется, в том числе: 
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- создание высокоэффективной системы государственного управления и местного само-
управления; 

- обеспечение высокого уровня безопасности осуществления предпринимательской дея-
тельности, создание высокоэффективной правоприменительной системы; 

- высокий уровень развития демократизма и гражданского общества, создающий пред-

посылки для формирования системы действенного общественного контроля за деятельностью 
государства и бизнеса; 

- минимизация коррупционной составляющей и повышение доверия бизнеса к институ-
там государственной власти и к проводимой ими государственной политике; 

- создание развитой конкурентной среды и эффективных механизмов противодействия 

монополизму; 
- создание благоприятных условий для развития инновационных компаний; 

- создание высокоэффективных механизмов защиты прав предпринимателей; 
- эффективное функционирование системы финансовых институтов, адаптированной к 

потребностям инновационной экономики. 
В условиях перехода к инновационному типу экономики важную роль играют финансо-

вые и нефинансовые институты развития. С их помощью создаются условия для реализации 

долгосрочных инвестиционных проектов. В частности, в систему финансовых институтов вхо-
дят ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Росагролизинг», ПАО «Российская венчурная компания», 

государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», ПАО «Российский ин-
вестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий». Нефинансовые институ-

ты – это, например, особые экономические зоны, технопарки, центры трансфера технологий, 

промышленные парки, бизнес-инкубаторы и другие.  
Следует указать на то, что эффективность функционирования институциональной среды 

во многом обусловлена эффективностью правоприменительной практики. Развитие инноваци-
онной деятельности в значительной степени зависит от эффективности правового регулиро-

вания и охраны интеллектуальных прав, в частности от возможности свободного, быстрого и 
широкого распространения результатов интеллектуальной деятельности [4, с. 152 - 158]. Од-

нако на современном этапе существуют значительные различия между формальными нормами 

– нормами права, и неформальными нормами – реальным поведением экономических субъек-
тов. Это «выражается в низком уровне исполнения законодательства и терпимом отношении к 

такому неисполнению со стороны власти, бизнеса и широких слоев населения, то есть в пра-
вовом нигилизме. Такая ситуация значительно осложняет формирование новых институтов, в 

том числе необходимых для развития инновационной экономики» [3]. 

Итак, приоритетными направлениями построения инновационно-ориентированной эко-
номики должны стать: 

- создание эффективной системы правоприменения; 
- государственное софинансирование проведения научных исследований и внедрения 

инновационных технологий в деятельность промышленных предприятий; 

- повышение эффективности государственной антимонопольной политики; 
- развитие инфраструктурного обеспечения, необходимого для активизации инноваци-

онной деятельности современных предприятий. 
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Основная идея данной статьи базируется на экономическом обосновании необходимости 
и целесообразности создания механизма реализации предпринимательской деятельности в 
инфраструктурной сфере региона и практических рекомендациях по реализации перспектив-
ных направлений экономики российских регионов в рамках данного механизма с учетом полу-
чения возможности мультипликативного эффекта.  

Ключевые слова:  регион, предпринимательская деятельность, механизм, инфра-
структура, мультипликативный эффект.  

The key idea of this article is based on the economic ground of the necessity for creating the 
mechanism of realization of entrepreneurial activity in the regional infrastructural sphere and practi-
cal recommendations for the implementation of the directions of the economy of the Russian re-
gions within the framework of this mechanism taking into account the possibility of multiplicative 
effect. 

Keywords:  region, entrepreneurial activity, mechanism, infrastructure, multiplicative effect. 
 
Ростовская область, также как и другие регионы нашей страны, определила основные 

направления социально-экономического развития по всем ключевым направлениям. Основные 

цели, задачи и ключевые направления развития региона определены на основании выявлен-
ных проблем и отражены в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области 

на период до 2020 года. Можно говорить об определяющем факторе реализации поставлен-
ных стратегических целей. На наш взгляд, обеспечить устойчивый рост экономики региона, 

запуск новых предприятий с использованием новейших технологий, привлечением ведущих и 

перспективных специалистов, повышение уровня конкурентоспособности региона возможно с 
развитием и поддержкой предпринимательской деятельности. Именно это повлечет за собой 

привлечение дополнительных региональных кадров, позволит сократить уровень безработи-
цы, соответственно, повысит уровень качества жизни и позволит обеспечить стабильный рост 

благосостояния населения Ростовской области.  

Субъекты малого и среднего бизнеса занимают существенную нишу в российской эконо-
мике и выступают существенным фактором ее социальной устойчивости, способным сводить 

на нет территориальные погрешности экономического полигона, поддерживать диверсифика-
цию экономики и ее инновационное развитие.  

По результатам исследования Всемирного банка «Ведение бизнеса в 2014 году» (189 го-
сударств) Российская Федерация за минувший год, несмотря на улучшение своих позиций, 

перейдя с 112 на 92 место в рейтинге, продолжает иметь недостаточно благоприятные усло-

вия для ведения бизнеса. Ключевые показатели Российской Федерации следующие: простота 
регистрации бизнеса в стране – 88 место; простота регистрации прав собственности – 17 ме-

сто; уровень кредитования – 109 место; уровень защиты инвестора – 115 место; уровень на-
логообложения – 56 место; легкость ведения международной торговли – 157 место; простота 

ликвидации предприятия – 55 место; простота подключения к системе электроснабжения – 

117 место; простота получения разрешения на строительство – 178 место [1].  
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В исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса в России 2013» анализировалась 
практика регулирования предпринимательской деятельности в 30 регионах России примени-

тельно к малым и средним предприятиям с 100-процентным участием российского капитала. 
Исследование проводилось по четырем показателям: создание предприятия; получение раз-

решения на строительство; регистрация собственности; международная торговля. Ростов-на-

Дону в общем рейтинге занял 4 место среди 30 городов России, первое место занял Улья-
новск, 30 место Москва. По легкости регистрации предприятий Ростов-на-Дону – 26 место, 

легкость получения разрешения на строительство – 15 место, подключение к системе элек-
троснабжения – 3 место, регистрация права собственности – 4 место.  

К основным факторам, влияющим на развитие бизнеса в регионах, в том числе и в Рос-

товской области, являются: 1) предпринимательский климат; 2) условия спроса, 2) специфика 
отраслевой структуры. Предпринимательский климат в большей степени, чем условия спроса 

и специфика отраслевой структуры, определяется проводимой экономической политикой. 
По данным опроса PWC [2] большинство руководителей отечественных компаний считают, 

что вся ответственность за создание благоприятного климата для осуществления бизнеса должна 
быть возложена исключительно на государство. Но они готовы предоставить достаточно крупные 

финансовые инвестиции для подготовки действительно высококвалифицированного персонала или 

вложить средства в развитие инфраструктуры.  
В качестве первоочередных и приоритетных задач, стоящих на сегодняшний день перед пра-

вительством, большинство опрошенных руководителей предприятий называют: обеспечение ста-
бильности финансового сектора (68%); развитие инфраструктуры (80%); подготовка квалифициро-

ванных кадров (56%). Наименее эффективной российские руководители предприятий считают по-

литику государства в вопросах снижения налоговой нагрузки (66%). По мнению руководителей рос-
сийских компаний, наиболее ощутимое влияние на стратегию бизнеса оказывают клиенты и покупа-

тели (98%), конкуренты (88%), государственная политика (85%), источники капитала и инвесторы 
(83%), партнеры по цепочке поставок (68%) и сотрудники компании (63%). 

Предпринимательский климат в Ростовской области характеризуется следующими дан-
ными. Если анализировать Ростовскую область по количеству малых и средних предприятий, 

то статистические данные показывают устойчивое 6-е место в России и 2-е в ЮФО. Деятель-

ность малых и средних предприятий Ростовской области в январе-сентябре 2014 года в целом 
свидетельствует о позитивном предпринимательском климате: по итогам 9 месяцев 2014 года 

на территории области было зарегистрировано свыше 56,8 тыс. субъектов малого и среднего 
бизнеса, в том числе 667 средних предприятий, 6287 малых и 49817 микропредприятий. Доля 

микропредприятий в общем количестве малых предприятий очень высока, составила соответ-

ственно: в 2014 году – 88,8%; в 2013 году – 88%; в 2012 году – 88%, и имеет тенденцию к 
дальнейшему росту.  

Общий оборот вышеперечисленных предприятий составил более 545959 млн рублей 
(около 35% от общего оборота организаций по области), на них было занято 334,3 тысяч че-

ловек (почти 30% работников всех предприятий и организаций региона), это составляет 16,5 

процента регионального валового продукта. Оборот оптовой торговли малого и среднего биз-
неса составил 48%, оборот розничной торговли 26%. Объем работ по виду деятельности 

«Строительство», выполненный малыми и средними предприятиями Дона, составил 29,1 млрд 
рублей, что составило 37,5% от общего объема работ в целом по области. Инвестиции в ос-

новной капитал сложились на уровне 11,7 млрд рублей, или 7,7 процента от общего объема 
инвестиций, направленных на развитие экономики региона в январе-сентябре 2014 года. 

В то же время необходимо отметить, что по итогам 9 месяцев 2014 года зафиксировано 

замедление экономических параметров деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства как в целом по Российской Федерации, так и в нашем регионе. Так, по сравне-

нию с прошлым годом снизилась доля малых и средних предприятий в обороте оптовой и роз-
ничной торговли в целом по Ростовской области (соответственно, на 2,2 и на 2,1 проц. пунк-

та). Кроме того, по итогам января-сентября 2013 года сократился вклад малых и средних ор-

ганизаций в суммарном обороте по полному кругу предприятий и организаций Дона – на 2,4 
проц. пункта, в общем объеме инвестиций в основной капитал – на 3 проц. пункта. Снижение 

количества малых предприятий области (без микропредприятий) на 470 единиц по сравнению 
с 2012 годом (с 6757 в 2012 году до 6287 единиц – в 2013 году), средних предприятий на 20 

единиц (с 687 в 2012 году до 667 в 2013 году) напрямую отразилось на показателях занятости 
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населения. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, среднесписочная чис-
ленность работников сократилась на 11,5 тыс. человек (или на 5,2%) [3].  

Среди итогов анкетирования предпринимателей, которое проводилось в 2014 году в 20 
муниципальных образованиях Ростовской области (объем выборки составил 800 респонден-

тов, территория опроса представлена следующими городами и муниципальными образова-

ниями: г.Азов, г.Зверево, г.Волгодонск, г.Донецк, г.Новочеркасск, г.Ростов-на-Дону, 
г.Таганрог, г.Шахты; Боковский, Верхнедонской, Егорлыкский, Зерноградский, Мартыновский, 

Куйбышевский, Пролетарский, Сальский, Белокалитвинский, Багаевский, Октябрьский, Усть-
Донецкий районы) можно выделить следующие [4]:  

 большинство респондентов указывает на отсутствие проблем при прохождении проце-

дур государственной регистрации (69,09%); 

 количество предпринимателей, предпочитающих не оформлять работников официаль-

но, по сравнению с 2012г. возросло с 2,9% до 5% в 2014г. Доля работающих без привлечения 
наемного труда также возросла (11,4% – 2012г., 18,13% – 2014г.), что связано, по мнению 

предпринимателей, с увеличением размеров взносов во внебюджетные фонды; 
 традиционно наибольшую активность при проведении контрольно-надзорных меро-

приятий проявляют налоговые органы. 42,44% опрошенных указало, что представители нало-

говых органов проверяют их предприятие наиболее часто. Далее по частоте проверок следу-
ют органы государственного пожарного надзора (13,92%) и органы Роспотребнадзора 

(11,67%);  

 число респондентов, не знающих о существовании муниципальных комиссий по устра-

нению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути разви-
тия предпринимательства, по сравнению с 2013г. существенно сократилось (с 55,1% в 2013г. 

до 37,38% в 2014г.); 
 наиболее эффективным видом поддержки и на местном (97,25%), и на областном 

уровне (89,00%), по мнению респондентов, является информационно-консультационная под-

держка. Наименее эффективной на местном уровне по данным опроса является имуществен-

ная поддержка (50%). На областном уровне – финансовая и имущественная поддержка (по 
56,88%). 

Таким образом, можно сделать следующие выводы по состоянию предпринимательского 
климата в Ростовской области: 

 в настоящее время в Российской Федерации, в целом, и в Ростовской области, в ча-

стности, последовательно реализуется государственная политика формирования предприни-
мательского климата и организационного и финансового обеспечения системы инфраструкту-

ры поддержки предпринимательства; 

 намечается позитивная тенденция лучшей информированности предпринимателей о 

формах государственной поддержки и ее использовании на региональном и муниципальном 
уровнях; 

 в связи с наделением в последние годы полномочиями по поддержке предпринима-

тельства муниципалитетов, крайне актуально решить проблему развития инфраструктуры в 
территориях. В Ростовской области эта задача решается с помощью реализации механизма 

софинансирования муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательст-

ва средствами областного и федерального бюджета, что показывает свою экономическую эф-
фективность; 

 наряду с резким повышением эффективности информационной и образовательной 

поддержки предпринимателей остается проблема высокой фискальной нагрузки и недоста-
точности финансовой и имущественной поддержки. 

Вместе с тем по итогам опроса можно выделить следующие основные проблемы: 
 неудовлетворенность условиями ведения бизнеса, высокий уровень коррупции. Только 

14,13% опрошенных считают, что мероприятия по снижению коррупции активно и эффектив-

но проводятся или принимали в них личное участие; 

  проблемы при взаимодействии с организациями, доминирующими на рынке. Только 

4,63% СМСП не сталкиваются с проблемами при взаимодействии с этими организациями;  
  проблемы при заключении кредитных договоров; 

 проблемы при получении субсидий. На отсутствие проблем указывает только 27,85% 

опрошенных предпринимателей. Большая часть респондентов – 55,09% не обращалась за 

субсидиями по различным причинам; 
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 низкая эффективность финансовой и имущественной поддержки. Наименее эффектив-

ным или отсутствующим видом поддержки является имущественная поддержка – на местном 
уровне (50,0%). На областном уровне – неэффективная финансовая поддержка (43,12%); 

 низкая эффективность работы муниципальной (городской, районной) комиссии по уст-

ранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров. Одна из 
причин этого – низкий уровень информационной доступности о результатах работы этой ко-

миссии; 

 резкое снижение эффективности функционирования МФЦ. Только 38,65% опрошенных 

удовлетворены качеством работы МФЦ по сравнению с 2012г. – 59,3%); 
 трудности при оформлении разрешительных документов; 

 низкая доля воспользовавшихся льготными микрозаймами;  

 наибольшие проблемы короткий срок займа (48,27%) и небольшие суммы займа 

(20,09%);  

 неблагоприятный климат для развития предпринимательства. Только 33,75% опро-

шенных считают, что в создании благоприятных условий для предпринимательской деятель-
ности в Ростовской области наблюдается положительная динамика. 66,26% считают, что нет 

улучшения условий для предпринимательской деятельности в Ростовской области или затруд-
няются ответить. 

Проведенный анализ развития предпринимательства в Ростовской области демонстри-

рует необходимость изменения региональной политики в сфере улучшения предприниматель-
ского климата, а именно разработку определенных мер дифференцированной, т.е. адресной 

государственной поддержки предприятий. Дифференцированный подход должен учитывать 
различные критерии, например, размер предприятия, срок деятельности организации на ре-

гиональном рынке, вид деятельности, социальную значимость, относительную эффективность 

деятельности предприятия и т.д. 
Для предприятий-новичков крайне необходимо разработать программы льготного раз-

вития в плане финансово-экономической и организационно-экономической поддержки, а так-
же отсутствие административных барьеров. Именно на начальном этапе своего развития 

предприниматель нуждается в поддержке со стороны региональной власти. Срок окупаемости 

у каждого предприятия свой, здесь играют роль множество факторов. Соответственно, и пе-
риод предоставления льгот будет устанавливаться на разный период времени для различных 

сфер деятельности. В процессе развития и повышения своей экономической жизнедеятельно-
сти у предприятия снижается уровень риска, стабилизируется доход, и это позволяет прекра-

тить выделение льгот для данного бизнеса.  
В России система государственной поддержки для всех предприятий одинаковая. Нельзя 

не учитывать тот факт, что проблемы предпринимательства ежегодно рассматриваются на 

уровне государства. Но проблемы, которые служат основанием для разработки программ раз-
вития малого и среднего бизнеса, общие. Однако необходимо учитывать факторы, влияющие 

на эффективность деятельности и вообще возможность существования отдельных предпри-
ятий, среднюю численность работников, опыт работы предпринимателя, сферу деятельности 

и т.д. Поэтому малый бизнес необходимо рассматривать как структурный элемент региональ-

ной экономики. При этом должно быть тесное взаимодействие малого и крупного бизнеса, по-
тому что развитый сегмент крупного бизнеса может обеспечить как малый, так и средний биз-

нес заказами на производство товаров и услуг. В таком случае как партнеры они будут взаи-
модополнять друг друга. К сожалению, статистика показывает некую изолированность данных 

сегментов друг от друга. Очень мало крупных предприятий сотрудничает с малыми, так как 
это в какой-то мере снижает их собственную эффективность. Но для экономического развития 

региона крайне необходимо это взаимодействие с целью ускорения роста сектора малого биз-

неса. 
На территории Ростовской области реализуется программа по поддержке малого бизнеса и 

развитию инновационной системы, однако данная программа не реализуется в полной мере. При-
чина в этом не экономическая, а, скорее всего, психологическая. Между региональными органами 

власти и представителями малого бизнеса отсутствует конструктивный диалог. Предприниматели 

не могут воспользоваться существующим комплексом мер, в связи с тем, что не получают полной 
информации. На наш взгляд, региональные органы власти помимо того, что они разрабатывают 

программы по поддержке малого бизнеса, должны воспользоваться рыночно-ориентированными 
маркетинговыми технологиями взаимодействия с представителями бизнеса и преподносить ин-
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формацию так, чтобы ею хотелось воспользоваться.  
Малые и средние предприятия должны иметь возможность пользоваться государственными 

услугами, к примеру:  
 разработкой региональной PR-компании по рекламированию тех или иных видов под-

держки малого предпринимательства;  

 налаживанием непосредственных личных связей сотрудников Администрации с пред-

ставителями малого предпринимательства;  

проведением подробной разъяснительной работы с ними;  
 агитацией и другими технологими менеджмента, перенесенных в сферу государствен-

ного управления. 

 Такой же подход целесообразно использовать региональным органам власти для всей сис-
темы взаимодействия заинтересованных сторон-участников развития малого и среднего предпри-

нимательства. Это станет возможным в том случае, когда реализация федерального, регионально-

го и местного уровней политики в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса будет 
скоординированной. 
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Рисунок 1. Структура механизма реализации предпринимательской деятельности в ин-
фраструктурной сфере региона [5] 

Процесс формирования и развития механизма реализации предпринимательской дея-
тельности с учетом современных условий многогранен и требует в различные экономические 

периоды развития российских регионов, объектов модернизации и направлений реформиро-
вания, детализации анализа тенденций и перспективного состояния региональной экономики. 

В целях повышения уровня экономического развития Ростовской области крайне необходима 

поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. А это невозможно без диф-
ференцированного подхода и адресной государственной поддержки предприятий. 
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В статье представлено авторское видение необходимости формирования и развития 
компетенций работников в контексте компетентностной парадигмы. Формирование и развитие 
компетенций в профессиональной среде с применением модели компетенций и их оценки 
обеспечивает устойчивое инновационное восприятие ими своей профессиональной деятель-
ности. 
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The article presents the author's stance on the need for formation and development of com-
petencies of employees in the context of competency paradigm. The formation and development of 
the competencies in the professional environment with the use of competency models and their as-
sessment provide sustainable innovative perception of their profession by employees. 

Keywords: industrial enterprise, professional environment, creation and development of 
competencies, employee. 

 
В современных условиях работник XXI века – это сформированная личность, обладаю-

щая способностью мыслить творчески, формировать нестандартные решения и нести за них 
полную ответственность. Так, высокие требования к качеству рабочей силы определяются 

развитием информационных технологий, науки и экономики. Следует отметить, что настоящее 
состояние рынка трудовых ресурсов в РФ обусловливает необходимость нового качества ра-

ботника – компетенций, повышающих уровень его конкурентоспособности. Работник с более 

высоким уровнем конкурентоспособности обладает такими личностными и профессиональны-
ми качествами, которые предоставляют ему ряд преимуществ перед другими специалистами 

при найме на работу. В первую очередь, данные качества проявляются в уровне активности 
самого работника, в поиске своей профессиональной сферы, в стремлении к социализации в 

профессиональной среде, под которой понимается процесс вхождения работника в профес-

сиональное сообщество, усвоение получаемого опыта, а также освоение ценностей и стандар-
тов профессионального сообщества. Отсюда вытекает важность ориентации промышленных 

предприятий на формирование и развитие профессиональных и личностных компетенций в 
профессиональной среде, что определит возможность повышения уровня конкурентоспособ-

ности работников. 

По данным авторских исследований кадровых вакансий в общедоступных поисковых 
системах установлено, что причинами, мешающими работникам трудоустроиться, являются 

отсутствие опыта профессиональной деятельности, несоответствие уровня профессиональной 
подготовки запросам рынка труда, высокие амбиции, слабая мотивация к трудовой деятельно-

сти, перенасыщение рынка труда специалистами соответствующего профиля и др. В этих ус-
ловиях в профессиональной среде должны быть поставлены и решены проблемы профессио-

нально-социальной адаптации работников и, как следствие, достижение интегрального эф-

фекта в результате формирования и развития их компетенций. 
Следует заметить, что основы профессионализма работника закладываются обществом, 

которое константно в течение всей жизни обучает его в различных формах профессионально-
го образования. Современные условия функционирования предприятий промышленности в 

рыночной среде привели к выводу о том, что необходимо уделять внимание в процессе рабо-
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ты не только и не столько результатам деятельности работника, сколько поведенческой со-
ставляющей сотрудников, которые обеспечили высокую результативность работы. 

В конечном итоге формирует и совершенствует себя как профессионального работника 
сам индивид, вырабатывая специфичные для него индивидуальные стандарты и стратегии 

профессионального и личностного поведения и развития. Профессионализм в текущей дея-

тельности предполагает не только развитый уровень знаний, умений и навыков в определен-
ной области, но и системную организацию психики индивида с определенным социальным 

вектором, отношением к окружающему миру, к другим людям, непосредственно к себе, к сво-
ему представлению о месте в профессиональном обществе. Таким образом, можно говорить о 

том, что профессионализм выступает критерием и степенью совершенства, которых достигает 

работник в своей профессиональной деятельности. Профессиональная компетентность прояв-
ляется в степени профессионализма, глубоком подробном знании своей сферы деятельности, 

а также способности профессиональной и эффективной ее реализации.  
Формирование и развитие компетенций работника происходит на протяжении всей его 

профессиональной жизни, начиная с профессионального обучения в образовательной сфере и 
продолжением этого процесса в профессиональной среде. Причем обучение может происхо-

дить в различных формах. Имея определенный багаж знаний, работник сам в дальнейшем 

формирует себя как профессионала на базе принятых для себя эталонов профессионального 
поведения и развития. Постепенно он накапливает определенный уровень профессионализма, 

который определяется уровнем знаний, умений, навыков, позволяющих специалисту достигать 
заданных результатов в процессе трудовой деятельности. При этом профессионально разви-

тый работник понимает свое место в профессиональной среде, имеет социальную направлен-

ность на отношения к окружающему его миру, объективно оценивает партнерские взаимоот-
ношения на работе. Поэтому профессионализм предполагает достижение определенной дос-

таточно высокой степени совершенства в профессиональной деятельности, что обеспечивает-
ся за счет компетентности работника. Обладая высоким уровнем профессиональной компе-

тентности, можно глубоко прорабатывать поставленные задачи, решать их эффективно и бы-
стро, применяя знания, в том числе и инновационного характера. 

Изначально формирование компетенций работника происходит в образовательной сфе-

ре, последующее их развитие обеспечивается на уровне предприятия в профессиональной 
среде. Поэтому в образовательном стандарте квалификация работника выражена в компетен-

циях общекультурных и профессиональных. Квалификация работы – характеристика конкрет-
ного вида работы, устанавливаемая по степени ее сложности, точности и ответственности. В 

профессиональном стандарте квалификация работы выражена в трудовых функциях, что по 

своей сути представляет собой узконаправленные профессиональные компетенции. Квалифи-
кация как связующий элемент этих категорий представляет сегодня официальный итог про-

цесса оценки результатов обучения, подтверждающий соответствие определенному стандарту 
(образовательному или профессиональному), готовности работника к качественному выпол-

нению трудовой деятельности. В результате несогласованности образовательных и профес-

сиональных стандартов возникают противоречия между работником и работодателем, кото-
рые в содержательной части имеют не всегда идентичную платформу профессиональных ком-

петенций. Это обстоятельство обусловлено тем, что в современных условиях функционирова-
ния промышленных предприятий наличие диплома о профессиональном образовании не га-

рантирует эффективное выполнение трудовых функций. 
С этих позиций ориентация промышленных предприятий на формирование и развитие 

компетенций работников в профессиональной среде является одним из направлений разре-

шения этого квалификационного конфликта. При этом необходимым условием следует назвать 
наличие познавательной активности, стремление к эффективному формированию знаний, в 

частности, на основе самостоятельного их получения, для последующего применения в прак-
тической профессиональной деятельности.  

Развитие компетенций работников на уровне промышленного предприятия следует со-

провождать их постоянной диагностикой. В целях развития и совершенствования профессио-
нально-квалификационных и личностных характеристик индивида необходимо периодическое 

их обследование. Учитывая, что полноценная всесторонняя диагностика компетентности за-
труднительна, необходимо определить критерии отбора профессионально-необходимых оце-

ночных элементов компетентности. В качестве основных критериев отбора можно выделить 
те, которые формируются как принципы диагностики: невозможность оценки без исследова-
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ния существующего окружения; нереальность оценки без учета развития системы. Учет дан-
ных принципов существенно сужает перечень элементов системы диагностики. Именно в про-

цессе содержательного рассмотрения профессиональной компетентности диагностика приоб-
ретает системные характеристики.  

В основе теоретического базиса содержательного анализа компетенций работников ле-

жат представления о содержании и структуре предметной деятельности. При этом особое 
внимание следует уделять выделению ориентировочных и исполнительных элементов дейст-

вия, а также понятию о внутренних средствах, т. е. ресурсах, деятельности. Профессиональ-
ная компетентность является системой внутренних средств или ресурсов, необходимых для 

формирования и реализации эффективного действия в инновационном пространстве промыш-

ленного предприятия. 
На современном этапе основным инструментом исследования компетенций работников 

является оценка персонала. Данная проблема является достаточно актуальной, поэтому сле-
дует выделить ряд преимуществ оценки персонала на основе компетенций. Для предприятия 

они сводятся к следующим: 
– возможность формирования единых стандартов определения эффективности деятель-

ности, которые способствовали бы установлению взаимопонимания между различными со-

трудниками. К примеру, может быть выработано единое для всех понимание эффективного 
руководства и значения командной работы;  

– возможность осуществления оценки компетенций персонала и их соответствия необ-
ходимому профессиональному уровню;  

– согласованность мнений и действий при оценке работника. При этом все эксперты 

должны достичь единого мнения в понимании ценностных качеств работника и иметь пред-
ставление о том, какие аспекты компетентности необходимо оценить, а какие можно проигно-

рировать;  
– возможность оценить сильные и слабые стороны отдельного сотрудника и использо-

вать данную информацию в целях его развития;  
– обоснование предпосылок включения работника в кадровый резерв предприятия, а 

также планирование его карьеры;  

– обоснование коррекции компенсационной политики по отношению к более квалифи-
цированным работникам, не реализующих управленческие функции, но успешно прошедших 

процедуру оценки [1].  
Для работников преимуществами являются:  

– лучшее понимание того, что они делают;  

– понимание требований, которые к ним предъявляются; 
– понимание необходимых для успешной реализации работ качеств;  

 – возможность получения обратной связи и оценки своих сильных и слабых сторон; 
– получение информации об общем потенциале;  

– представление о карьерных перспективах.  

С целью увязки корпоративных задач развития и практической работы с трудовыми ре-
сурсами посредством унификации требований к работникам современные промышленные 

предприятия используют модели компетенций, ориентированные на компетентностный под-
ход. Наиболее частыми причинами внедрения компетентстного подхода являются:  

– потребность в обучении и развитии сотрудников и оценка необходимых для этого ин-
вестиций; 

– эффективность и качество осуществления деятельности; 

– мотивация и вознаграждение работников; 
– повышение стандартов качества и конкурентоспособности компании; 

– выработка общей стратегии кадровой работы. 
Эффективность применения модели компетенций зависит от степени совершенности ор-

ганизационной деятельности, а также наличия в ней необходимых инструментов управления 

персоналом и профессионализма работников. Большинство разрабатываемых моделей компе-
тенций не компенсируют низкое качество обучения, плохое технологическое оснащение про-

изводства и неопытность персонала. Формирование системы управления персоналом на осно-
ве модели компетенций предусматривает действия работников в соответствии с требованиями 

к качеству работы и ожидаемыми от них стандартами поведения. Поэтому необходимо пом-
нить, что уровень компетенций влияет на корпоративную культуру промышленного предпри-
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ятия. В отдельных случаях ее повышение становится одной из основных целей внедрения сис-
темы компетенций. Отсутствие изменений в культуре деятельности предприятия при создании 

стандартов поведения свидетельствует о неправильности составления компетенций, что мо-
жет спровоцировать конфликт между необходимостью их для предприятия и стандартами по-

ведения, предлагаемыми работникам. 

Таким образом, важнейшим направлением деятельности в профессиональной среде на 
современном этапе экономического развития общества должна стать ориентация промышлен-

ных предприятий на формирование и развитие компетенций работников для инновационного 
пространства, что позволит им эффективно реализовать свои способности и знания в профес-

сиональной среде в условиях инновационной экономики. 
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В статье рассмотрены факторы экономического спада российской экономики, предопре-

деляющие особенности развития современного рынка труда, выделены причины возможного 
повышения пенсионного возраста, проводимого компаниями сокращения специалистов, а 
также новые противоречивые тренды в системе управления персоналом. 

Ключевые слова: антикризисные меры, знания, импортозамещение, институциональ-
ный механизм привлечения кадров, компетенции, оптимизация затрат, переподготовка кад-
ров, экономическая рецессия. 

The article considers some factors of slowdown in the Russian economy which determine spe-
cial features of modern labour market development. Some grounds of possible increase in the age 
of retirement, reduction of staff in companies as well as some controversial trends in a system of 
human recourses management are also considered.  

Keywords: anti-crisis measures; knowledge; substitution of import; institutional mechanism 
of attracting personnel; competences; optimization of costs; retraining of specialists; slowdown in 
economy.  

 

Российский рынок труда отличается высокой организационной динамикой, вектор стра-
тегии развития рынка труда направлен на привлечение опытных и компетентных специали-

стов. Институциональный механизм привлечения кадров на российском рынке труда отлича-

ется высокой динамикой и низкой системностью. Компании привлекают специалистов доволь-
но быстро, и, к сожалению, быстро от них избавляются. 

Усиление кризисных тенденций в российской экономике способствовало возникновению 
нового тренда на отечественном рынке труда, связанного с оптимизацией затрат на управле-

ние персоналом и его переподготовку. Сложившийся вектор в системе менеджмента персона-

ла на оптимизацию затрат определил серию сокращений в российских компаниях. 
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Стремление к оптимизации затрат на персонал связано не только с сокращением заня-
тых в производстве работников, но и с формированием новой модели управления персоналом, 

основанной на эффективной системе организации производства на основе роста компетенций 
специалистов.  

Аналитики, оценивая результаты опроса, проведенного в конце 2015 г. компанией «Ро-

мир», в котором участвовали 1000 человек трудоспособного возраста из всех федеральных 
округов России, отмечают, что только 9% российских компаний увеличили штат сотрудников, 

а 39% фирм, наоборот, провели в этот период времени значительное сокращение персонала 
[1]. 

Аналогичную тенденцию демонстрирует динамика изменения заработных плат в отече-

ственных фирмах. Например, в 2014 г. в 8% российских компаний было проведено сокраще-
ние фонда оплаты труда, при этом 4% предприятий его увеличили, а в 2015 г. 26% россий-

ских компаний сократили размер заработной платы своим работникам и специалистам, но как 
свидетельствуют результаты проведенного опроса компании «Ромир», 18 % российских пред-

приятий увеличили уровень оплаты труда занятых сотрудников [1]. 
Особенность современного экономического кризиса на рынке труда состоит в том, что 

наиболее устойчивыми в условиях увеличивающихся рисков оказались российские компании с 

государственным участием в капитале. Это связано с определенными преимуществами в полу-
чении государственного финансирования для выполнения определенных заданий, больших 

возможностей победить в конкурсах или тендерах на получение государственного заказа. 
Дифференциация условий развития компаний по мере рецессии в экономике увеличивается 

даже в рамках одной отрасли.  

Выводы результатов исследования специалистов ВЦИОМ свидетельствуют о том, что в 
2015 г. проблема потери занятости актуализировалась для большего числа российских граж-

дан. Эти выводы получены на основании исследования, проведенного 26-27 декабря 2015 г. 
Экспертами ВЦИОМ было опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, 

краях и республиках России. Результаты обследования выявили, что в конце года без работы 
остались знакомые у 33% респондентов, тогда как в начале 2015 г. только 24%, при этом 

число тех респондентов, у которых потеряли работу несколько знакомых, за прошедший год 

увеличилось с 5% до 9% [2].  
По данным Росстата, с января по ноябрь 2015 г. общая безработица выросла с 4,2 млн 

до 4,4 млн человек (с 5,5 до 5,8% экономически активного населения, соответственно). Спе-
циалисты отмечают, что с 12% до 17% увеличилось на российском рынке труда число рес-

пондентов, считающих, что они не смогут быстро найти работу, а число тех, кто уверен, что 

легко найдет работу, снизилось с 35 до 25%; эксперты выделяют, что на рынке прибавилось 
число тех респондентов, которые считают, что в случае потери найти равноценную работу им 

будет очень трудно, – с 27 до 32% [2].  
По заключению заведующего лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Инсти-

тута народнохозяйственного прогнозирования РАН А. Коровина, количество безработных мо-

жет составить оказаться около 4,5 млн человек со среднегодовым показателем 5,6-5,7%, этот 
уровень близок к естественному уровню безработицы в нашей стране: после нескольких волн 

кризиса руководители российских фирм осторожно оптимизируют персонал, сохраняя работ-
ников, обладающих необходимыми знаниями и навыками [3].  

Важно отметить, что поддержка на определенном уровне занятости на российском рын-
ке труда в условиях развивающегося кризиса может вызвать резкое снижение зарплат работ-

ников фирм и предприятий, а также в перспективе и уровня жизни населения в целом, что 

повысит социальные риски.  
В связи с этим, в Правительстве Российской Федерации активизировалось обсуждение 

важного социального вопроса, связанного с повышением пенсионного возраста российских 
граждан. Работники отечественных компаний предпенсионного возраста не против удлинения 

трудовой карьеры. По данным опроса ВЦИОМа, работать при достижении пенсионного возрас-

та в 2015 г. согласно 50% россиян, а в 2012 г. таковых было только 42%; соответственно, 
жить на одну пенсию рассчитывают 17% респондентов, тогда как в 2012 г. собиралась чет-

верть (25%) опрошенных россиян [4].  
Повышение в России пенсионного возраста эксперты рассматривают как важное анти-

кризисное условие развития отечественной экономики. Учеными прогнозируется, что к 2030 г. 
при существующей солидарной пенсионной системе число работающих граждан предпенсион-
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ного возраста и пенсионеров сравняется (примерно по 45 млн человек). Это означает, что 
один российский работающий гражданин должен будет платить налоги на содержание одного 

пенсионера, тогда как в нормальной ситуации на рынке труда одного пенсионера должны со-
держать не менее 4 человек работающих. 

Если не регулировать пенсионный возраст граждан, то, очевидно, что сложившаяся си-

туация на рынке занятости приведет к снижению пенсий до прожиточного минимума, что про-
тиворечит существующим институциональным условиям российского общественного договора, 

по которому пенсионеры должны получать достойное содержание от государства.  
Аналитики ВЦИОМ также обращают внимание регуляторов рынка на тот факт, что доля 

специалистов, которые формируют сбережения на случай потери работы, составляет не более 

25%; к данной мере прибегают жители столичных мегаполисов (39%), люди с высоким дос-
татком (37%), однако не изменилось число респондентов, планирующих приступить к накоп-

лению средств (14%), а около трети работающих респондентов (31%) подобных сбережений 
не делают и не собираются делать [3]. 

Повышение пенсионного возраста в России приведет к изменению институционального 
механизма регулирования рынка труда. Работники старшего возраста, которые имеют немного 

перспектив в своих компаниях, повысят свой социальный статус в глазах работодателей и, 

возможно, будут рассматриваться менеджментом персонала как желательные кадры среднего 
возраста. Специалисты старшего трудоспособного возраста будут обладать определенными 

преимуществами и льготами, например, связанными с переподготовкой кадров и получением 
дополнительных знаний за счет предприятия. 

Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, профессор В. Гим-

пельсон отмечает, что менеджмент иначе будут оценивать привлекательность человеческого 
капитала этого сегмента рынка труда. Ученый подчеркивает, что увеличение пенсионного 

возраста снизит экономические и социальные риски, остановив процесс потери опытных кад-
ров у многих компаний, которые развиваются за счет сохранения специалистов, обладающих 

важными профессиональными навыками и значимыми компетенциями. В качестве примера В. 
Гимпельсон приводит ситуацию с занятостью в российской легкой промышленности, развитие 

которой обеспечивают, прежде всего, работники предпенсионного и пенсионного возраста 

[4].  
Сохранение на отечественном рынке труда опытных работников старшего поколения не 

только снизит дефицит квалифицированных кадров, но и обеспечит в ближайшие годы ста-
бильную работу российских компаний, так как последствия «демографической ямы» 1990-х гг. 

неизбежно в недалекой перспективе негативно повлияют на развитие российского рынка тру-

да. 
Работники старшего поколения (выше 50 лет) в условиях реализации рисков потери за-

нятости спокойней расстаются со статусными должностями и высокой заработной платой, что 
немаловажно для сохранения финансовой устойчивости компаний в условиях экономической 

рецессии, а многие из потерявших работу специалистов согласны устроиться на работу в ком-

пании, в которых карьерный рост ограничен. В связи с тем, что основным трендом кризисного 
рынка является управление издержками с точки зрения их минимизации, такая экономическая 

«гибкость» работников старшего трудоспособного возраста является привлекательной и вы-
годной для работодателей. 

Рецессия ограничивает мобильность работников старшего трудоспособного возраста и 
меняет модель их экономического поведения: они становятся более лояльными своей компа-

нии. Этот факт определяет рост спроса на таких сотрудников со стороны компаний в условиях 

ресурсных ограничений.  
Современный российский рынок труда вследствие сложившихся дисбалансов имеет ог-

раниченные возможности для активизации карьерного роста и возможности обеспечения вы-
соких заработков, поэтому соискатели в настоящее время согласны снизить уровень притяза-

ний или изменить профиль деятельности. Без переобучения изменить профиль деятельности 

сложно, необходима поддержка государства или работодателя. Важно отметить, что такую 
поддержку оказывают специалистам транспортные компании, например, ОАО «Российские 

железные дороги», которые осуществляю программы переподготовки специалистов совместно 
с отраслевыми университетами.  

С одной стороны, корпорации с государственным участием социально ориентированы на 
помощь в переподготовке и трудоустройстве своих работников, подлежащих сокращению, по-
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этому применяют «мягкие» технологии управления персоналом. С другой стороны, работники 
старшего трудоспособного возраста готовы к компромиссам, отличаясь большей гибкостью 

при принятии решений, что снижает их уровень требований при поиске новой работы. Такие 
специалисты не могут находиться долго без работы, поэтому соглашаются на менее привлека-

тельные условия труда, стремясь сохранить приемлемый уровень доходов для обеспечения 

семьи. 
По данным отчетных балансов трудовых ресурсов (Росстат) за 2000–2014 гг., числен-

ность работающих старшего трудоспособного возраста увеличилась практически в 1,5 раза. 
Работающие старше трудоспособного возраста составляют почти 10% численности всего за-

нятого населения. По данным Минтруда, в настоящее время получают пенсии 42 млн человек, 

из них работающих пенсионеров примерно 14 млн человек [4].  
В настоящее время конкурентоспособность российских компаний в значительной степе-

ни зависит от возможности использования инструментов и технологий государственной под-
держки. Изменения в новой динамической ситуации на российском рынке труда связаны с его 

переформатированием, с повышением спроса на высококвалифицированных специалистов 
для реализации программ импортозамещения, а также новых мер по поддержке малых и 

средних научных и производственных предприятий, участвующих в этих производственных 

программах. Важную роль в антикризисных изменениях на рынке труда играют программы, 
стратегически направленные на формирование экономически благоприятных зон для разви-

тия бизнеса, создание новых центров занятости в различных регионах России, которые нуж-
даются в привлечении квалифицированных кадров, например, в районы севера. 

В 2015 г. сокращение персонала на российском рынке стало приобретать массовый ха-

рактер вследствие необходимости управлять издержками. Сокращение кадров на предприяти-
ях можно рассматривать как тренд, направленный на реализацию программы оптимизации 

производственных затрат. Несмотря на низкий уровень производительности труда, например, 
российские промышленные предприятия испытывают значительную потребность в кадрах и, 

прежде всего, в кадрах, обладающих высоким уровнем необходимых навыков, знаний и ком-
петенций [5].  

Избыток низкоквалифицированных кадров снижает конкурентный уровень российских 

компаний, но решить эту проблему менеджменту можно только за счет привлечения новых 
технологий и внедрения в производство высокопроизводительного оборудования. Вместе с 

тем, в условиях санкционных ограничений отечественным предприятиям важно сохранить се-
бя на рынке, возможно, сократив долю присутствия, но не снижая долю конкурентных нема-

териальных активов, к которым относятся: человеческий капитал, знания, технологии, кли-

ентский и организационный капитал. 
Такая стратегия развития подходит, прежде всего, производственным компаниям, обла-

дающим потенциалом технологического роста, потребность в котором усилилась в результате 
реализации политики импортозамещения. 

Разработка и реализация государственной политики импортозамещения обеспечила 

развитие фирмам российского агропромышленного комплекса (АПК), который в настоящее 
время уверенно растет, опираясь на отечественные технологии и новые кадры, а также пред-

приятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и транспортным предприятиям. 
Для развития этим предприятиям необходимы квалифицированные специалисты, инже-

неры, технологи, менеджеры, которые получают образование в российских вузах. Знания и 
компетенции, полученные в образовательных учреждениях, совершенствуются на предпри-

ятиях, поэтому российские компании укрепляют связи с вузами для организации и проведения 

программ переподготовки специалистов для реализации стратегии модернизации производст-
ва и вектора импортозамещения. 

Динамика развития рынка труда в целом соответствует высокой динамике развития рос-
сийского бизнеса, который до экономического кризиса рос довольно высокими темпами. По-

требности в кадрах удовлетворяли службы управления персоналом, работающие на растущем 

рынке. Сегодня алгоритм работы менеджмента по управлению персоналом изменился, так как 
ориентирован на поиск специалистов, обладающих новыми навыками и знаниями. 
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Обеспечение высокого уровня профессионализма и качества кадрового состава всегда 

являлось одной из приоритетных задач политики крупных компаний. Современная экономиче-
ская парадигма, сопряженная с повышенной волатильностью рынков, чрезмерными уровнями 

рисков, а также с общим падением платежеспособного спроса, диктует хозяйствующим субъ-
ектам необходимость преобразования и модификации кадровых стратегий.  

Немаловажным здесь является решение вопроса о развитии кадрового потенциала ор-

ганизации через комплекс инструментов реализации профессиональной подготовки персона-
ла. Такие мероприятия являются внутренним источником повышения эффективности труда и 

в условиях ужесточения требований к профессиональной отдаче призваны адаптировать со-
трудников к ним и сформировать ряд компетенций, наличие которых актуализируется в кри-

зисных условиях. 

 С целью формирования рациональной кадровой стратегии, а также формирования 
внутренних драйверов повышения эффективности и производительности труда основообра-

зующим фактором является дифференциация комплекса компетенций сотрудников в разрезе 
уровня их специализированности с последующим распределением данных компетенций по 

группам и разработкой на ее основе алгоритма мероприятий, позволяющих руководству орга-
низаций принимать взвешенные кадровые решения исходя из того, какими компетенциями 

http://www.vedomosti.ru/management/news/2016/01/15/624196-vtsiom-rossiyane-
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обладают сотрудники, а какие, в свою очередь, требуют инвестиций для формирования и раз-
вития. 

Г. Беккер, лауреат Нобелевской премии по экономике, определяет три ключевые группы 
компетенций, обозначая их такой дефиницией как «подготовка на рабочем месте» [1]: 

1. Общие компетенции – обеспечивают выполнение стандартных профессиональных за-

дач в рамках специальности, могут быть применимы специалистом не только в данной компа-
нии, но и во многих других, и более того – в смежных отраслях. Такие компетенции являются 

наиболее распространенными среди трудоспособного населения, а конкуренция среди их но-
сителей на рынке труда максимальна. Например, юрист или бухгалтер, владеющий рядом ба-

зовых общих знаний и навыков, в определенной степени может быть применим в ряде компа-

ний вне зависимости от сферы их деятельности. 
2. Общеспециальные компетенции – перечень знаний и навыков, приносящих пользу 

преимущественно данной компании, но также могут быть применены в некоторых других. Как 
правило, такие компетенции приобретаются носителем в рабочем процессе, либо в результате 

профессиональных курсов повышения квалификации в рамках самого предприятия. К ним, 
например, можно отнести компетенции бухгалтера по работе со специализированной автома-

тизированной системой ведения учета, применяемой данной компанией. Такие компетенции 

могут приносить пользу как данной компании, так сторонним организациям, но лишь при ус-
ловии, что они используют аналогичную систему. 

3. Узкоспециальные компетенции – представляют собой навыки и знания, необходимые 
для выполнения специфических задач, применимые исключительно на данном предприятии, 

характеризуются значительным повышением уровня производительности труда носителя (в 

определенных случаях, и других специалистов смежного уровня). Такие компетенции могут 
быть важным конкурентным преимуществом для сотрудника, выделяющим его среди других, а 

их восполнение в случае увольнения сотрудника может привести в результате к высоким ма-
териальным затратам.  

Такая группировка компетенций будет лежать в основе модели развития кадрового по-
тенциала сотрудников и детерминирует условия, когда инвестиции в формирование опреде-

ленных компетенций целесообразны, а когда – нет. 

В качестве отправной точки рассмотрим организацию, нанимающую сотрудников на оп-
ределенный срок, действующую на рынке совершенной конкуренции. Такая организация, пре-

следуя цель по максимизации своей прибыли, нанимала бы дополнительных работников до 
тех пор, пока предельный продукт, генерируемый их трудом, больше размера заработной пла-

ты, таким образом, следуя закону убывающей предельной производительности, достигнет 

равновесия в следующей точке: 

t tMP W ,      (1) 

где MP – предельный продукт, генерируемый сотрудником (выручка); 

W – заработная плата (расходы); 

t – период времени. 
В реальных экономических условиях организации, очевидно, функционируют в 

ограниченных условиях, обусловленных масштабом предприятия, особенностями 
деятельности, рыночной конъюнктурой и т.д. Таким образом, они не способны нанимать 

сотрудников в том объеме, который позволял бы достигать такого равновесия. Поэтому 

рационально функционирующая организация стремится создать условия, в которых 
предельный продукт труда превышал бы размер заработной платы. В свою очередь, любой 

работник стремится к получению максимальной заработной платы из всех возможных на 
рынке труда вариантов, соответствующих его квалификации. Данное разногласие приводится 

к компромиссу через введение в уравнение (1) двух дополнительных переменных: 

t tMP l W s   ,     (2) 

где l – потенциальные издержки для организации, связанные с наймом нового сотруд-
ника, на замену уволившегося; 

s – издержки переключения, которые могут возникнуть у сотрудника в связи с необхо-
димостью смены места работы и связанного с этим переездом на новое место жительства. 

Таким образом, сотрудник готов отказаться от части своей заработной платы в размере 

издержек переключения s для того, чтобы не искать новое место работы. В свою очередь, ор-
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ганизация может отказаться от части предельного продукта на l в пользу того, чтобы не про-
изводить дополнительные затраты на соискание нового специалиста. В современных россий-

ских реалиях, когда средняя продолжительность поиска нового места работы составляет 7-7,5 
месяцев [2], данный компромисс реализуется в пользу работодателя, т.е. l < s. 

Следующим шагом учтем обучение и подготовку персонала, целью которых, в конечном 

итоге, является повышение производительности сотрудников, либо их перепрофилирование 
под функции, выполнение которых принесет организации бóльшую отдачу. В следствие этого 

возникает взаимосвязь между настоящими поступлениями и расходами и будущими. Очевид-
но, что развитие компетенций специалиста целесообразно, если в будущем это принесет до-

полнительный предельный продукт, сам же сотрудник заинтересован в последующем повы-

шении уровня оплаты труда в результате повышения своей квалификации. Таким образом, 
предельный продукт и зарплата заменяются дисконтированными значениями, а формула (2) 

приобретает следующий вид: 

0 0

1 1(1 ) (1 )

N N
t t

t t
t t

MP W
MP l W k s

i i 

     
 

  ,   (3) 

где MP0 и W0 – предельный продукт и заработная плата в период прохождения сотруд-

ником подготовки; 

k – затраты, связанные с подготовкой; 
i – рыночная норма дисконта; 

N – общее число периодов. 
Введем переменную Q, характеризующую уровень превышения будущего дохода фирмы 

над ее будущими затратами, связанными с оплатой труда: 

1 (1 )

N
t t

t
t

MP W

i
Q

 



      (4) 

Таким образом, формула (3) принимает вид: 

0 0MP Q l W k s     .     (5) 

Важно отметить, что переменная k в данном уравнении характеризует только прямые 
затраты, относящиеся на подготовку и обучение. Однако сотрудник при этом затрачивает не-

которое количество времени, которое мог бы использовать на реализацию своих производст-
венных функций. Таким образом, в процессе обучения возникают альтернативные издержки, 

представляющие собой разницу между потенциальным предельным продуктом  

(
0MP  ) и фактическим ( 0MP ). Обозначим сумму всех издержек на подготовку как С. Тогда 

формула принимает вид: 

0 0MP Q l W C s      .    (6) 

Как было отмечено ранее, общие компетенции могут быть реализованы в многих других 

компаниях. Поэтому, несмотря на то, что, проводя развитие и формирование таких компетен-
ций, целью организации является повышение производительности труда именно в рамках ее 

собственной деятельности, фактически, такая подготовка потенциально увеличивает пре-

дельный продукт, генерируемый данным специалистом и для множества других компаний. В 
следствие этого возрастание предельного продукта после общей подготовки происходит в той 

же степени, что и возрастание заработной платы, поскольку ее ставки определяются пре-
дельной производительностью в других компаниях. 

Данное утверждение можно формализовать в следующем виде: 

1

0
(1 )

N
t t

t
t

MP W

i
Q







 .    (7) 

В связи с этим уравнение (6) приобретает вид: 

0 0MP l W C s     .    (8) 

Следовательно, зарплата специалиста в процессе его обучения равна: 
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0 0 ( )W MP l s C        (9) 

Поскольку (l – s) принимает отрицательные значения, размер оплаты труда обучающих-

ся оказывается ниже их предельного продукта на сумму прямых и косвенных издержек, а так-
же части издержек переключения. 

Следовательно, экономика диктует такие условиях, когда все издержки, возникающие в 
результаты обучения и формирования общих компетенций, должны целиком ложиться на обу-

чающегося. Таким образом, если организация предоставляет такую подготовку, она будет 

платить заведомо заниженную заработную плату. Сотрудник, в свою очередь, будет согласен 
на такие условия, ожидая получить отдачу от такой подготовки в будущем.  

В отличие от общих компетенций, общеспециальные и узкоспециальные компетенции 
повышают производительность труда компании, инвестирующей в их формирование, в боль-

шей степени, чем в других. Чем глубже уровень специализации таких компетенций, тем в 

меньшей степени заработная плата, на которую может рассчитывать работник в других ком-
паниях, зависит от уровня его подготовки. Вследствие этого предельный продукт, возникаю-

щий в результате труда, после формирования специальных компетенций увеличивается в 
большей степени, чем зарплата данного сотрудника. В этом случае дисконтированная сумма 

будущих выгод Q > 0, и организация должна взять на себя расходы по формированию данных 

компетенций, т.к. она приобретает больше выгод в виде дополнительной прибыли, нежели 
сотрудник. В результате организация будет готова предоставлять специальную подготовку 

тогда, когда приведенный объем будущих выгод Q будет не меньше объема издержек, связан-
ных с данной подготовкой. 

Отсюда следует, что развивать обще- и узкоспециальные компетенций у специалистов 
тем целесообразнее, чем ниже шанс их увольнения в будущем, т.к. чем больше значение пе-

риодов t его работы на данную компанию, тем больше чистой выгоды получает компания. 

Следовательно, организация должна также концентрировать свои усилия и средства в 
программах по повышению лояльности своих сотрудников и снижению текучести рабочей си-

лы. К примеру, в настоящий момент ОАО «Российские железные дороги» реализует инстру-
менты повышения лояльности своих специалистов, предоставляя им комплексный социальный 

пакет, а также ряд особых инструментов социальной поддержки, таких как корпоративная 

ипотека и корпоративное субсидирование образовательных кредитов [3]. 
В условиях действия кризисных тенденций в экономике организации испытывают свя-

занное с этими явлениями общее падение спроса на свою продукцию. Данное падение дело-
вой активности, в свою очередь, согласно вышеописанной модели, обуславливает снижение 

предельной производительности сотрудников. Изначально у сотрудников компании, обла-
дающих исключительно общей квалификацией, предельный продукт был равен размеру зара-

ботной платы. Следовательно, чтобы минимизировать убытки, компания может прибегнуть к 

сокращению размера зарплат данных работников. Поскольку в условиях кризиса растет кон-
куренция на рынке труда, сотрудники с общей подготовкой более заинтересованы в сохране-

нии своих рабочих мест, что повышает уровень их издержек переключения s. Именно в этом 
размере может быть снижена их зарплата. Также фирма может прибегнуть с сокращению та-

ких кадров до уровня, пока предельная производительность не окажется выше заработной 

платы. 
В противовес специалистам, обладающим исключительно общей квалификацией, пре-

дельная производительность более узкоспециализированных кадров изначально была выше 
их заработной платы. Поэтому в условиях сокращения деловой активности их позиция в ком-

пании будет более крепкой. Падение спроса, аналогично, сократит их предельную производи-

тельность, но пока это падение будет меньше, чем первоначальная разница между предель-

ным продуктом и заработной платой ( t tMP W ), фирма не будет заинтересована в увольне-

нии таких специалистов. Более того, даже после прохождения данной точки безубыточности, 

компания будет мотивирована в сохранении данных сотрудников, поскольку иначе, если они 
найдут новое место работы, фирме будет нанесен ущерб в размере вложенных в их подготов-

ку инвестиций. Таким образом, сохранение сотрудников, обладающих узкой специализацией, 
целесообразно до тех пор, пока выполняется условие: 
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 ,    (10) 

где N – общая продолжительность периода снижения деловой активности в экономике. 
Следовательно, чем короче период экономического спада, тем меньше сотрудников с 

узкой специализацией будет подвержено увольнениям. 

Таким образом, можно сказать, что, формируя программы развития и переподготовки 
кадров либо применяя инструмент сокращения кадров, компания должна руководствоваться 

принципом повышения (не сокращения) общего уровня специальных компетенций.  
В кризисных условиях значение качества кадрового состава повышается, поскольку рас-

тут требования к функциям, выполняемым сотрудниками. Сложившаяся текущая конъюнктура 

диктует условия, при которых от сотрудников требуется выполнять больше функций за более 
короткий промежуток времени при неизменном уровне оплаты труда. В этой связи, компаниям 

следует сконцентрировать все свои усилия на сохранении наиболее конкурентоспособных 
квалифицированных кадров, способных выполнять как стандартные функции, так и решать 

наиболее сложные задачи, выходящие за рамки базовых общих компетенций. 
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Статья посвящена проблемам взаимосвязи профессиональных и образовательных стан-
дартов в процессе формирования и развития трудовой деятельности. Затрагиваются вопросы 
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The article considers the issues of the interconnection between professional and educational 
standards in the process of the formation and development of work activity. Highlights the issues of 
of the certification of qualifications as a tool for interfacing with these standards. 

Keywords: professional standards, educational standards, certification of qualifications. 
 
Конкурентоспособная квалификация трудовых ресурсов предусматривает качественное 

профессиональное образование, соответствующее потребностям работодателя, который явля-
ется единственным потребителем выпускников профессиональных образовательных учрежде-

ний. Им должны быть сформулированы основные качественные и квалификационные харак-

теристики профессионального специалиста, реализуемые учебными заведениями. Именно ра-
ботодатель правильно и объективно определяет потребности собственного производства и 

требования к квалификации и компетентности персонала. В данной ситуации только такой 
инструмент, как профессиональный стандарт и должен стать основой подготовки квалифици-

рованных специалистов в образовательной системе.  
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В современных условиях вопросы формирования профессиональных стандартов в со-
пряжении со стандартами образования заслуживают особого внимания и являются актуаль-

ными. Формирование и развитие квалифицированного специалиста как активного субъекта 
производственной сферы на этапе профессионального обучения невозможно без разработки и 

сопряжения образовательных и профессиональных стандартов, а также без определения аде-

кватного научного базиса их элементов и содержания.  
Выбор методологических основ образовательных стандартов определен сменой образо-

вательной парадигмы на личностно ориентированную с когнитивно ориентированной. При 
этом обоснована необходимость изменения содержательной составляющей образования, реа-

лизуемой посредством учебных дисциплин и учебных предметов, а также новых форм, 

средств и методов обучения. 
Особое значение профессиональные стандарты приобретают в свете интеграции нацио-

нальных рынков в единую систему мирового рынка. Сертифицированный в соответствии с 
требованиями профессионального сообщества специалист, становится конкурентоспособным, 

но в то же время конвертация отечественного диплома о профессиональном образовании ос-
тается проблематичной.  

В качестве базиса сопряжения профессиональных и образовательных стандартов следу-

ет выбрать концепции профессионального развития и профессионально-образовательного 
пространства индивида, позволяющие определить необходимые для разработки стандарта 

компоненты.  
Образовательные стандарты сосредоточены на обеспечении профессионализма дея-

тельности специалиста. Требования, предъявляемые к уровню профессиональных знаний, 

умений и навыков, методам и порядку решения профессиональных задач, профессиональной 
квалификации специалиста, а также основные виды компетенций являются базисными компо-

нентами для их разработки.  
Профессиональные стандарты обеспечивают профессионализм специалиста. При этом 

базисными компонентами для их разработки становятся ключевые компетенции, квалифика-
ции, а также инварианты профессионализма.  

Знания, умения и навыки являются составными элементами понятия компетентности в 

их простой аддитивной. Кроме когнитивных и операционально-технологических составляющих 
компетентность включает социальные, мотивационные, этические и поведенческие состав-

ляющие, а также результаты, полученные в процессе обучения в виде знаний, умений, систе-
мы ценностных ориентаций и привычек. Компетентность интегрирует интеллектуальные и на-

выковые элементы образования, в которых заложена идея интерпретации содержательной 

основы образования, сформированной с учетом результата. Ключевая компетентность же об-
ладает интегративными свойствами, объединяющих однородные или близкородственные уме-

ния и знания, относящиеся к обширным общекультурным сферам. 
Зачастую под компетенцией понимается обобщенная способность специалиста мобили-

зовать свои знания, умения в профессиональной деятельности, а также обобщенные способы 

выполнения действий. Ключевые же компетенции предопределяют универсальность специа-
листа и, в силу этого, не должны быть слишком специализированными. Конкретные компетен-

ции проявляются в конкретных ситуациях по-разному. Основоположник теории Э.Ф. Зеер, рас-
сматривая различия между понятиями «компетентность» и «компетенция» отмечает, что 

«знания, умения и опыт определяют компетентность человека, а способность мобилизовать 
эти знания, умения и опыт в конкретной социально-профессиональной ситуации обусловлива-

ет компетенцию образованной и профессионально успешной личности» [1]. 

Ключевая квалификация – это комплекс знаний, умений, навыков, качеств и способно-
стей специалиста, позволяющий эффективно выполнять определенные профессиональные 

функции. Ключевые квалификации подразделяют на несколько групп: 
- узкопрофессиональные, включающие знания, умения, навыки, а также комплексы 

профессионально значимых качеств и профессионально важных свойств в рамках одной спе-

циальности или профессии, при этом, обслуживая операционную деятельность, быстро уста-
ревающие под воздействием изменения профессиональной деятельности в условиях иннова-

ционного развития и влияния социально-экономических факторов; 
- полипрофессиональные – актуальны для группы профессий или специальностей, спо-

собствуют более эффективной деятельности в профессиональной среде, работе с большей 
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отдачей, а также обеспечивают качество труда в рамках аналогичных профессий, при этом 
остаются актуальными на протяжении длительного периода; 

- экстрафункциональные, используемые в различных профессиональных средах и не 
связанные с конкретными профессиональными функциями. 

Наряду с понятием ключевой квалификации необходимо рассматривать понятие акмео-

логических инвариантов профессионализма как основных свойств, качеств и умений специа-
листа, обеспечивающих эффективность и стабильность профессиональной деятельности, не-

зависимо от ее специфики и содержания. Основным проявлением акмеологических инвариан-
тов профессионализма являются внутренние побудительные причины, обеспечивающие целе-

направленное активное саморазвитие и реализацию креативного потенциала. Акмеологиче-

ские инварианты профессионализма подразделяются на: 
- общие, независящие от специфики деятельности и присущие всем специалистам; 

- особенные (специфические), отражающие содержание и требования профессиональ-
ной деятельности.  

Образовательные стандарты проектируют векторы развития социальной среды, непо-
средственно воздействуя на формирование личности. Федеральные образовательные стан-

дарты должны быть направлены на защиту свободы и прав личности на самореализацию в 

образовательной сфере. В то же время образовательный стандарт должен быть документом, 
позволяющим упорядочить вариативность образования и обеспечивающим свободу препода-

вания и обучения в едином образовательном пространстве. 
Актуальность данной проблематики определяется тем, что реальная вариативность об-

разования требует создания эффективных технологий разработки национально-региональных 

компонентов государственных образовательных стандартов, предельно обеспечивающих учет 
и реализацию интересов всех участников образовательного процесса.  

Разработка профессиональных стандартов же ведется с целью обеспечения работода-
теля специалистами, квалификация которых в определенном виде профессиональной дея-

тельности подтверждена соответствующими дипломами, аттестатами и сертификатами. Кроме 
того, профессиональный стандарт как документ позволит обеспечить инновационную реорга-

низацию рабочих мест, что будет способствовать повышению производительности труда, 

обеспечению его безопасности и высокому качеству выполняемой работы. 
Основным результатом реализации требований профессиональных стандартов стано-

вится расширение потенциала трудовых перемещений специалистов и рациональной профес-
сиональной сменяемости. Подобный подход оказывает содействие в расширении возможно-

стей как вертикального, так и горизонтального карьерного роста профессионалов, а также их 

всесторонней самореализации в условиях инновационного экономического роста. С этой це-
лью в настоящее время интенсивно используются отечественные и зарубежные программы, 

технологии и средства обучения, способствующие повышению мотивации к росту профессио-
нальной квалификации. 

Очевидно, что программы профессиональной подготовки специалистов в начальных, 

средних и высших образовательных заведениях зачастую не соответствуют актуальным тен-
денциям и требованиям, предъявляемым работодателем к потенциальному работнику. Поэто-

му, на наш взгляд, профессиональные стандарты, являясь своеобразным стандартом качества 
трудовых ресурсов, должны определять основные содержательные элементы образователь-

ных стандартов и программ профессиональной подготовки.  
Обеспечение целостности должностных обязанностей и квалификационных требований 

по должностям и профессиям специалистов, занятых в различных производственных услови-

ях, но являющихся представителями одной и той же специальности или профессии, становит-
ся одной из актуальных задач, которую позволяет решить внедрение профессиональных стан-

дартов. Соблюдение требований профессионального стандарта позволит облегчить работода-
телю практику подбора требуемой рабочей силы на рынке труда. Профессиональные стандар-

ты являются в настоящее время элементом системы контроля качества трудовых ресурсов. Их 

внедрение сформирует необходимые условия для развития и совершенствования системы 
оценки и сертификации квалификаций.  

Интеграция отечественной экономики в систему общемирового хозяйства выдвигает ус-
ловия необходимой унификации профессиональных требований к специалистам, что способ-

ствует росту качества трудовых ресурсов, развитию их профессиональной мобильности и рос-
ту конкурентоспособности национальной рабочей силы.  
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Образовательный процесс, учитывающий требования профессионального стандарта, 
уже не столько основан на теоретических знаниях, сколько направлен на формирование ре-

альных умений и наработку практических навыков, которые на выходе обязан контролировать 
непосредственно работодатель, а не педагог, обучавший специалиста. В этом и заключается 

основной смысл независимой процедуры оценки и сертификации профессиональных квалифи-

каций. 
Сертификация квалификаций является стимулятором непрерывного процесса обучения 

и самообразования специалиста на протяжении всей профессиональной деятельности и эф-
фективным инструментом регулирования возникающего дисбаланса на рынке труда. При этом 

система оценки и сертификации квалификаций непосредственно воздействует на уровень 

производительности труда и экономическую эффективность организации. Важнейшим элемен-
том процесса обеспечения качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг является 

сертификация персонала, занятого в сфере производства или в сфере услуг, которая позволит 
с достаточно высокой степенью точности выявить сильные и слабые стороны профессиональ-

ной подготовки специалиста. 
Применение профессиональной сертификации, базирующейся на профессиональных 

стандартах, позволит проводить целенаправленный отбор специалистов, способных без до-

полнительного обучения быстро включиться в тот или иной технологический процесс, и фор-
мировать учебные программы для переподготовки специалистов именно по тем вопросам, не-

достаточность подготовки, по которым была выявлена при проведении профессиональной 
сертификации. Важным требованием сферы труда на сегодняшний день является наличие у 

рабочих востребованных профессиональных квалификаций, полученных в образовательных 

учреждениях и подтвержденных документально. А стремительные изменения в структуре за-
нятости рабочих кадров заставляют работодателей отдавать предпочтение специалистам, 

способным работать в широком профессиональном поле. 
Данное направление предполагает организацию принципиально новой системы доку-

ментов, определяющей необходимую взаимосвязь рынков труда и образовательных услуг. 
Прежде всего, к определяющим документам относятся национальная рамка квалификаций и 

профессиональные стандарты, объединяющие необходимые рынку труда квалификации в раз-

личных видах экономической деятельности и соответствующие видам трудовой деятельности.  
Определяющей частью системы оценки и сертификации квалификаций является меха-

низм, обеспечивающий ее эффективное применение и формирование адекватных рекоменда-
ций рынку о соответствии квалификации специалистов требованиям работодателей.  

Очевидно, что система оценки и сертификации профессиональных квалификаций явля-

ется неотъемлемым атомарным элементом новой платформы взаимодействия рынка образова-
тельных услуг с рынком труда, в рамках которой основное место принадлежит профессио-

нальным стандартам.  
Учитывая вышеизложенное, у работодателя появляется возможность реализовывать 

мониторинг соответствия его требований к качеству профессиональной подготовки специали-

стов, а также к характеру формируемых в системе образования профессиональных компетен-
ций, которые отражаются в образовательных стандартах и программах профессиональной 

подготовки.  
Развитие системы оценки и сертификации квалификаций как процедура признания ра-

нее приобретенных знаний, умений и навыков или признания профессиональных квалифика-
ций обусловлено формированием общества и экономики, основанных на знаниях и обучении в 

течение всей жизни. В таких условиях равноценное значение с формальным образованием 

приобретает непрерывное неформальное и спонтанное обучение, в том числе обучение в 
процессе труда на рабочем месте и интерактивное обучение. Интеграция этих форматов са-

мообразования и обучения обеспечивает непрерывность обучения, адекватного формирова-
нию экономики знаний, которая подкрепляется формированием возможностей для оценки и 

признания результатов обучения, приобретенных в различных контекстах.  

Развитие систем оценки и сертификации квалификаций обусловлено также выгодами, 
которые получает каждая из заинтересованных сторон. Для специалистов и потенциальных 

работников официальное признание их профессиональной компетенции в качестве квалифи-
кации дает стимул к увеличению возможностей их трудоустройства на рынке труда, а также 

мотивирует к продолжению образования и обучения. Организации благодаря данной системе  
получают дополнительные возможности для управления трудовыми ресурсами и оптимизации 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 2 (69)  

 
48 

затрат на обучение и подготовку специалистов. У государства появляются дополнительные 
возможности, способствующие снижению уровня безработицы, сокращению ее продолжи-

тельности, повышению эффективности системы образования и решению экономических задач, 
а также сокращению издержек, так как стоимость процедуры оценки и сертификации квали-

фикаций намного меньше, чем стоимость полного курса профессионального обучения. Обще-

ству в целом сертификация квалификаций позволяет создать равные возможности для всех 
граждан в области приобретения квалификаций, унифицирует переход от процесса обучения 

к трудовой деятельности и обратно, а также стимулирует взаимодействие между заинтересо-
ванными сторонами. 

Таким образом, механизм взаимосвязи рынка труда и рынка образовательных услуг по-

средством взаимосвязи профессиональных и образовательных стандартов позволяет реализо-
вать подготовку квалифицированных кадров, соответствующей новым экономическим услови-

ям. Иначе говоря, система оценки и сертификации квалификаций должна быть подкреплена 
институциональными механизмами, а также системой профессиональных стандартов и качест-

венно подготовленными кадрами. 
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Современное информационное общество, основанное на знаниях, требует наличия тру-
довых ресурсов с высоким компетентностно-квалификационным уровнем, обеспечить который 
позволяет внедрение системы целеполагающего непрерывного образования. Это позволяет 
работникам проектировать цели и развиваться в профессиональной сфере. 
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Modern information society, based on knowledge, requires human resources with a high level 
of competency and qualification which is ensured by the implementation of purposeful continuing 
education. This allows employees to define goals and develop themselves in their professional envi-
ronment. 

Keywords: purposeful continuing education, labor resources, competency and qualification 
level, professional environment. 

 

В современных условиях функционирования российской экономической системы про-
изошел переход от индустриальной экономики к экономике нового инновационного типа, ос-

нованной на знаниях и информационных технологиях. Информационное общество в условиях 
быстроизменяющейся нестабильности внешней среды вынуждает человека пересматривать 

свои принципы и требует совершенно нового понимания и оценивания знаний, методов их 

приобретения, передачи информации, анализа прогнозирования и проектирования исследуе-
мых задач и ситуаций, а также их планирования и моделирования. Все это требует повышения 

компетентностно-квалификационного уровня трудовых ресурсов как на уровне экономики в 
целом, так и на уровне хозяйствующих субъектов. 

В связи с этим, основной целью образования становится рост уровня компетенций и 
квалификаций трудовых ресурсов, что связано с формированием новых знаний, умений и на-
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выков с элементами самообразования, опирающихся на актуальное состояние развития, реа-
лизации целей для анализа и решения поставленных задач. Тем самым следует говорить об 

увеличении функциональности, конкурентоспособности, эффективности и управляемости 
предприятий за счет развития трудовых ресурсов. Для решения данной задачи необходимо 

сформировать новую систему образования, проходящую через всю профессиональную дея-

тельность индивида для повышения его компетентностно-квалификационного уровня и нахо-
дящую свое применение на практике. 

Таким образом, целесообразно говорить о необходимости наличия в информационном 
обществе системы непрерывного образования, распространенного во всем мире и включаю-

щего в себя все получаемые в течение жизни образования и воспитания. За время своего су-

ществования непрерывное образование получило множество дополнительных названий, таких 
как «пожизненное образование и обучение», «продолжающееся образование», «перманент-

ное образование» и множество других. При этом смысловая часть термина остается неизмен-
ной. Следует отметить, что прослеживается тесная связь непрерывного образования и возоб-

новляющегося образования, которое, в свою очередь, отражает дозированное обучение на 
протяжении всей жизни, переход к образованию «по частям», переход от длительного обуче-

ния в образовательном учреждении к чередованию элементов образовательного процесса и 

другой деятельности. 
Система повышения компетентностно-квалификационного уровня трудовых ресурсов 

требует целеполагающей составляющей в непрерывном образовании. При таком подходе це-
леполагающее непрерывное образование ориентируется на постановку цели повышения ком-

петентностно-квалификационного уровня трудовых ресурсов, путей ее достижения и актуали-

зации с внешними изменениями. Данное образование предполагает преемственность общего 
образования и профессионального, внедрение нового компонента содержания образования, 

такого как личностный опыт, включающий в себя не только знания, умения и навыки, а также 
процесс их получения, поиска, открытия, применения на практике и в самообразовании. 

Интерес к целеполагающему непрерывному образованию повышается при переходе 
российской экономики к рыночным условиям хозяйствования, когда многие работники, имею-

щие определенный уровень образования, в том числе высшего, оказались невостребованны-

ми. В этих условиях требуется их переквалификация с учетом потребностей профессиональ-
ной сферы. Потребителями образовательных услуг становятся не только молодые люди, но и 

определенная часть трудовых ресурсов, уже задействованных на предприятиях. В результате 
проявляется значительное увеличение спроса на услуги образовательных учреждений, возни-

кает необходимость формирования системы целеполагающего непрерывного образования, 

которое реализуется на протяжении всей жизни, позволяющего постоянно повышать компе-
тентностно-квалификационный уровень трудовых ресурсов, что обеспечивает им профессио-

нальную мобильность и творческую активность для осуществления трудовой деятельности в 
профессиональной сфере. 

Целеполагающее непрерывное образование в системе повышения компетентностно-

квалификационного уровня трудовых ресурсов следует рассматривать как многоэтапный и 
перманентный процесс, проходящий через всю жизнь, реализующийся за счет пополнения и 

расширения знаний, умений и навыков независимо от возраста индивида. Основные этапы 
целеполагающего непрерывного образования включают: 

– обучение детей, предполагающее воспитательно-обученческую деятельность по под-
готовке человека к самостоятельной деятельности; 

– обучение взрослых, ориентированное на обучение индивидов как с отрывом от произ-

водства, так и в процессе трудовой деятельности в профессиональной сфере. 
Исходя из этого, целеполагающее непрерывное образование предполагает целевое раз-

витие трудовых ресурсов на протяжении всей их жизни, рост их как трудовой, так и социаль-
ной адаптации к перманентным трансформациям в профессиональной сфере. На первый план 

выходит их развитие и саморазвитие, включающие в себя расширение возможностей к вос-

приятию обучающей информации, способности и стремления к увеличению знаний, что в 
дальнейшем обеспечивает рост компетентностно-квалификационного уровня трудовых ресур-

сов. 
Целеполагающее непрерывное образование следует реализовывать на основе опреде-

ленных принципов, таких как всесторонность, преемственность и персонифицированность. 
Всесторонность предполагает вовлечение в образовательный процесс всех слоев трудовых 
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ресурсов, наличие общей цели образовательного процесса. Преемственность ориентирована 
на получение следующей ступени образования на базе уже имеющихся у индивида знаний, 

умений и навыков, полученных на предыдущих этапах образования. Персонифицированность 
связана с необходимостью учета интересов, целей, потребностей конкретного индивида в 

процессе обучения. 

Целеполагающее непрерывное образование ориентируется на рост компетентностно-
квалификационного уровня трудовых ресурсов посредством повышения их образовательного, 

как профессионального, так и общего, потенциала в течение всей профессиональной дея-
тельности. Это осуществляется в соответствии с потребностями в знаниях, умениях и навыках 

за счет привлечения государственных, общественных и частных институтов. 

Целесообразно представлять систему непрерывного образования через понятие систе-
мы, т. е. образование, состоящее из большого количества тесно взаимосвязанных и взаимо-

увязанных элементов, объединенных единой целью, которую необходимо достичь. Так, систе-
му непрерывного образования можно представить как совокупность множества образователь-

ных программ, различных учебных учреждений (государственных, общественных) и информа-
ционно-коммуникационных сетей, которые в своем единстве обеспечивают взаимосвязь эле-

ментов. Данная система способствует повышению компетентностно-квалификационного уров-

ня трудовых ресурсов, самообразованию и саморазвитию, а также решению таких задач, как 
актуализация воспитания, обязательное обучение, подготовка и переподготовка кадров, про-

фессиональное обучение в соответствии с внешними изменениями, общественными потребно-
стями внутри предприятия и вне его на протяжении всей жизни.  

Структура системы целеполагающего непрерывного образования обуславливается на-

личием нескольких векторов развития образования. Так, целеполагающее непрерывное обра-
зования может развиваться в рамках традиционной системы получения образования, которая 

начинается с дошкольного воспитания и через все ступени образовательного процесса завер-
шается высшим образованием, а затем в производственной сфере реализуется посредством 

повышения квалификации и переподготовки трудовых ресурсов. Целеполагающее непрерыв-
ное образование предполагает наличие системы взаимосвязанных образовательных учрежде-

ний, создающих образовательное пространство, в котором происходит согласование программ 

обучения, предназначенных для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся. 
Индивид может повышать свой компетентностно-квалификационный уровень в системе 

неформального образования, обучаясь на различных курсах, участвуя в семинарах, посещая 
библиотеки, музеи, пользуясь информационными технологиями, в частности, средствами сети 

Интернет. Информационные технологии обеспечивают наиболее успешное внедрение системы 

целеполагающего непрерывного образования, а также дистанционного обучения. 
Дистанционная форма обучения получает все большее распространение в системе це-

леполагающего непрерывного образования трудовых ресурсов в связи с тем, что она выступа-
ет наиболее перспективным видом получения профессионального образования, поскольку в 

данном варианте можно наиболее полно учесть запросы индивида по получению необходи-

мых знаний, умений и навыков, непрерывно повышать компетентностно-квалификационный 
уровень работников с учетом их персональных интересов в производственной сфере.  

Если сравнивать со стационарным способом обучения, дистанционное образование име-
ет ряд преимуществ, заключающихся в самостоятельном получении обучающимся знаний, 

умений и приобретении навыков, освоении учебно-методических комплексов за определенный 
интервал времени интерактивным способом. При этом индивид сам выбирает последователь-

ность изучения материала и его темп. Удобство применения дистанционной формы обучения 

обуславливается ее гибкостью, в результате которой обучающийся может самостоятельно вы-
бирать удобное для него время занятий. Также дистанционное обучение в различных формах 

на протяжении всей жизни индивида имеет преимущество в сравнении с обычным обучением 
тем, что отсутствует необходимость в транспортных расходах и расходах на организацию са-

мой системы образования. 

Вышеизложенное позволяет выделить отличительные черты дистанционного обучения: 
– эластичность – удобство обучения по времени, которое выбирается самостоятельно 

обучающимся, месту получения информации, не зависимо от окружающей среды, темпу ос-
воения материала, когда обучение длится столько, сколько необходимо конкретному обучаю-

щемуся и возможно многократное повторение пройденного; 
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– кластерность – каждый курс обучения выступает законченным модулем, формирова-
ние модулей может быть в произвольной последовательности, удобной для освоения индиви-

да, при этом преподаватель дистанционного обучения выступает координатором и менедже-
ром обучающегося для организации учебного процесса; 

– индивидуальность контроля результатов образования – дистанционное проведение 

экзаменов, зачетов, контрольных и практических работ, тестирований, проверка курсовых, 
расчетно-графических и дипломных работ; 

– индивидуальность средств обучения – применение специализированных средств и ме-
тодов обмена информацией с обучающимися в результате их индивидуального обучения; все 

получаемые данные контролируются и хранятся в специализированных базах данных и биб-

лиотечных системах; 
– технологичность – применение дистанционного обучения основывается на таких тех-

нологиях, как информационно-коммуникационные; именно они позволяют сформировать еди-
ное информационное пространство для образовательного процесса, в котором аккумулируют-

ся все возможные электронные системы обучения и источники информации. 
Дистанционная форма обучения позволяет наиболее точно учесть целеполагающую со-

ставляющую непрерывного образования в системе повышения компетентностно-

квалификационного уровня трудовых ресурсов при их подготовке к производственной дея-
тельности в профессиональной сфере. 

Для целеполагающего непрерывного образования, как и для дистанционного, свойст-
венны различные обучающие технологии, от применения которых зависит реализация постав-

ленных целей и решение задач, стоящих перед обучающимся. 

Одним из направлений повышения компетентностно-квалификационного уровня трудо-
вых ресурсов следует назвать работу в этом направлении посредством профессионального 

подбора и отбора трудовых ресурсов на соответствие конкретному рабочему месту, что по-
зволяет выявить индивидуальные интересы отдельных работников и их возможности по вы-

полнению трудовых функций в производственной сфере. Такой подход требует постоянного 
совершенствования интеллектуальных способностей работников.  

Помимо всего представленного выше большое внимание следует уделить самообразова-

нию трудовых ресурсов. Оно занимает одно из ведущих мест в системе непрерывного целепо-
лагающего образования и заключается в самостоятельной познавательной деятельности обу-

чающегося. Именно данный вектор развития образования способствует закреплению целепо-
лагающего непрерывного образования в системе повышения компетентностно-

квалификационного уровня трудовых ресурсов.  

В современных условиях функционирования экономики трудовые ресурсы не успевают 
трансформировать свои знания, умения и навыки в соответствии с требованиями профессио-

нальной сферы. Если в экономике индустриального типа работникам достаточно было иметь 
одно профильное образование, то в экономике информационного типа, где преобладающим 

элементом являются знания, такой подход морально устаревает и требует адаптации и эво-

люции имеющихся способностей индивида посредством накопления информационной базы 
знаний. В этом процессе определяющая роль отводится самообразованию, которое отражает 

определенный уровень компетентности трудовых ресурсов, заключающийся в осознании не-
достаточности имеющегося уровня образования потребностям профессиональной сферы и 

стремлении работника повысить свой компетентностно-квалификационный уровень. 
Самообразование может быть реализовано в различных формах. Каждый обучающийся, 

стремящийся к самообразованию, может самостоятельно выбирать векторы своего обучения, 

его содержание, объемные показатели потребляемой информации, глубину проработки мате-
риала и источники получения информации, выступающие основой приобретения знаний, уме-

ний и навыков. 
Во время самообразования обучающийся пользуется разнообразными средствами обу-

чения, черпает материал из различных источников информации. При этом средства обучения 

и источники информации должны быть адекватны целевым ориентиром обучения, а также 
легкодоступны в процессе самообучения. Также обучаемый может самостоятельно выбирать 

направленность и содержательное наполнение своей образовательной программы. 
Внедрение системы самообразования дает возможность обновлять, расширять и совер-

шенствовать знания, умения, навыки профессионального характера, что обеспечивает повы-
шение компетентностно-квалификационного уровня трудовых ресурсов в профессиональной 
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сфере. Самообразование невозможно без целеполагающей составляющей процесса образова-
ния, заключающейся в четком понимании цели своего обучения, конкретизации поставленной 

задачи и ориентации своих стремлений на основных аспектах обучения, креативном подходе к 
процессу образования, а также информационной грамотности обучающегося. Результатом са-

мообразования выступает повышение компетентностно-квалификационного уровня трудовых 

ресурсов, глубокий анализ приобретенных знаний, их конкретизация для творческого иннова-
ционного подхода к выполнению своих профессиональных обязанностей. 

Повышение компетентностно-квалификационного уровня в рамках целеполагающего 
непрерывного образования может осуществляться посредством применения таких инноваци-

онных форм самообразования и получения профессиональных знаний, умений и навыков для 

выявления креативных способностей индивида, как активное обучение с применением дело-
вых игр, кейсов, мозгового штурма, круглых столов, кружков качества, тренингов, семинаров 

и мастер-классов. В процессе такого активного обучения выявляются личностные качества 
индивида, его коммуникативные способности, умение работать в команде, формировать и от-

стаивать свое собственное мнение, проявлять свои лидерские качества, самостоятельно под-
бирать необходимый материал в различных печатных и электронных базах, готовить публич-

ные выступления и презентации, качество которых и личный успех зависит от самоподготов-

ки. 
Современные выпускники понимают, что наличие диплома, полученного в высшем 

учебном заведении, не дает гарантий на трудоустройство и стабильность в будущем. На сего-
дняшний день на первое место выходит не формально полученный диплом об окончании обу-

чения, а гибкость полученных знаний и навыков, к которым относятся правильная постановка 

цели и задач по ее достижению, тайм-менеджмент, организаторские способности, коммуника-
тивность, адаптивность и прочее. 

Целеполагающее непрерывное образование, направленное на повышение компетентно-
стно-квалификационного уровня трудовых ресурсов и определение их жизненных установок и 

ориентации их в мире профессий для успешного приложения труда в профессиональной сфе-
ре, сводится к саморазвитию, самообразованию, наличию целевых ориентиров у обучающих-

ся, адаптивности к внешним и внутренним изменениям, происходящим в экономической и 

культурной сферах общества.  
Понятие целеполагающей составляющей усиливает значимость категории непрерывного 

образования, придавая ей определенную целесообразность, структурность, технологичность в 
системе повышения компетентностно-квалификационного уровня трудовых ресурсов.  

Очевидно, что успешность трудовых ресурсов в профессиональной сфере зависит от их 

компетентностно-квалификационного уровня, который, в свою очередь, определяется уров-
нем образования. Оно может быть результатом как традиционного обучения в образователь-

ной среде, так и самообучения, полученного вне образовательной школы. Такой вариант обу-
чения требует от индивида перманентной самоорганизации, эффективного самоменеджмента, 

мониторинга внешних трансформаций, которые определяют вектор самообразования. 

Целеполагающее непрерывное образование, кроме адаптации к трансформациям в 
профессиональной среде, предполагает постоянное повышение компетентностно-

квалификационного уровня трудовых ресурсов за счет аккумулирования знаний, умений и на-
выков, способности ставить цели и достигать их, помогает трудовым ресурсам установить об-

ласть своих интересов, способностей и возможностей в системе непрерывного образования и 
свое место в профессиональной сфере и обществе. 

Таким образом, целеполагающее непрерывное образование обеспечивает систематиче-

ское повышение компетентностно-квалификационного уровня трудовых ресурсов посредством 
целенаправленной деятельности по получению и совершенствованию знаний, умений и навы-

ков как в любых специализированных учебных заведениях образовательной среды, так и по-
средством самообразования на протяжении всей трудовой жизни, тем самым способствуя 

формированию всесторонне развитых работников для профессиональной сферы. 
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В статье рассматриваются дисбалансы и рисковые факторы, возникшие на российском 
рынке труда, влияние которых не позволяет перейти к решению структурных проблемам раз-
вития отечественной экономики, связанных с необходимостью увеличения уровня производи-
тельности труда, знаний и компетенций персонала. Автором исследуется вектор динамики из-
менений отечественного рынка труда под влиянием комплекса значимых факторов.  
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The article considers the imbalances and risk factors which have emerged in the Russian la-
bour market and hamper the solution to structural problems in Russian economy development which 
are connected with the necessity for the increase in efficiency of labour, knowledge and competen-
cies. The author researches into the vector of the dynamics in Russian labor market under the influ-
ence of key factors.  
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В настоящее время экономика России пытается оправиться от рецессии, обусловленной 

воздействием шоков, связанных с падением цен на сырье и введением экономических санк-

ций. Последствия шоковых влияний на отечественную экономику – это сокращение ВВП в 
2015 г. почти на 4%. Влияние рисковых факторов не позволяет перейти к решению структур-

ных проблемам развития, связанных с необходимостью увеличивать уровень производитель-
ности труда и развивать инфраструктуру рынка.  

По оценкам экспертов, в 2016 г. могут проявить себя ряд важных влияющих факторов, 

направленных на обеспечение роста экономики. Среди этих факторов можно выделить сле-
дующие: сокращение издержек компаний на оплату труда, мораторий на увеличение налогов 

в ответ на кризис и снижение стоимости фондирования, а также рост цен на нефть, который 
может вызвать цепную реакцию, инициировав оживление деловой активности [1]. 

Российский рынок труда стремительно меняется под влиянием множества важных собы-

тий и значимых факторов. Во-первых, сокращается число рабочих мест и увеличивается коли-
чество специалистов, претендующих на сокращающиеся вакансии на рынке труда. Во-вторых, 

усиливается конкуренция среди соискателей на привлекательные места в российских компа-
ниях, прежде всего, отличающиеся известным брендом и хорошей заработной платой. В-

третьих, увеличился период ожидания для претендентов на вакантные места в российских 
компаниях. В-четвертых, специалисты, которые попали под сокращение, более внимательно 

рассматривают предложения от работодателей, стремясь получить надежное место, отвечаю-

щее их предпочтениям, опыту и знаниям. В-пятых, специалисты выбирают работу согласно 
собственным предпочтениям, отвечающими требованиям комфортности, привлекательности, 

престижности и профессиональным интересам. 
Для определения модели институционального механизма развития российского рынке 

труда в рисковых условиях следует, прежде всего, выбрать правильное решение, позволяю-

щее обеспечить занятость, удовлетворяющую экономическим интересам и соискателя, и рабо-
тодателя.  

Для формирования механизма регулирования важно выделить инструменты, которые 
обеспечат поддержку принятия верного решения для соискателя по выбору новой работы в 

условиях кризисной ситуации на рынке труда и высокой неопределенности в российской эко-
номике. 
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Специалисты по управлению персоналом отмечают необходимость оперативного поиска 
подходящих вакансий, так как долгосрочный период поиска работы может создать видимость 

низкой привлекательности соискателя как работника или будет способствовать формирова-
нию устойчивого психологического дискомфорта на рынке труда. 

Сокращение времени поиска новой работы определяется более гибким выбором соиска-

теля условий организации и оплаты труда, географического позиционирования компании и 
возможных преференций от работодателя. В условиях снижающегося рынка часто возникает 

информационная асимметрия между ожиданиями работодателя и соискателя. Связано это, 
прежде всего, с определенной степенью оппортунизма в поведенческих позициях контраген-

тов на рынке труда. Работодатель и соискатель с целью увеличения дохода не стремятся вы-

давать точную информацию о необходимых условиях активности персонала, сложностях прак-
тико-прикладной деятельности, факторах, которые снижают привлекательность того или ино-

го вида деятельности, основанных на профессиональной пригодности кандидата. 
На современном рынке труда значительным ограничением для соискателя может стать 

ограниченный уровень оплаты труда, несмотря на высокую привлекательность сферы и на-
правления деятельности. В этом случае соискатель сам принимает решение о готовности к 

новым форматам занятости, интересной, но низкооплачиваемой работе. Важно выделить, ка-

кие цели развития и перспективы сможет сформировать для себя соискатель, выбрав иннова-
ционный формат деятельности.  

Рассмотрим, как изменится качество жизни работника, если он остановит свой выбор на 
предлагаемой вакансии. В условиях сокращающегося спроса на специалистов вследствие дли-

тельной стагнации российской экономики можно выбрать интересную работу, но с непривле-

кательным уровнем оплаты труда, если выбранная должность позволяет освоить новые на-
правления деятельности, получить новые знания, сформировать новый круг знакомых, уста-

новить полезные профессиональные связи для карьерного роста. 
Эксперты определяют необходимость выбора интересной и увлекательной работы для 

обеспечения перспективного творческого роста, даже если соискатель трудоустроен. Руково-
дитель агентства HR4PR О. Дементьева отмечает, что «стоит согласиться на интересную рабо-

ту «на вырост», когда специалист осознанно идет на понижение, чтобы получить новый виток 

в карьерном росте и новые компетенции» [2].  
Руководитель агентства Pruffi А. Владимирская в своей статье подразделяет все профес-

сии по типу входа в карьеру на следующие группы: династические, вузовские, географиче-
ские, трендовые, случайные, по привлекательности профессии, по определенному расчету [3].  

Например, династические группы наиболее четко представлены семейными профессия-

ми, к которым часто относятся профессии музыкантов, врачей, юристов, художников, дипло-
матов, ученых и преподавателей.  

Вузовские группы можно представить как ответвление династических путей. Разница в 
том, что не семья, а именно институт помогает соискателю формировать успешную карьеру, 

которая представляет для него интерес.  

Зависимость от географической группы означает, что соискатель стремится остаться 
учиться и работать в том городе, в котором он родился. Таким образом, при выборе профес-

сии основную роль для соискателя играет место рождения, возможность комфортно прожи-
вать в определенном городе (чистый воздух, собственное жильё, друзья и родственники, ред-

кая и интересная работа, предсказуемый карьерный путь и др.).  
К трендовым группам относится так называемая мода на профессию, которая, к сожале-

нию, может быть недолговечна, поэтому значителен риск выбора профессии по этому крите-

рию. Высокооплачиваемые профессии составляют значительный риск этого выбора, так как 
ничем не подкрепленная мода на профессию не соответствует критериям конкурентоспособ-

ности.  
Случайный выбор профессии возможен, но он не может быть устойчивым направлением 

для развития компетентностного подхода к определенной профессии, если профессия не нра-

вится самому специалисту.  
Выбор привлекательной для индивидуума профессии означает, что человек о ней много 

читал, знает, хочет подражать другому известному специалисту в своей области, много связы-
вает с этой профессией в будущем.  

Выбор будущей профессии по расчету встречается на современном рынке труда доста-
точно часто. Хорошие специалисты стремятся работать в крупных компаниях с известными 
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брендами, получать высокую заработную плату, получать уникальные знания и расширять 
свои возможности дальнейшего построения карьеры на основе полученных навыков и опыта 

профессиональной деятельности на определенном рабочем месте. 
Если несколько факторов, определяющих направления развития специальности, при 

выборе профессии совпадают, то соискатель оказывается более успешным специалистом, по-

этому, когда возникает необходимость проведения переподготовки работника или повышения 
квалификации, важно, чтобы у специалиста была возможность выделить привлекательный 

вектор формирования карьеры, связанный с практическим опытом.  
Важную роль в формировании карьеры молодого специалиста играет участие в бизнес-

проектах развития компаний, а также отдельных регионов. Например, в современных услови-

ях наблюдается значительный интерес со стороны российских и иностранных инвесторов к 
экономическим условиям видения бизнеса, которые созданы, например, на Дальнем Востоке.  

Этот интерес наиболее ярко проявляется в контексте интеграции с другими экономиче-
скими системами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Предложения со стороны России 

включают набор перспективных антикризисных мер, максимальным образом направленных на 
снижение рисков и обеспечение высокой доходности инвестиций. На Дальнем Востоке разра-

ботан институциональный механизм взаимодействия инвесторов посредством «одного окна», 

ускоренные сроки прохождения необходимых административных процедур, включая получе-
ние разрешительной документации. Разработанные условия ведения бизнеса конкурентоспо-

собны на глобальном уровне. 
В институциональном механизме организационно-экономического регулирования разви-

тия территории предусмотрено, что проверки предприятий контрольными органами проводят-

ся только с согласия Минвостокразвития России. В случае возникновения спора с контроли-
рующими органами, интересы инвесторов будет защищать государственная Корпорация раз-

вития Дальнего Востока. Это корпорация со 100% участием Правительства России.  
Разработанный институциональный механизм развития бизнес-проектов базируются на 

лучших международных практиках построения особых экономических зон, например, в Китае, 
Корее, Японии, в других странах. Базовые условия, созданные на российских дальневосточных 

территориях опережающего развития, являются привлекательными, по сравнению с условия-

ми других особых экономических зон по налоговому бремени, по стоимости электроэнергии, 
газа и воды, по срокам получения разрешительной документации и подключения к электросе-

ти.  
В рамках институционального механизма развития инвестиционных проектов хозяйст-

вующим субъектам предоставляется режим свободной таможенной зоны, предусматривающий 

отсутствие ввозных и вывозных таможенных пошлин и эффективных таможенных процедур.  
Обеспечена возможность софинансирования инвестиционных проектов суверенным 

Фондом развития Дальнего Востока на длительный срок под 10,5% годовых в рублях. Первые 
пять лет реализации бизнес-проектов инвесторы в таких зонах освобождены от налогов на 

прибыль, имущество, землю. Первые десять лет страховые взносы на фонд оплаты труда сни-

жаются с 30% до 7,6%. Отметим, что при реализации бизнес-проектов не взимается НДС за 
импорт для переработки, а также предоставляются значительные скидки (до 60%) за пользо-

вание землей и обеспечение инфраструктурой [4].  
Таким образом, несмотря на то, что внешние условия негативным образом влияют на 

развитие отечественной экономики и рынка труда, разработка и реализация инвестиционных 
проектов может сгладить влияние ограничивающих факторов. Реализация специальных биз-

нес-проектов может обеспечить возобновления инвестиционной активности и станет положи-

тельным фактором для осуществления модернизационных преобразований. 
Для того, чтобы поддержать вектор модернизационного развития отечественной эконо-

мики, крупным компаниям важно правильно сформировать систему обеспечения роста кадро-
вого потенциала. Инструментами такого роста могут выступить корпоративные университеты, 

системы управления знаниями и другие инструменты повышения квалификации работников 

[5]. 
В условиях кризиса экономики и сжатия рынка вакансий необходимы новые стимулы к 

подготовке и переподготовке кадров, связанные, прежде всего, с получением нового интерес-
ного опыта построения карьеры. Актуальными в системе управления знаниями в рамках биз-

нес-проектов являются интенсивные и прагматичные форматы обучения, например, дистан-
ционные форматы, позволяющие применять игровые техники (геймификацию).  
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В статье сделан анализ подходов к определению термина «Управленческий учет», на 
основании которого, дано авторское определение современного управленческого учета. Опреде-
лены объекты управленческого учета и связь этих объектов с функциями менеджмента, рас-
смотрена система нормативного регулирования управленческого учета и выработаны этапы 
создания информационной базы для построения и внедрения системы управленческого учета 
в организации. 

Ключевые слова: современный управленческий учет, функции менеджмента, объекты 
управленческого учета, нормативное регулирование управленческого учета, информационная 
база для построения системы управленческого учета. 

The article analyses the approaches to the definition of ‘management accounting’ on the basis 
of which the author's definition of modern management accounting has been given. The objects of 
management accounting and communication of these objects with management functions are de-
fined, the system of standard regulation of management accounting is considered and the stages of 
the creation of information base for the construction and introduction of management accounting 
system in the organization are formed. 

Keywords: modern management accounting, management functions, objects of manage-
ment accounting, standard regulation of management accounting, information base for creation of 
management accounting system.   

 

Современные рыночные условия функционирования российских компаний ставят перед 
ними задачу создания и внедрения эффективной системы управления ресурсами. При этом 

очень важно уделить внимание не только управлению финансовыми или производственными 

ресурсами, но и материальными и трудовыми. Мировая практика показывает, что чем более 
эффективной будет такая система, тем более рационально используются ресурсы, тем более 

успешным будет бизнес в целом, тем больше шансов у него выжить в условиях конкуренции, 
поглощения, слияния, коррупции и достичь результатов, которые в конечном итоге приведут к 

повышению жизненного уровня персонала, начиная от рабочих, управленцев и заканчивая 

акционерами и инвесторами.  
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Одним из ключевых элементов эффективного управления бизнесом является постановка 
и внедрение управленческого учета в широком смысле слова, который связан не только с 

бюджетированием, ценообразованием, управлением затратами и оборотным капиталом, но и 
включением в учетный процесс всех специалистов компании, которые связаны с документо-

оборотом, учетом и оптимизацией организационной и финансово-экономической структуры 

бизнеса, бизнес-процессов, внедрением процессно-ориентированного управления затратами, 
информационных технологий с электронной обработкой данных и контроля за исполнением 

принятых решений, а также повышение квалификации кадров и их мотивации и др. 
Таким образом, цель этой работы – сделать анализ подходов к определению «управ-

ленческий учет», на основании которого дать авторский подход определения современного 

управленческого учета, обозначить его объекты и показать связь этих объектов с функциями 
менеджмента, рассмотреть систему нормативного регулирования управленческого учета и вы-

работать этапы создания информационной базы для построения и внедрения системы управ-
ленческого учета в организации. 

Следует отметить, что официального определения термина «управленческий учет» в 
нормативных актах, входящих в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России, нет, поскольку управленческий учет, во-первых, появился сравнительно недавно в 

отечественной теории бухгалтерского учета, во-вторых – организация управленческого учета 
не регламентируется законодательством, это внутреннее дело каждой организации, а в треть-

их – в России до сих пор недостаточно востребованы специалисты именно по управленческо-
му учету, готовые внедрять сбалансированную систему показателей, систему бюджетирова-

ния, процессно-ориентированное управление затратами и т.д. 

Исторически в России весь учетный процесс связан с главным экономическим центром – 
бухгалтерией, однако ведение управленческого учета – это удел не только бухгалтерии. В 

этом процессе участвуют самые разные категории персонала, каждый из которых решает за-
дачи управления ресурсами, контроля показателей деятельности, анализа представленной 

информации и прогнозирования результатов. В конечном итоге от каждого из них зависит 
общий успех бизнеса.  

Так, например, в США учетная деятельность развивается уже более ста лет и совсем не 

похожа на российскую. Бухгалтерским учетом там занимаются сертифицированные бухгалте-
ры, которых готовит Американский институт сертифицированных присяжных бухгалтеров 

(АICPА – Аmerican Institute of Certified Public Accountants). А непосредственно управленческим 
учетом занимаются сертифицированные управленческие бухгалтера, которые выпускаются 

Институтом сертифицированных управленческих бухгалтеров (ICMA – the Institute of Certified 

Management Accountants).  
Сегодня в американских образовательных программах по управленческому учету и от-

четности отводится весьма скромное место бухгалтерскому учету. Это связано, прежде всего, 
с тем, что современный подход управления бизнесом требует не только наличия всего ком-

плекса финансовой информации, но и нефинансовой, которая имеет отношение к эффектив-

ности предприятия.  
Поэтому ряд авторов в области управленческого учета делают акцент на словосочета-

нии «управленческий учет» и рассматривают его в широком смысле как подсистему менедж-
мента предприятия, включающую все функции менеджмента: планирование, организацию, 

учет, контроль, анализ, принятие решения и др. А те, кто делает акцент на слове «учет», рас-
сматривают его в узком смысле этого слова, а именно как подсистему бухгалтерского учета, 

включающую в себя сбор, регистрацию и обобщение информации.  

Так, В.Ф. Палий утверждает, что управленческий учет как внутрифирменное оператив-
ное управление финансово-хозяйственной деятельностью направлен на удовлетворение ин-

формационных потребностей менеджеров фирмы и не обязательно самого высшего, а средне-
го уровня, которые и решают проблемы на крупном предприятии [1, с. 55-58]. Управленче-

ский учет – это не только наблюдение и обобщение текущих данных, даже не анализ и оценка 

полученной информации. Это, прежде всего, система внутреннего оперативного управления. 
Суть управленческого учета заключается в предоставлении информации, которая необходима 

или может пригодиться менеджерам в процессе управления предпринимательской деятельно-
сти, причем в ракурсах и объемах, не присущих финансовому учету [2, с. 4]. Таким образом, 

В.Ф. Палий рассматривает управленческий учет как часть менеджмента. Такого мнения при-
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держиваются и другие авторы, например В.В. Загарских, М.З. Пизенгольц, Р.Н. Сунгатуллина, 
Т.В. Федосова [3, с. 13]. 

По мнению Национальной ассоциации бухгалтеров США, управленческий учет есть 
«процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, интеграции и пере-

дачи финансовой информации, используемой управленческим персоналом для планирования, 

оценки и контроля за производственной деятельностью и эффективностью использования ре-
сурсов» [4]. 

Хорнгрен Ч.Т. и Фостер Дж. в своей книге «Бухгалтерский учет: управленческий аспект» 
дают следующее определение: «Управленческий учет – это идентификация, измерение, сбор, 

систематизация, анализ, разложение, интерпретация и передача информации, необходимой 

для управления какими-либо объектами» [5, с. 8]. 
А.Д. Шеремет в своей книге «Управленческий учет» придерживается такого же мнения, 

как и Хорнгрен Ч.Т. и Фостер Дж.: «Управленческий учет – подсистема бухгалтерского учета, 
которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, собственно управления и контроля за деятельностью орга-
низации. Этот процесс включает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпре-

тацию, передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для выполне-

ния его функций» [6, с. 17]. 
Созвучное определение дает в книге «Бухгалтерский управленческий учет» М.А. Вахру-

шина: «Управленческий учет можно определить как самостоятельное направление бухгалтер-
ского учета организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, управления, контроля и оценки организации в целом, а так-

же ее структурных подразделений» [7]. 
«Учетно-информационную» направленность управленческого учета подчеркивают О.Е. 

Николаева и Т.В. Шишкова: «Управленческий учет охватывает все виды учетной информации 
для внутреннего использования руководством на всех уровнях управления предприятием» [8]. 

Более широкое определение дают авторы книги «Управленческий учет по формуле «три 
в одном»: «...к понятию «управленческий учет» относится не только система сбора и анализа 

информации об издержках предприятия, но и система управления бюджетами (то есть плани-

рования) и система оценки деятельности подразделений, то есть в большей степени управ-
ленческие, чем бухгалтерские, технологии» [9, с. 13]. 

Вопросы сравнительной характеристики систем финансового и управленческого учета, 
классификации систем управленческого учета, соотношения понятий управленческого учета и 

контроллинга, места управленческого учета в учетной системе России и проблем его адапта-

ции в Российской Федерации изложены в монографии Николаевой С.А., в которой управлен-
ческий учет рассматривается как система учета, планирования, контроля, анализа доходов, 

расходов и результатов хозяйственной деятельности в необходимых аналитических разрезах, 
оперативного принятия различных управленческих решений в целях оптимизации финансовых 

результатов деятельности предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе [10] и с 

этим можно согласиться. 
По нашему мнению, современный управленческий учет представляет собой одну из 

подсистем менеджмента, обеспечивающую внутренних пользователей бухгалтерской инфор-
мации, данными, представленными в аналитических разрезах, необходимых для оперативного 

принятия различных управленческих решений. 
Весь спектр существующих подходов к понятию управленческий учет сведен в таблицу 

1, которые можно объединить в три группы (в широком смысле, узком и смешанном). 
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Таблица 1. Обзор подходов к термину «Управленческий учет». 
Автор (источник) Трактовка 

1. В широком смысле 

В.Ф. Палий, В.В. Загарских, М.З. 
Пизенгольц, Р.Н. Сунгатуллина, 
Т.В. Федосова, Институт спе-
циалистов по управленческому 
учету (CIMA) (Великобритания) 

Управленческий учет как часть менеджмента. 

В.Т. Чая, Н.И. Чупахина, Т.В. 
Шишкова, О.Е. Николаева 

Управленческий учет - стратегия и тактика внутреннего управления дея-
тельностью предприятия. 

С.А. Николаева, Г.Ю. Касьяно-
ва, С.Н.Колесников 

Управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, кон-
троля, анализа доходов, расходов и результатов хозяйственной деятельно-
сти в необходимых аналитических разрезах, оперативного принятия различ-
ных управленческих решений в целях оптимизации финансовых результатов 

деятельности предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

2. В узком смысле 

К. Друри, А.В. Зонова, И.Г. Ку-
кукина, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. 
Фостер, О.В. Шибилева, Р. Эн-
тони, Д. Рис, Институт управ-
ленческих бухгалтеров (США) 
Положение по управленческо-
му учету (SMA) 

Управленческий учет рассматривается как процесс идентификации, измере-
ния, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и представления фи-
нансовой информации, используемой менеджментом в планировании, оцен-
ке и управлении в организации для обеспечения оптимального использова-
ния ресурсов предприятия, и полноты их учета. 

А. Апчерч, П.С. Безруких, Д.В. 
Войко, К. Друри, М. Зрелом, 
В.Б. Ивашкевич, В.Э. Керимов, 
Ж. Ришар, А.Д. Шеремет 

Управленческий учет - одна из подсистем бухгалтерского учета. 

М.А. Вахрушина, И. Никитин Управленческий учет - самостоятельное направление бухгалтерского учета 

организации, которое обеспечивает ее управленческий аппарат информаци-
ей, используемой для планирования, управления, контроля и оценки орга-
низации в целом, а также ее структурных подразделений. 

3. Смешанная трактовка 

Валенцева Е.В., Терникова Е.В. Управленческий учет - одна из подсистем менеджмента, обеспечивающая 
внутренних пользователей бухгалтерской информации, данными, представ-
ленными в аналитических разрезах, необходимых для оперативного приня-
тия различных управленческих решений. 

 

Таким образом, понятие «управленческий учет» мы рассматриваем в смешанной трак-
товке как интеграцию процессов идентификации, интерпретации финансовой и нефинансовой 

информации, используемой менеджментом в планировании, оценке и управлении в организа-

ции, с целью оптимального использования ресурсов предприятия и полноты их учета. В этом 
определении основной акцент делается на эффективной информационной системе управления 

бизнесом. При этом управленческий учет и отчетность являются базисом бухгалтерского (фи-
нансового) учета и отчетности. 

Переходя к объектам управленческого учета, которых может быть неограниченное ко-

личество, в работе предлагается их рассмотреть через функции менеджмента (рис. 1.). 
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Структурные единицы        

Показатели         

Корпоративная культура        

Персонал         

Электронные средства        

…        

Рисунок 1.  Модель связи объектов управленческого учета и функций менеджмента. 
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Строки этой модели соответствуют определенным объектам управления, а столбцы – 
определенным функциям менеджмента. Таким образом, пересечение строки и столбца будет 

отражать, как в отношении определенного объекта управленческого учета реализуется опре-
деленная функция менеджмента. 

Хотелось обратить внимание, что не существует стандартного перечня функций ме-

неджмента и объектов управленческого учета. Каждый пользователь модели формирует необ-
ходимый ему перечень функций и объектов, исходя из собственных задач и условий.  

Формируя ту или иную совокупность строк и столбцов, мы получаем возможность обсу-
дить любую управленческую теорию или концепцию (инструмент). Поэтому в отношении 

управленческого учета появляется возможность регулировать его глубину, т.е. от самого ши-

рокого его понимания, предполагающего охват всех функций менеджмента и всех объектов 
управления, когда управленческий учет становится, по сути, всей системой менеджмента 

предприятия, до узкого смысла управленческого учета, когда, например, выделяется функция 
обучение (развитие) и объект управления – персонал. В этом случае предметом управленче-

ского учета будет, например, система оценки корпоративных компетенций. 
Используемые в управленческом учете методы весьма разнообразны. Это связано с тем, 

что управленческий учет объединяет методы многих фундаментальных экономических на-

правлений: учета (оперативного, бухгалтерского, статистического), анализа, стратегического 
и текущего планирования и управления, экономики предприятия, статистики, математики и 

др. 
Далее рассмотрим систему нормативного регулирования управленческого учета. 

 

Таблица 2. Система нормативного регулирования управленческого учета. 
Уровень  

регулирования 
Документы Примечание 

Первый  
(законодательный) 

Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» 

(Обязателен к применению)  

Второй 
(отраслевой)  

Методические рекомендации 
по конкретным видам 
экономической деятельности 

Определены подходы к организации и ведению 
управленческого учета. 
(Применяются на добровольной основе и не должны 
противоречить ФЗ «О бухгалтерском учете») 

Третий  
(внутрихозяйственный) 

Учетная политика, стандарты 
управленческого учета, рабо-
чий план счетов 

Стандарты могут быть организационные, техниче-
ские и методические. 
Рабочий план счетов может быть один, где отдель-
ным блоком выделены счета управленческого учета 
или раздельное ведение управленческого и финан-
сового учета в разных планах счетов. 
(применяются на добровольной основе и не должны 
противоречить ФЗ «О бухгалтерском учете») 

 

Таким образом, по нашему мнению, на основании понимания сущности управленческого 
учета и имеющейся нормативно-правовой базы можно выработать подход к созданию инфор-

мационной базы для построения и внедрения современной системы управленческого учета в 
организации. 

На этом этапе необходимо разработать и утвердить Приказ о создании Управления (от-

дела) по управленческому учету и отчетности, Положение об Управлении (отделе) по управ-
ленческому учету и отчетности, Учетную политику, рабочий план счетов и моделей типовых 

хозяйственных операций, управленческую отчетность, Классификаторы и кодификаторы 
управленческого учета, внутренние Положения и инструкции. 

Положение об Управлении (отделе) по управленческому учету и отчетности может 
включать два раздела: 1. Общие положения; 2. Организация работы. 

В первом разделе «Общие положения» необходимо указать основные цели, задачи и 

функции Управления (отдела) по управленческому учету и отчетности. 
Во втором разделе «Организация работы» необходимо обозначить права и обязанности 

Управления (отдела), его взаимодействие с другими структурными подразделениями (отдела-
ми). 
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Далее необходимо разработать Учетную политику и рабочий план счетов, причем, Ра-
бочий план счетов может быть один, где отдельным блоком выделены счета управленческого 

учета или раздельное ведение управленческого и финансового учета в разных планах счетов. 
Вместе с рабочим планом счетов желательно разработать и модели типовых хозяйственных 

операций в целях сопоставимости данных управленческого и финансового учета. 

Классификаторы статей управленческого учета также необходимы для сопоставимости 
данных управленческого и финансового учета. В Классификаторах необходимо указать состав 

статей управленческого учета и их структуру.  
 Таким образом, нами предложена информационная база для построения и внедрения 

системы управленческого учета на предприятии, которая поможет экономическим субъектам 

расширить область учетной деятельности с целью более рационального использования ресур-
сов, что, в свою очередь, будет способствовать развитию бизнеса в условиях конкуренции, 

неопределенности и риска. 
По нашему мнению, в управленческом учете задействованы все сотрудники компании, 

которые так или иначе вовлечены в процесс использования ресурсов (трудовых, материаль-
ных, финансовых и т.д.), именно поэтому система управленческого учета является более ши-

рокой областью учетной деятельности, чем сфера бухгалтерского учета.  
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В статье обозначены ключевые приоритеты государства по снижению неформальной 
«теневой» занятости, а также анализируется опыт Ростовской области в сфере развития сис-
темы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций. 

Ключевые слова: рынок труда, неформальная занятость, квалификация работников, 
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The article outlines the key priorities of the state to reduce informal employment, as well as 
analyses the experience of the Rostov region in the development of personnel training and the for-
mation of applied qualifications. 

Keywords: labor market, informal employment, skilled employees, professional education, 
professional standards. 

 

Прежде всего, представляется целесообразным кратко проанализировать ситуацию на 
российском рынке труда. По итогам 1 полугодия 2015 г. уровень общей безработицы пока ос-

тается на уровне прошлого и позапрошлого года. Если сравнивать с 2009 годом – то тогда ко-
личество безработных составляло более 7 млн. человек, или 9,2% от экономически активного 

населения. В этой связи ситуация на рынке труда сейчас более спокойная – общая безработи-

ца в июле 2015 г. составила 5,3%. Если говорить о регистрируемой безработице, численность 
граждан, состоящих на учете в государственной службе занятости, имеет тенденцию к неко-

торому сокращению и составляет по состоянию на 1 сентября 2015 г. 964 035 человек (1,3% 
от численности экономически активного населения) [1]. 

Сегодня экспертное сообщество больше волнует ситуация с неполной занятостью. Чис-

ленность работников, находящихся в режимах неполной занятости, по данным Минтруда со-
ставляет 305 тыс. человек (по состоянию на 1 ноября 2015 г.). 

«Под наибольшим риском высвобождения находятся работники строительной отрасли и 
предприятий машиностроительного комплекса. Серьезные проблемы возникли в производстве 

грузовых и легковых автомобилей, железнодорожных вагонов, подъемных кранов, специаль-

ного оборудования, электрооборудования, медицинского, точного и оптического оборудова-
ния. В этой связи наиболее тяжелая ситуация на рынке труда сложилась в субъектах Россий-

ской Федерации, где расположены крупные предприятия (в том числе градообразующие) этих 
видов экономической деятельности. 

В настоящее время ведется активная работа по снижению неформальной «теневой» за-
нятости из числа лиц трудоспособного возраста: 

– в регионах формируются межведомственные комиссии во главе с заместителями руко-

водителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, занимающиеся координацией деятельности и мониторингом работы по снижению 

неформальной занятости. 
– до высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации доведе-

ны показатели, определяющие подлежащую легализации численность экономически активных 

граждан, находящихся в трудоспособном возрасте и формально не осуществляющих трудовую 
деятельность. 

– в соответствии с Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности [2] были разработаны мероприятия 

по предотвращению резкого ухудшения ситуации на рынке труда, поддержке эффективной 
занятости и достижению сбалансированности рынка труда субъектов Российской Федерации. 
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На реализацию этих мероприятий бюджетам субъектов Российской Федерации выделе-
ны субсидии из федерального бюджета в объеме 20,2 млрд. рублей [3]. 

Субсидии предоставляются под региональные программы, предусматривающие времен-
ную занятость, опережающее профессиональное обучение и стажировку работников органи-

заций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, стимулирование за-

нятости молодежи при реализации социальных проектов, социальную занятость инвалидов 
[2]. Участниками мероприятий указанных региональных программ, в основном, стали работни-

ки градо- и системообразующих предприятий, имеющих определяющее значение для эконо-
мики регионов. 

К началу 2016 года общее количество разработанных профессиональных стандартов со-

ставит не менее 800. Ведущую роль в разработке профессиональных стандартов для внебюд-
жетной сферы также будет играть Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП). Правительством Российской Федерации на эти цели выделена субсидия. 
Необходимо особо подчеркнуть, что ключевой мерой политики государства на отечест-

венном рынке труда сегодня должно стать повышение квалификации работников на тех пред-
приятиях, которые имеют программы импортозамещения. 

В соответствии с разработанным по поручению Президента Российской Федерации в на-

чале 2015 г. Комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего про-
фессионального образования (СПО) на 2015-2020 гг. [4] стратегическими направлениями в 

данной сфере обозначены: 
– обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики; 

– консолидация ресурсов бизнеса, государства и сферы образования в развитии сис-
темы СПО; 

– мониторинг качества подготовки кадров. 
В свою очередь, одним из основополагающих документов Комплекса мер является Стра-

тегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалифика-
ций на период до 2020 года, цель которой – формирование новой образовательной инфра-

структуры подготовки востребованных кадров с прямым участием работодателей. 

Анализируя передовые региональные практики в рассматриваемой сфере, следует отме-
тить, что в Ростовской области в рамках реализации Областного закона от 29.09.2009 № 290-

ЗС «О взаимодействии областных государственных профессиональных образовательных орга-
низаций и работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специали-

стов» [5] развивается социальное партнерство, о чем свидетельствует ежегодный рост числа 

заключенных договоров (так, в 2015 году 125 профессиональными образовательными органи-
зациями заключено и действует более 17,0 тыс. договоров с предприятиями-работодателями 

об организации практического обучения и производственной практики на базе предприятий (в 
2013 году - 12,9 тыс. договоров). Это свидетельствует о консолидации усилий бизнеса и госу-

дарства в сфере подготовки востребованных экономикой области рабочих кадров и специали-

стов среднего звена. 
Представители работодателей участвуют в формировании регионального заказа на под-

готовку рабочих кадров и специалистов, контрольных цифр приема в профессиональные об-
разовательные организации. Сотрудничество профессиональных образовательных организа-

ций с предприятиями-работодателями в рамках заключенных договоров позволяет консоли-
дировать усилия и направлять их на: 

– модернизацию содержания профессионального образования; 

– повышение уровня организации производственной практики в условиях современно-
го производства; 

– совершенствование механизмов оценки качества подготовки выпускников; 
– развитие учебно-материальной базы; 

– повышение квалификации педагогических работников, в т.ч. путем их стажировки 

на предприятиях [6, с. 43]. 
Касаясь вопроса переформатирования образовательных программ под требования рабо-

тодателей, следует отметить, что в России для решения этой задачи при финансовой под-
держке государства создаются центры сертификации квалификаций, которые не зависят от 

системы образования. Только под эгидой работодателей эти центры могут дать импульс изме-
нения образовательных программы с учетом требований работодателей. 
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Для достижения обозначенной в Стратегии развития системы подготовки рабочих кад-
ров и формирования прикладных квалификаций на период до 2020 года цели, которая заклю-

чается в формировании новой образовательной инфраструктуры подготовки востребованных 
кадров с прямым участием работодателей, необходимо реализовать ряд мероприятий, обеспе-

чивающих подготовку востребованных кадров на основе регионального заказа, развитие не-

прерывного профессионального образования, внедрение практико-ориентированной модели 
обучения, а также участие работодателей в управлении профессиональным образованием: 

– развитие региональных отраслевых ресурсных центров подготовки рабочих и спе-
циалистов высокой квалификации, в т.ч. на основе сетевого взаимодействия; 

– создание структурных подразделений профессиональных образовательных органи-

заций на предприятиях (формируются учебно-производственные участки на базе предприятий 
в целях обеспечения подготовки выпускников по практико-ориентированным программам под 

руководством наставников из числа лучших работников предприятий); 
– создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций, обеспечи-

вающей доступ к получению профессиональных квалификаций для всех возрастных групп на-
селения (создание сети и организация системной деятельности этих центров позволит опера-

тивно реагировать на запросы рынка труда и работодателей в вопросах обеспечения кратко-

срочной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специали-
стов); 

– разработка и реализация модели обучения на рабочих местах, в структурных под-
разделениях предприятий. 

Реализация Комплекса мер, направленных на совершенствование системы СПО на 2015-

2020 гг., ставит перед региональной системой среднего профессионального образования ряд 
перспективных задач, требующих консолидированного подхода министерств и ведомств, заин-

тересованных в обеспечении экономики субъекта Российской Федерации современными, вы-
сокоподготовленными, квалифицированными кадрами.  

Среди них: 
– участие региона во Всероссийских конкурсах на получение государственной под-

держки в форме субсидий, представляемых субъектам РФ на реализации региональных про-

грамм развития СПО и т.д.; 
– участие молодёжи субъектов Федерации в национальных чемпионатах профессио-

нального мастерства, конкурсов «WorldSkills Россия»; 
– формирование региональной системы профессионально-общественной аккредитации 

и сертификации профессиональных квалификаций. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что для улучшения ситуации на рынке тру-
да Российской Федерации в целом необходимо систематическое проведение мониторинга со-

стояния рынка труда субъектов Российской Федерации, в том числе моногородов, а также не-
обходимы меры по развитию занятости и поддержке рынка труда, направленные на: 

1. Предотвращение резкого ухудшения ситуации на рынке труда, поддержке эффектив-

ной занятости и достижению сбалансированности рынка труда субъектов Российской Федера-
ции (субсидии субъектам Российской Федерации из федерального бюджета должны предос-

тавляться под региональные программы, предусматривающие временную занятость, опере-
жающее профессиональное обучение и стажировку работников организаций, находящихся 

под риском увольнения, и граждан, ищущих работу, стимулирование занятости молодежи при 
реализации социальных проектов, социальную занятость инвалидов). 

2. Активизацию работодателей и профессионального сообщества во внедрении профес-

сиональных стандартов, а также эффективных механизмов оценки квалификации работников, 
повышению качества их обучения (предусматривает установление двух форм оценки квали-

фикации работников: помимо существующей в настоящее время аттестации работников, про-
водимой работодателем, в Трудовой кодекс должно быть введено понятие «сертификация 

квалификаций» - внешняя оценка, которую организует работодатель за свой счет с помощью 

сторонней организации) [7, с. 60]. 
3. Легализацию трудовых отношений и повышение собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды (выделение государственной поддержки (субсидий, дотаций и т. д.) 
как субъектам Российской Федерации, так и организациям, с учетом легализации трудовых 

отношений и уплаты обязательных платежей; закрепление обязательного условия полноты 
уплаты обязательных платежей, при исполнении государственных контрактов; изменение ме-
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ханизма преференций по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федера-
ции отдельными категориями страхователей). 

В этой связи необходимо внести соответствующие изменения в систему организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации в части улучшения состояния рынка труда в регионах страны. 

Комплексному анализу теории и практики современного состояния организации названных 
органов посвящён постатейный комментарий к Федеральному закону от 6 октября 1999 г. № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в котором «дает-

ся оценка реализации общих принципов построения государственной власти регионов в их 

нормативных правовых актах, анализируется судебная практика, сложившаяся в рассматри-
ваемой сфере правового регулирования» [8, 9]. 

Таким образом, реализация названных мероприятий позволит существенно изменить 
ситуацию на рынке труда Российской Федерации в сторону повышения эффективности его 

управления. 
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В статье рассмотрены вопросы контроллинга в системе управления затратами на пред-
приятиях транспортной отрасли. Исходя из значимости результатов научной деятельности для 
транспортных предприятий, в статье рассматриваются цели, задачи и основные показатели 
контроллинга управления затратами. 

Ключевые слова: контроллинг, затраты, управление затратами, инструменты кон-
троллинга, транспортные предприятия. 

 The article considers the issues of controlling in the system of cost management for the 
transport industry. Based on the significance of research results for transportation companies, the 
article considers the aims, objectives and key performance indicators of management costs control-
ling. 

Keywords: controlling, costs, cost management, controlling instruments, transportation 
company. 

Транспортная отрасль для России с учетом протяженности путей сообщения имеет стра-

тегическое значение, являясь основой инфраструктуры для национальной экономики, обеспе-
чивая основной объем перевозок грузов и пассажиров. Развитие транспорта является одним 

из факторов экономического роста. В отраслевой структуре большое значение имеет желез-
нодорожное сообщение. 

Оценка развития отрасли железнодорожного транспорта свидетельствует о том, что 

он утрачивает свои рыночные позиции, что особенно заметно в сегменте пассажирских 
перевозок. На фоне роста пассажирооборота транспорта общего пользования в России в 

2014 году на 4% (в сравнении с 2013 годом) объем перевозки пассажиров железнодо-
рожным транспортом снизился на 4,1%, составив 119,3 млрд. пасс.-км. Основную конку-

ренцию железнодорожному транспорту составляют авиаперевозки пассажиров, что обу-

словлено их более широкими возможностями тарифной политики, стимулированием со 
стороны государства, оперативностью доставки пассажиров. Рентабельность пассажир-

ских перевозок железнодорожным транспортом относительно невысока, что обусловлено 
тарифной политикой государства и отсутствием конкурентного предложения в высокодо-

ходных ценовых сегментах.  
В сегменте грузоперевозок позиции железнодорожного транспорта более устойчи-

вы. Угрозы внешней среды представлены развитием трубопроводного транспорта, приво-

дящие к падению объемов перевозки по железной дороге сырой нефти, ростом изношен-
ности транспортной инфраструктуры, тарифными ограничениями, удобством доставки 

точно по адресу потребителя автомобильным транспортом [1]. 
С целью укрепления конкурентного положения ОАО «РЖД» осуществляет масштаб-

ную трансформацию, переориентируясь от перевозочной деятельности к деятельности 

транспортно-логистической, в частности, за счет предоставления комплексных услуг.  
Реализация стратегических задач развития отрасли и компании обеспечивается рядом 

стратегических мероприятий, в числе которых первоочередными являются реформирование 
структуры на основании выделения и развития ключевых бизнес-блоков, а также фиксации 

целевых параметров. В числе таких стратегических центров-параметров – затраты ОАО 
«РЖД» и ее структурных подразделений. Характер естественной монополии и масштаб дея-
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тельности ОАО «РЖД» усложняет процесс реализации управленческих решений, в связи с чем 
управление затратами на уровне структурных подразделений приобретает высокую актуаль-

ность и практическую значимость.  
Краткий анализ эффективности управления затратами ОАО «РЖД» в динамике по 

направлениям деятельности проведем на основе таблицы 1.  

 
Таблица 1. Показатели затрат по направлениям деятельности ОАО «РЖД» в 2010-2014гг.  

Направление деятель-
ности  
 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. Рост, % 

Затраты, млрд. руб.  

Грузовые перевозки  691,1  796,1  933,3  1 017,4  1 027,6  148,7  

Предоставление услуг 

инфраструктуры 

11,1  86,2  102,2  118,8  122,3  1101,8  

Предоставление услуг 
локомотивной тяги 

8,3  8,8  8,4  9,2  8,2  98,8  

Пассажирские перевозки 203,3  95,3  7  6,2  7,8  3,8  

Прочие виды деятельно-
сти 

86,1  97,9  164,7  147,1  151,9  176,4  

Прибыль, млрд. руб. 

Грузовые перевозки  91,9  140,1  69,9  71,9  60,6  65,9  

Предоставление услуг 
инфраструктуры 

0,6  2,2  -15  -22,1  -20,6  -3433,3  

Предоставление услуг 
локомотивной тяги 

2,7  3  3  3,2  2,9  107,4  

Пассажирские перевоз-
ки 

-52,3  -52,4  0,4  1,9  0,8  -52,3  

Прочие виды деятель-
ности 

7,2  18  14,5  12,5  15,1  209,7  

Рентабельность затрат, % 

Грузовые перевозки  13,3  17,6  7,5  7,1  5,9  44,3  

Предоставление услуг 
инфраструктуры 

5,4  2,6  -14,7  -18,6  -16,8  -311,6  

Предоставление услуг 
локомотивной тяги 

32,5  34,1  35,7  34,8  35,4  108,7  

Пассажирские перевоз-
ки 

-25,7  -55,0  5,7  30,6  10,3  -39,9  

 
Данные таблицы свидетельствуют о значительном превышении затрат над доходами по 

направлению «предоставление услуг инфраструктуры»: величина данного вида расходов за 

период увеличилась в 11 раз, а величина убытка по предоставлению услуг инфраструктуры в 
2014 году превысила совокупное значение прибыли по прочим направлениям деятельности 

компании. Таким образом, оптимизация управления затратами инфраструктурного блока биз-
неса ОАО «РЖД» является одной из ключевых стратегических задач, обеспечивающих ста-

бильность ее рыночных позиций на национальном и международном уровнях [2]. 
Для своевременного предотвращения внутренних и внешних рисков современного 

предприятия требуется определение его экономической устойчивости, основанной на 

учетно-аналитической системе, которая служит основой для принятия управленческих 
решений по повышению его эффективности и конкурентоспособности. Эффективность 

деятельности современного транспортного предприятия зависит от процесса интеграции 
традиционных методов учета, анализа, нормирования, планирования и контроля затрат в 

единую систему получения, обработки и обобщения информации об издержках и приня-

тия на ее основе управленческих решений, систему, которая управляет предприятием и 
сориентирована на достижение не только оперативных целей в виде получения прибыли, 

но и на стратегические цели (развитие предприятия, его экологический нейтралитет, со-
хранение рабочих мест и т.п.).  

Организация эффективного управления затратами формирует дополнительные кон-
курентные преимущества транспортной компании:  
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- гибкость и маневренность в условиях изменяющейся внешней среды достигается 
такими компаниями за счет качественной и грамотно сформированной информационной 

системы, позволяющей получать своевременные данные в разрезе себестоимости отдель-
ных видов транспортных услуг;  

 - гибкость ценообразования обеспечивается также знанием структуры издержек, 

количественного и качественного значения отдельных элементов и видов затрат в зави-
симости от выбранной методологии управления ими;  

 - в условиях эффективного управления издержками компания повышает объектив-
ность и обоснованность планирования и нормирования затрат с учетом специфики техно-

логического оснащения, кадрового обеспечения и т.п. в транспортной отрасли и на кон-

кретном виде транспорта;  
 - имеется возможность справедливо оценить вклад каждого структурного подраз-

деления в формирование затрат и влияние их деятельность на конечный финансовый ре-
зультат;  

- устойчивость и жизнеспособность транспортной компании в конкурентных условиях 
обеспечивается снижением уровня риска, менеджмент компании объективно оценивает свои 

возможности и резервы.  

Один из подходов к управлению затратами транспортных предприятий основан на кон-
троллинге как единстве трех ключевых элементов менеджмента издержек: управление, ин-

формация, экономика. Понятие «контроллинг затрат» рассматривается как система управле-
ния затратами на предприятии, направленная на координацию системы планирования, кон-

троля и информационного обеспечения для успешного достижения целей и задач хозяйст-

вующего субъекта в целом. К инструментам контроллинга относятся применяемые в практиче-
ской деятельности модели и методы. Методические основы определяют как алгоритм дейст-

вий, который дает возможность раскрывать содержание, а также особенности выполнения 
задач по устранению и анализу болевых «точек» на предприятии. Что касается модели, то она 

подразумевает создание и определение конкретных взаимосвязей между определенными эле-
ментами. Поэтому при создании системы контроллинга в области управления затратами пред-

приятия моделирование следует рассматривать, как необходимую подготовительную разра-

ботку в исследуемой сфере управления. К инструментам контроллинга в практической дея-
тельности принято относить и ряд других составляющих, например, формирование бюджетов 

и планов, управление по центрам ответственности, а также создание системы различных ви-
дов управленческого учета. Преимущества контроллинга заключаются в учете рискового фак-

тора в процессе управления издержками, что в большей степени способствует реализации 

экономического подхода к их трактовке [3].  
Второй подход более ориентирован на ценность информации об издержках, акцентиру-

ет внимание на обеспечении управленческих работников объективной информацией для при-
нятия решений. В рамках данного подхода система управления затрат формируется не только 

на основе сбора и анализа информации об издержках предприятия, но и на управлении бюд-

жетами (планирование) и оценке деятельности структурных подразделений и центров ответ-
ственности, производства, прибыли, продаж и т.п.  

Большую роль в процессе контроллинга управления затратами транспортной компании 
играет определение центров их возникновения как первичных субъектов учета информации о 

затратах и объектах, реализующих управленческие решения на практике. Так, за основу рас-
пределения затрат по центрам возникновения можно принять типовые статьи калькуляции. 

Решение транспортной компании о формировании центров рентабельности как ис-

точников затрат должно быть основано на определенных предпосылках, например, на 
существовании в структурных подразделениях замкнутого цикла оказания услуг. Так как 

распределение коммерческих и общехозяйственных расходов в данном случае может 
быть только косвенным, для его практической реализации необходимо выбрать приемле-

мый для конкретных организационно-технических условий критерий, в качестве которого 

могут использоваться:  
 - объем оказанных услуг в стоимостном выражении;  

 - совокупность материальных затрат или их доминирующий вид в данном и иных 
структурных подразделениях (топливо, материалы, энергия);  

 - фонд оплаты труда или основная заработная плата рабочих структурного подраз-
деления, занятых непосредственно в процессе оказания услуг;  
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 - трудоемкость продукции предприятия;  
 - основная заработная плата рабочих, занятых производством продукции, работ, 

услуг, или трудоемкость продукции, работ, услуг.  
Экономический анализ затрат, которому в условиях рыночной экономики уделяется 

повышенное внимание как фактору обеспечения конкурентоспособности отрасли, реали-

зуется во временном (анализ динамики затрат) и системном (анализ структуры) аспектах. 
Большое развитие получили показатели, отражающие качество использования отдельных 

видов ресурсов: фондоемкость, материалоемкость, трудоемкость и т.п. Повышение глу-
бины анализа и использование моделей детерминированного факторного анализа способ-

ствует оценке резервов сокращения отдельных видов затрат, оценке механизмов миними-

зации издержек, выявлению пути эффективного расходования определенных видов ре-
сурсов. Источником принятия управленческих решений в транспортной компании являет-

ся учетная, нормативная и плановая информация о составе затрат. При этом практика 
организации учетно-аналитических работ в транспортной компании сегодня не лишена 

недостатков. Так, одним из них является применение в процессе планирования издержек 
по обслуживающим производствам данных предыдущего отчетного периода, практически 

игнорирующее возможности оптимизации данного вида затрат на фоне нормативного 

управления затратами по основному виду деятельности. По нашему мнению, оптимальная 
модель управления затратами транспортной компании должна быть основана на регуляр-

ном анализе прямых и косвенным затрат с целью их оптимизации, выявления возможных 
резервов, в том числе с детализацией их по статьям калькуляции.  

Менеджмент современной транспортной компании, особенно в сфере железнодо-

рожного транспорта с естественной монополией на перевозки, должен основываться на 
оптимизации организационной структуры и четкости распределения между структурными 

подразделениями следующих функций по управлению затратами:  
 - формирование достоверной, полной и объективной информации о затратах;  

 - контроль уровня затрат;  
 - учет совокупности затрат и их распределения по отдельным группам и статьям 

калькуляции;  

 - организация аналитических процедур;  
 - мероприятия по планированию затрат на основе принципов оптимизации.  

Системный подход к управлению затратами обеспечивает положительный экономи-
ческий эффект, позволяет определить наиболее выгодные альтернативные варианты ис-

пользования ресурсов, имеющихся у предприятия, снизить непроизводственные издержки 

и в целом повлиять не только на уровень затрат, но и расширить возможности манипули-
рования ценами на услуги транспортной компании, обеспечивая ей дополнительные кон-

курентные преимущества. Лидером в условиях конкурентной среды рынка является имен-
но предприятие, использующее в качестве основного ориентира эффективное управление 

затратами при условии повышения качества оказываемых транспортных услуг, повыше-

ния конкурентоспособности, обеспечения стабильного финансового положения и получе-
ния высокой прибыли. 

Финансово-экономический контроль, непосредственно направленный на оптимиза-
цию издержек, может быть дополнен инструментами оперативного контроля. Контроли-

рует течение производственного процесса диспетчерская служба транспортной компании, 
основными объектами диспетчерского контроля являются оказание услуг в соответствии с 

установленными планом объемами и сроками, а также материально-техническая обеспе-

ченность транспортной компании. 
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В статье рассматривается маркетинговая политика сбыта программных средств уче-
та, которая ориентирована на обеспечение сбыта товаров предприятиям и организациям, как 
в материальной форме определенной продукции, так и в качестве процессов обслуживания в 
виде соответствующего сервиса. Авторами акцентируется внимание на анализе основных осо-
бенностей рынка программной продукции для бухгалтерского учета, которые определяют со-
став и структуру маркетинговой деятельности, и разработаны ключевые факторы формирова-
ния маркетинга программных средств учета. 

Ключевые слова: маркетинг программных средств учета, маркетинговая поддержка 
сбыта программной продукции, эффективная маркетинговая политика, рынок программной 
продукции. 

The article discusses the marketing strategy of sales accounting software, which is aimed at 
ensuring the sale of goods to enterprises and organizations, both in the physical form of certain 
products and processes as a service in the form of the service. The author focuses on the analysis of 
the main features of software products to market accounting, which determine the composition and 
structure of marketing activities and developed the key factors shaping the marketing software ac-
counting. 

Keywords: marketing software for accounting, sales and marketing support of software 
products, effective marketing policy, market software products. 

 
Каждое современное предприятие обладает определенным программным средством 

бухгалтерского учета – «1C», «Галактика», «Парус» и т.д. Маркетинг и продвижение данного 

вида товаров - программных средств учета может концептуально основываться на сочетании 
подходов двух видов маркетинга – маркетинг промышленных товаров и маркетинг услуг, по-

скольку они ориентированы на обеспечение сбыта товаров предприятиям и организациям как 
в материальной форме определенной продукции, так и в качестве процессов обслуживания в 

виде соответствующего сервиса. По каждому направлению существует свой комплекс иссле-

дований. При этом исследования, связанные с маркетингом услуг [1]; [2]; [3]; [5]; [7]; [9], 
преимущественно ориентированы на изучение потребительских услуг. В то время как марке-

тинг промышленных товаров рассматривает сбытовые вопросы производственно-технической 
продукции и определяет построение соответствующей маркетинговой деятельности в зависи-

мости от отраслевой специфики сбыта соответствующих товаров [4]; [8]. 

Рассматривая маркетинг программных средств учета с методологических позиций двух 
вышеуказанных концепций маркетинга, можно выделить следующие специфические черты 

этого вида маркетинга при создании и продвижении программных продуктов и при формиро-
вании маркетинговой политики предприятия-разработчика. К основным особенностям рынка 

программной продукции для бухгалтерского учета, которые определяют состав и структуру 
маркетинговой деятельности, а также оказывают влияние на реализацию сбытовой политики, 

можно отнести следующие: 

1) спрос на данную продукцию является вторичным; 
2) товарный ассортимент характеризуется монобрендовостью и индивидуализацией 

предложения; 
3) продажа ведется организациями; 
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4) покупатели программной продукции – специалисты как в сфере учета, так и в облас-
ти информационных технологий; 

5) для принятия решения о покупке характерна коллегиальность; 
6) на сделку влияют деловые отношения между партнерами; 

7) интерактивность сбыта; 

8) специфическое влияние внешних факторов. 
Содержание каждого из данных ключевых факторов формирования маркетинга про-

граммной продукции учета может быть представлено следующим образом. 
1. Спрос на программные средства учета как на продукты поддержки системы управле-

ния предприятием носит производный (вторичный) характер. Производным (вторичным) он 

является потому, что возникает не сам по себе, а вследствие спроса на товары и услуги, про-
изводимые предприятием, который определяет вектор развития его коммерческой деятельно-

сти. Вторичный характер спроса предопределяет важность финансовых соображений при ор-
ганизации сбыта программной продукции для обеспечения учета, поскольку покупатель ана-

лизирует вопросы закупки с точки зрения его влияния на систему управления и конкуренто-
способность своей коммерческой деятельности. Таким образом, поставщики программной 

продукции должны осуществлять анализ возможного воздействия покупки их средств на каче-

ство управленческой деятельности фирм-покупателей. Это и определяет необходимость 
включения в состав организационно-экономических характеристик предлагаемых средств 

оценку их использования как фактора конкурентоспособности всей коммерческой деятельно-
сти предприятия. 

2. По сравнению с рынками других программных средств на рынке средств учета поку-

пателей значительно меньше, основная часть из них – предприятия и организации. Рынок 
программных средств учета является довольно замкнутым, относительно постоянным по со-

ставу участников спроса и предложения, и, фактически, интересен только узкому кругу спе-
циалистов. Ключевые параметры основных типов покупателей на рынке средств учета извест-

ны и определяются, прежде всего, масштабом. Именно масштаб автоматизируемой учетной 
деятельности является четким критерием разделения программных средств учета по цене и 

возможностям. Для малых предприятий предлагается продукция, характеризуемая, как прави-

ло, низкой ценой, простотой эксплуатации и установки, адаптацией к налоговым условиям 
малого бизнеса. В то же время с точки зрения комплексности и системности работы она за-

метно уступает более развитым решениям. Поставщиками решений для малых предприятий 
являются сетевые посредники, которые обеспечивают дистрибуцию продуктов разработчиков.  

Создание и внедрение решений для крупных и средних предприятий разработчики про-

изводят, как правило, самостоятельно в прямом контакте с заказчиками. Такие программные 
решения гораздо дороже, однако ее эксплуатационные качества оправдывают высокую цену.  

На отечественном рынке представлены практически все виды программных средств, 
включая ведущие продукты мировых разработчиков. Реализацией продукции зарубежных раз-

работчиков занимаются, как правило, эксклюзивные представители. Узость рынка масштаб-

ных разработок предполагает, что в данном случае предложение в маркетинге средств учета 
адресуется не какому-либо анонимному рынку, а конкретному клиенту, то есть формируется 

индивидуально, поэтому для сбыта решений для крупных предприятий основной формой про-
дажи является личная. Таким образом, вырастает важность и необходимость установления 

широких деловых контактов с потенциальными покупателями и партнерами по бизнесу. Это 
является важным фактором маркетинга программных средств учета и определяет индивиду-

альность каждой сделки.  

3. По своим технико-экономическим и организационным характеристикам на рынке про-
граммной продукции средств учета как на стороне спроса, так и на стороне предложения при-

сутствуют в основном организации, что предполагает определенную специфику ведения ком-
мерческой работы: она выполняется профессионалами, решения принимаются коллегиально и 

зависят от состояния деловых отношений.  

4. Взаимодействие организаций в процессе реализации программных средств учета оп-
ределяет то, что продавцы и покупатели обладают высокими профессиональными навыками в 

области продукции, которую продают или покупают, а также навыками коммерческой работы. 
Всегда сложнее убедить специалиста в том, что ему необходима именно предлагаемая про-

дукция – должны приводиться серьезные и реальные аргументы, поскольку покупатель имеет 
определенные представления о достоинствах и недостатках конкретных средств учета по 
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сравнению с аналогами. Это кардинально отличает маркетинговую деятельность по обеспече-
нию сбыта программных средств учета от работы на потребительском рынке, на котором по-

купатель не является профессионалом в области использования приобретаемой продукции, не 
полностью осведомлен об истинных характеристиках товара, больше доверяет рекламе и про-

давцу-консультанту. 

5. Сложность принятия решения о покупке программных средств учета определяется 
тем, что может потребовать капиталовложений в компьютерную технику, вызвать изменения 

в учетном процессе, что обуславливает участие в этой работе нескольких человек, включая 
руководящих работников, выполнение технического и финансового анализа соответствующи-

ми службами. Поэтому мероприятия по продвижению программных средств учета должны 

обеспечивать охват всех специалистов, участвующих в подготовке решения о приобретении 
данной продукции. Решение о покупке программных средств у конкретного поставщика при-

нимается в результате длительного процесса, включающего в себя десятки встреч и сотни 
телефонных разговоров. 

6. При разработке программ для бухгалтерского учета производитель ориентируется на 
конкретный тип конечного потребителя, что вызывает необходимость установления непосред-

ственных прямых взаимоотношений с покупателями данной продукции, которые осуществля-

ются посредством предварительных заказов или заранее согласованных поставок. Для круп-
ных разработок наличие таких взаимоотношений является неотъемлемым условием их осуще-

ствления. Рост прямых продаж обусловлен повышением технического уровня сложности вы-
пускаемых на рынок решений, в особенности серверных и сетевых приложений, увеличением 

доли уникальных алгоритмов, комплексных систем и т.д. Это вызывает необходимость уста-

новления непосредственных контактов между продавцом и покупателем, которые начинаются 
задолго до начала разработки программного продукта, а именно на стадии его замысла, про-

ектирования и разработки технико-экономических параметров с целью учета требований по-
купателя. 

7. Процесс сбыта программных средств учета интерактивен и предполагает взаимодей-
ствие между продавцом и покупателем, что определяется не только природой вторичного 

спроса и изменением технологий, но и постоянными изменениями хозяйственного законода-

тельства, требующего постоянных изменений приемов и методов учета. Деловые отношения с 
потребителями программной продукции должны обеспечивать предоставление информации о 

тенденциях и изменении требований к продукции, что должно позволить разработчикам про-
граммных средств заранее предпринять меры по адаптации их решений к возможным измене-

ниям. 

8. Внешними факторами рынка программных средств учета являются: 
- регулятивно-законодательные; 

- экономические; 
- технологические и научно-технические. 

Регулятивно-законодательные факторы в значительной степени воздействуют на готов-

ность программных решений адаптироваться к новым требованиям учета и сохранять долго-
срочную актуальность прилагаемых решений. Экономические факторы воздействуют на рынок 

как на стороне спроса, так и предложения, отражая текущее экономическое состояние рынка 
программных продуктов. Постоянные изменения в технике и технологии ведут к необходимо-

сти обновления программных средств учета, что привносит в практику разработчиков значи-
тельный элемент риска, а также повышает трудоемкость работ, которые должны обеспечивать 

кроссплатформенную поддержку предлагаемых решений.  

Резюмируя обзор ключевых особенностей рынка программных средств учета, можно 
указать на необходимость включения в состав маркетинговой деятельности предприятия-

разработчика следующих направлений деятельности, связанных с обеспечением конкуренто-
способности выпускаемой продукции: 

- развитие маркетинговых коммуникаций; 

- формирование дистрибутивной сети; 
- проведение маркетингового мониторинга; 

- предоставление широкой сервисной поддержки разработок. 
Необходимость обеспечения широкой сервисной поддержки является следствием значи-

тельной степени индивидуализации поставок программной продукции, значимости учета по-
желаний конкретного заказчика, что выступает одним из факторов конкурентоспособности 
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предлагаемых решений. Узость потребителей требует обеспечения постоянных деловых свя-
зей с потребителями: консультации, встречи, деловые переговоры, командировки и т.д., что 

вызывает развитие доверия между партнерами, а, следовательно, гарантирует сбыт на про-
тяжении всего времени существования отношений и развивает консерватизм покупателя к 

перемене партнера по бизнесу. Сервисная поддержка должна реализовываться и в процессе 

создания распределительной сети, а также выступать основой реагирования на претензии 
покупателей [11]. 

Необходимость реализации широкой маркетинговой поддержки сбыта программной 
продукции обуславливает тесную интеграцию на методологическом уровне вопросов плани-

рования и разработки коммуникационной маркетинговой политики с формированием товарной 

политики. Главными задачами товарной политики, непосредственно связанными с вопросами 
маркетинга, являются: 

- согласование содержания предпринимаемых разработок и предлагаемых продуктов с 
потенциальными возможностями рынка и имеющимися ресурсами; 

- анализ жизненных циклов программной продукции (зарождение, развитие, жизненный 
цикл, спад) и учет их при определении стратегии продвижения; 

- разработка правил формирования товарного ассортимента, обеспечивающих конку-

рентное преимущество.  
Как составляющий элемент товарной и сбытовой политики выступает политика ценооб-

разования, которая определяет, как должны формироваться уровни цен в разных сегментах 
рынка, чтобы с помощью ценовой политики привлечь покупателей к товарам, сформировать 

устойчивые потребительские предпочтения и привязанность продукции предприятия, что 

включает: 
1) выбор ценовой политики; 

2) выработка приемов ценовой конкуренции; 
3) мониторинг процессов применения опросов и предложения; 

4) разработка принципов учета влияния макро- и микроэкономических факторов на 
процессы ценообразования. 

Товарная политика как процесс выбора определенного курса действий и принципов ра-

боты, которые обеспечили бы эффективное с коммерческой точки зрения формирование то-
варного ассортимента и обеспечения прибыльности реализации программной продукции, яв-

ляется сложной и критичной сферой маркетинговой деятельности, в ходе осуществления ко-
торой реализуются следующие функции: 

1. Планирование эффективного ассортимента программных средств и сопутствующих 

сервисных услуг. 
2. Координация деятельности разработчиков и маркетинговых служб в продвижении 

программных решений. 
3. Мотивация работ по формированию оптимального ассортимента программных про-

дуктов. 

4. Анализ и систематическое наблюдение за управленческими решениями в области 
разработки и реализации маркетинговых программ. 

Маркетинг программной продукции средств учета является не только одним из объектов 
управления на предприятии, но и важным способом поиска ориентиров повышения качества 

предлагаемых программ, совершенствования сервисной поддержки, создания и предложения 
новых решений.  

Конкретный подход к формированию маркетинга организации-разработчика определя-

ется его миссией и стратегической направленностью его конкурентного развития. Не зависимо 
от конкретного содержания программного средства учета, можно выделить три типа состоя-

ния, которые последовательно сменяют друг друга в процессе существования программного 
средства: 

- выпуск нового решения; 

- модернизация или модификация уже предлагаемых продуктов; 
- снятие с поддержки устаревших программных средств. 

Каждое из состояний программной продукции должно обеспечиваться соответствующей 
маркетинговой поддержкой. Данные состояния программного средства отражают основные 

этапы жизненного цикла программной продукции, которые схожи с жизненными циклами дру-
гих товаров. Соответственно, выбор наилучшего варианта маркетинговой поддержки зависит 
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от того, на каком этапе жизненного цикла изделия находится конкретный программный про-
дукт. Традиционно считается, что жизненный цикл состоит из следующих этапов [6]:  

- исследование и разработка продукции;  
- постановка продукции на производство;  

- изготовление продукции;  

- сбыт и эксплуатация товара; 
- его утилизация. 

Можно отметить, что для программных продуктов нет необходимости в реализации по-
следнего этапа. Более того, последний этап снятия продукта с обслуживания может быть ис-

пользован в качестве дополнительного маркетингового повода для привлечения внимания 

потребителей к своей продукции. 
Использование концепции жизненного цикла позволяет формировать систему стратеги-

ческого маркетинга и планировать сбытовую деятельность. Анализ существующего ассорти-
мента с позиции оценки каждой его составляющей по стадии прохождения отдельного этапа 

жизненного цикла позволяет разрабатывать планы по разработке или модернизации этой 
продукции. 

Формирование маркетинговой политики сбыта программных продуктов средств учета – 

сложный процесс, поскольку предполагает обширный поиск и оценку альтернативных вариан-
тов коммерческих предложений и способов заинтересовать потребителя в своем продукте, а 

также разработку системы мероприятий, обеспечивающих периодическую корректировку мар-
кетинговой деятельности с учетом меняющихся внешних условий и новых возможностей [10].  

Начальный этап разработки маркетинговой политики сбыта программных продуктов 

средств учета и определение содержания ее основных компонентов зависит от следующих 
условий: 

- предсказуемости развития экономики в целом и рынка программных средств, в частно-
сти;  

- степени воздействия отраслевых факторов; 
- эффективности действующей системы маркетинга; 

- ресурсных возможностей проведения масштабных маркетинговых мероприятий. 

 Маркетинговая политика предприятия-разработчика программных средств учета долж-
на характеризоваться следующими свойствами: 

- согласованностью с базовой стратегией развития самого предприятия и каждого на-
правления его развития. При этом необходимо учитывать направления и этапы реализации 

маркетинговой поддержки каждого вида программной продукции; 

- внутренней сбалансированностью, которая может быть рассмотрена с позиции оценки, 
насколько согласуются между собой отдельные цели и направления маркетинговой политики 

практически реализуемой сбытовой деятельности, а также последовательность их выполне-
ния; 

- адекватностью проводимой маркетинговой политики условиям внешней среды, то есть, 

разработанная маркетинговая политика должна соответствовать прогнозируемым изменениям 
экономического развития, а также конъюнктуры рынка программных средств учета; 

- реализуемостью с учетом имеющегося ресурсного потенциала. В процессе такой оцен-
ки, в первую очередь, рассматриваются потенциальные возможности предприятия-

разработчика в формировании финансовых ресурсов за счет собственных источников. Также 
должна учитываться возможность привлечения к реализации маркетинговых проектов заем-

ных финансовых, технологических, информационных, кадровых и других ресурсов; 

- приемлемым уровнем риска, связанным с реализацией маркетинговой политики. Глав-
ный параметр риска – наличие или отсутствие сбыта необходимого количества программных 

средств для обеспечения прибыльности их разработок; 
- результативностью, которая базируется, прежде всего, на определении сбытовых эф-

фектов от предпринимаемых маркетинговых действий. При этом должны учитываться не толь-

ко финансовые и товарные результаты, но и такие эффекты маркетинговой работы, как рост 
репутации программных продуктов, повышение лояльности потребителей, расширение кли-

ентской базы и т.д.  
Формирование эффективной маркетинговой политики предприятия-разработчика, учи-

тывающей все особенности рынка программных средств учета и включающей ключевые ком-
поненты маркетинга данного вида продукции, является одним из ведущих факторов обеспе-
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чения его конкурентоспособности и долгосрочной устойчивости на достаточно агрессивном и 
масштабном рынке программного обеспечения. 
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В статье представлены эмпирические исследования по вопросам оценки и регулирова-
ния банковских рисков. Проведенный анализ помогает понять, как введение стандартов Базе-
ля III оказывает влияние на функционирование банковской системы, финансовую стабиль-
ность банков и экономический рост. 

Ключевые слова: Банк России, Базель III, финансовый надзор, банковский риск, риск 
ликвидности. 

The article presents the empirical researches on assessment and regulation of bank risks. The 
carried-out analysis facilitates understanding how the implementation of standards III of Basel has 
the impact on the functioning of a banking system, financial stability of banks and economic growth. 

Keywords: the Bank of Russia, Basel III, financial supervision, bank risk, risk of liquidity. 
 
Оценка банковских рисков является одним из важнейших вопросов для отечественной 

банковской системы, обеспечивающих ее финансовую стабильность [1]. Риск банковского сек-

тора экономики во многом связан с экономикой и политикой страны в целом, ее законода-
тельной базой, системой управления. Только устойчивая банковская система способна выпол-

нять возложенные на нее задачи, поэтому в современных экономических условиях остро 
встают проблемы регулирования банковских рисков.  

Уровень рисков при различных изменяющихся условиях может существенно повышать-
ся, а именно: 

- некомпетентности менеджеров или ответственных работников, выражающейся в не-

способности в сложной ситуации принимать необходимые и неотложные меры, которые могут 
привести к негативным последствиям; 

- реализации принципиально новых задач, при отсутствии должного опыта; 
- внезапного или непредвиденного возникновения неблагоприятных ситуаций; 

- наличия недоработок в законодательстве, препятствующих принятию наиболее выгод-

ных для сложившейся ситуации решений; 
- регулятивных действий центрального банка [2]. 

Основными факторами рисков для оценки изменения большинства макроэкономических 
параметров являются: падение мировых цен на нефть, замедление темпов роста российской 

экономики, санкции Запада, также санкции введены против крупных российских банков, высо-

кие риски и низкая инвестиционная привлекательность банковской сферы.  
Кризисные явления в мировой банковской системе способствовали усилению надзорной 

функции центральных банков и дали новый импульс развитию международных стандартов 
банковской деятельности. 

Надзор за деятельностью коммерческих банков и регулирование банковских рисков в 
разных странах осуществляется различными методами, рассмотрим ряд основных. Так, напри-

мер, надзор осуществляется непосредственно центральными банками (Россия, Нидерланды и 

Италия), отдельным от национального банка надзорным органом (Канада и Швейцария), цен-
тральными банками совместно с государственными органами (Япония, Германия, США) [1]. 

Деятельность коммерческих банков по регулированию банковских рисков осуществляет-
ся надзорными органами Центрального Банка Российской Федерации. В настоящее время при-

оритеты регулятора ориентированы на контроль за банковскими рисками и повышением ус-

тойчивости всей банковской системы.  
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Законодательными и контролирующими органами, в частности Центральным Банком 
России, разработаны регламентирующие документы, ограничивающие некоторые виды риска 

[3, с. 36]. Основным нормативным документом при общем регулировании рисков российских 
банков является Инструкция от 3 декабря 2012 г. №139-И «Об обязательных нормативах бан-

ков» [4], а также Указание «О внесении изменений в Инструкцию Банка России» от 3 декабря 

2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» от 30 декабря 2015 года №3855-У. 
Указанные инструкции определяют критерии и методику расчета обязательных нормативов 

банков, устанавливают числовые значения, а также порядок осуществления Банком России 
контроля за их соблюдением, а именно, позволяют оценить риски отдельных групп активов и 

требования к капиталу с учетом риска [5]: 

- поддержания достаточности капитала; 
- ликвидности; 

- максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; 
- максимального размера крупных кредитных рисков; 

- максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предостав-
ленных банком своим участникам (акционерам); 

- совокупной величины риска по инсайдерам банка; 

- использования собственных средств (капитала) банков для приобретения акций (до-
лей) других юридических лиц. 

Для предотвращения негативных явлений в финансовом секторе, выработки единых 
стандартов банковской деятельности, а также расширения сотрудничества национальных ор-

ганов регулирования, укрепления стабильности и устойчивости банковской системы как на 

национальном, так и на международном уровнях в 1974 году был создан Базельский комитет, 
основными задачами которого была разработка рекомендаций в области банковского регули-

рования для руководителей центральных банков «Большой десятки» (G10). 
Имея негативный опыт, полученный во время глобального кризиса 2008-2009 гг., Рос-

сийская Федерация также не осталась в стороне от реформирования российской банковской 
системы. Кроме того, продолжается внедрение в российскую банковскую практику Компонен-

та 2 «Надзорный процесс» Базеля II [6].  

В марте 2013 г. вступило в силу Положение Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О ме-
тодике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кре-

дитных организаций («Базель III»)», которое обязывает российские банки в отчетности по 
состоянию на 1 апреля 2013 г. начать рассчитывать требования к капиталу с учетом базель-

ской методики [7, с. 33]. Также выпущено Письмо Банка России от 27 мая 2014 г. № 96-Т «О 

рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору «Принципы агрегирования рис-
ков и представления отчетности по рискам», что, по сути, является переводом рекомендаций 

Базельского комитета (Базель III) для применения надзорными органами Банка России при 
анализе финансового положения коммерческих банков [8]. 

В создавшихся условиях для поддержания национальных экономик Базельский комитет 

по банковскому надзору пересмотрел и ужесточил существующие требования к качеству и 
достаточности капитала банков, повысил требования к покрытию рисков, рекомендовал соз-

дание «буферов» капитала, которые дают возможность проводить корректировку собственных 
средств банков (буфера «консервации капитала» (в размере, не превышающем 2,5% к 

01.01.2019 г.) и «контрциклического буфера капитала» (в размере, не превышающем 2%, на 
усмотрение национального регулятора), внедрение нового норматива ограничения рисков 

(левериджа), введение двух стандартов ликвидности, которые должны обеспечить банкам не-

обходимый запас ликвидных средств в условиях развития кризиса и внезапного массового 
изъятия вкладов [9]. Введение стандартов ликвидности и, особенно, показателя чистого ста-

бильного фондирования будет способствовать повышению устойчивости банковской системы 
в долгосрочном аспекте. 

На встрече на высшем уровне на десятом саммите Большой двадцатки (G20), который 

состоялся 15–16 ноября 2015 г. в турецком городе Анталье, руководители стран «Группы 20» 
отметили достижение значительного прогресса в имплементации уже согласованных стандар-

тов по соглашению Базель III, что тем самым способствовало укреплению устойчивости миро-
вой банковской системы. 

Отечественная система регулирования банковских рисков еще не успела приобрести 
методический и организационный опыт, сравнимый с зарубежным. Внедрение рекомендации 
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Базеля III позволит Банку России привести регулирование и надзор за деятельностью кредит-
ных организаций в соответствии с международными стандартами. Однако при внедрении ре-

комендаций Базеля III необходимо учитывать текущую ситуацию в экономике России и все 
особенности развития ее банковской системы. 

По оценкам экспертов РИА Рейтинг, снижение минимального значения достаточности 

базового и совокупного капитала до уровня 4,5% и 8% компенсирует введение новых требо-
ваний к деятельности кредитных организаций [10]. Однако для некоторых российских банков 

введение Базеля III в условиях сложной мировой конъюнктуры все же создаст значительные 
проблемы. Как утверждают экономисты и представители банковских кругов, практическое 

применение этих мер может создать определенные трудности для банков при формировании 

дополнительного капитала на фоне сокращения внутренних инвестиционных ресурсов в стра-
не и закрытия доступа к международным ресурсам.  

В настоящий момент сохраняется высокая неопределенность относительно того, как бу-
дет развиваться ситуация в российской экономике и на финансовых рынках в последующие 

три года. Она связана с внешними факторами, прежде всего с произошедшим изменением 
структуры нефтяного рынка, а также с неопределенностью перспектив экономического роста 

в Китае и денежно-кредитной политики стран - эмитентов резервных валют [11].  

Банк России в проекте Основных направлений единой государственной денежно-
кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов представил разработанные три 

сценария макроэкономического развития на 2016–2018 годы в зависимости от цены на нефть. 
Базовый сценарий предполагает сохранение среднегодовой цены на нефть на уровне 50 дол-

ларов США за баррель в последующие три года. 

Более оптимистичный сценарий предусматривает постепенное восстановление нефтя-
ных цен до 70–80 долларов США за баррель в 2018 году. Рассматривается также стрессовый 

сценарий, в котором цены на нефть на протяжении трех лет остаются ниже 40 долларов США 
за баррель [12]. Основное отличие представленных сценариев заключается в изменение цен 

на нефть. 
Однако мы видим, что начало 2016 года отмечено снижением стоимости фьючерсов на 

нефть марки Brent, ее цена достигла минимума с апреля 2004 года и опустились ниже $33 за 

баррель. Аналитики связывают падение цен с ситуацией на рынке Китая и резким ослаблени-
ем китайского юаня, а также с ростом нефтяных запасов в США. Конфликт в Ближневосточ-

ном регионе также оказал влияние на цены на нефть. 
Усугубление негативных тенденций в экономике и финансовой среде на фоне стабильно 

низких цен на нефть может привести к дальнейшему снижению экономической активности 

населения и бизнеса, нарастанию процентных и кредитных рисков. По оценкам аналитиков, 
кредитные риски в экономике в целом останутся в 2016 году на высоком уровне, что будет 

ограничивать рост кредитования, а также сохранит на повышенном уровне отчисления в ре-
зервы. 

В то же время наблюдаемые в течение 2015 г. тенденции свидетельствуют о том, что 

российская экономика и финансовый рынок постепенно адаптируются к неблагоприятным 
внешнеэкономическим условиям. 

Согласно данным Центробанка РФ, за 11 месяцев 2015 года активы банковского сектора 
выросли на 1,8%. По оценкам РИА Рейтинг, за 2015 год активы показали номинальный рост на 

4,5%, против 35% в 2014 году, и 16% – в 2013-м. Таким образом, можно с большой долей 
уверенности предположить, что результат 2015 года оказался наихудшим за всю постсовет-

скую историю России [10]. 

Качество кредитных портфелей у российских банков за прошедший год заметно снизи-
лось, что, в частности, выразилось в росте просроченной задолженности с 3,8% в начале года 

до 5,5% на 1 января 2016 года. В частности, годовые темпы роста по кредитам предприятиям 
в рублях – 4%, при том что просрочка на уровне 7-8%. Годовые темпы прироста кредитов в 

валюте порядка 8% при просрочке в 3% [12]. 

Центральный банк сохраняет прогноз по прибыли банковского сектора в 2015 году на 
уровне свыше 200 млрд руб., на 1 ноября 2015 года совокупная прибыль российских банков 

составила 193 млрд руб. Как отмечает глава департамента финансовой стабильности Банка 
России С. Моисеев, «положение с ликвидностью в российском банковском секторе существен-

но лучше, чем в начале года. Процентные ставки на денежном рынке сохраняются внутри 
процентного коридора ЦБ и находятся в довольно узком диапазоне колебаний» [12]. Пред-
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ставленная статистика в значительной степени указывает на проявление признаков стабили-
зации ситуации в банковской системе. 

В целях снижения риска, направленного на оздоровление банковского сектора и повы-
шения доверия к финансовой системе, Банк России продолжал отзывать лицензии на осуще-

ствление банковской деятельности у проблемных игроков, большинство из которых в той или 

иной степени вовлечены в проведение сомнительных операций. Ключевым фактором успеха в 
решении данной задачи является способность регулятора выявлять факты недобросовестного 

поведения и обеспечить неотвратимость соразмерного наказания в отношении недобросове-
стных участников финансового рынка. С приходом Эльвиры Набиуллиной на пост председате-

ля ЦБ РФ регулятор проявляет высокую самостоятельность и отзывает лицензии без оглядки 

на потери средств других государственных институтов или госкомпаний.  
В 2013 и 2014 годах лицензий лишились в совокупности 118 кредитных организаций. 

Банк России в 2015 г. (по состоянию на 28 декабря) отозвал лицензии на осуществление бан-
ковских операций у 93 банков [13]. В числе наиболее крупных лишенцев 2015 года – Пробиз-

несбанк, СБ банк, банк «Транспортный», банковская группа банкира Анатолия Мотылева (экс-
владелец банка «Глобэкс»), Связной банк, МАСТ-банк, банк «Гагаринский» [14]. 

Вместе с тем, продолжающаяся практика отзыва лицензий у банков увеличивает на-

грузку на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), что привело к истощению фонда страхо-
вания вкладов. Основными источниками пополнения фонда являются: банковские взносы, по-

ступления из конкурсной массы, прибыль от инвестирования средств фонда. 
За десять лет существования российской системы страхования величина возмещения по 

вкладам изменялась четыре раза и за весь период выросла в 14 раз – со 100 тыс. руб. до 1 

млн 400 тыс. руб. Последнее увеличение произошло в декабре 2014 г. в ответ на сложное по-
ложение в российском банковском секторе [15, с. 45]. По итогам 9 месяцев выплаты АСВ со-

ставили 235 млрд рублей, что больше, чем за весь 2014 год (202 млрд рублей). Для пополне-
ния ликвидности фонда Агентство по страхованию вкладов в октябре обратилось за льготным 

кредитом в Центральный Банк на 110 млрд рублей, а в декабре попросило увеличить эту сум-
му на 140 млрд рублей [14]. 

В 2015 году Банк России активно применял механизм санации, по состоянию на 28 де-

кабря 2015 года он передал на санацию 15 кредитных организаций [13]. Можно ожидать, что 
в 2016 году Центральный Банк будет применять новые методы санации банков, используя 

схему отзыва у банка лицензии с одновременной передачей части имущества и обязательств 
другой кредитной организации. Такую схему санации Центральный Банк использовал в 2015 

году на Пробизнесбанке и Нота-банке.  

Если объективно провести анализ причин отзыва лицензий у банков в текущем году, то 
вывод будет неутешителен. В большинстве случаев банки имели проблемы задолго до теку-

щего кризиса, а колебания курса рубля, рост просрочки и другие негативные явления лишь 
усилили проблемы прошлого. 

Как справедливо отмечает первый зампред ЦБ А. Симановский, регулятор прекратит ак-

тивный отзыв лицензий, «как только не останется банков с глубоко отрицательным капита-
лом, которые не поддаются лечению, как только закончатся банки, которые активно сопрово-

ждают криминальный бизнес» [14]. 
Таким образом, вопрос регулирования банковских рисков в сложившихся условиях роста 

возможности их реализации требует совершенствования регулятивной функции Банка России 
в теоретической и практической части. Кроме того, Банку России необходимо развивать ры-

ночные принципы принятия решений, обеспечивать прозрачность процедур финансового оз-

доровления и укрепление финансовой устойчивости банковской системы. 
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В статье рассмотрены особенности создания качественной системы внутреннего финан-
сового контроля, позволяющей получить необходимую и достоверную информацию для про-
ведения финансовой диагностики и создания эффективной системы по управлению финансо-
выми рисками в условиях нестабильной экономической среды. 

Ключевые слова: финансовые риски, система управления рисками, внутренний фи-
нансовый контроль, финансовая устойчивость, финансовая диагностика. 

The article examines the features of the formation of the efficient system of  internal financial 
control which facilitates getting necessary and accurate information for financial diagnosis and for-
mation of efficient system for controlling financial risks under unstable economic conditions. 

Keywords: financial risks, risk-management system, internal financial control, financial sta-
bility, financial diagnostic. 

 

В условиях нестабильной экономической среды российские компании подвергаются 
большому количеству рисков. При постоянном изменении курсов валют, тарифов, процентных 

ставок, цен и курсов акций, фактический денежный поток может сильно отличаться от запла-
нированного, что может повлечь за собой потерю финансовой устойчивости и, как следствие, 

привести к банкротству [2, с. 96-101]. Вследствие чего актуализируется проблема создания 

качественной системы внутреннего финансового контроля, позволяющей получить необходи-
мую и достоверную информацию для проведения финансовой диагностики и создания эффек-

тивной системы управления финансовыми рисками [1, с. 78-81]. 
Главная цель управления финансовыми рисками заключается в обеспечении финансо-

вой безопасности компании и предотвращении вероятного понижения его рыночной стоимо-

сти. 
Управление финансами компании невозможно без грамотной организации внутреннего 

финансового контроля. Внутренний контроль представляет собой процесс управления компа-
нией, позволяющий использовать ее ресурсы с максимальной отдачей, а также направленный 

на поддержание финансовой устойчивости компании и оценку правильности ведения ее фи-

нансовой отчетности [3, с. 126-130]. 
В системе управления рисками необходимо обеспечить наличие контроля выполнения 

принимаемых управленческих решений. Правильный подход к организации внутреннего фи-
нансового контроля позволит создать систему, способную выявлять финансовые риски и вли-

ять на финансовую устойчивость компании. 
Можно выделить три основные формы финансового контроля: 

1. Предварительный контроль способствует выявлению ошибок в совершаемых опе-

рациях еще до их осуществления, а также обнаружению нерационального использования 
средств или дополнительных ресурсов, и осуществляется на стадии прогнозов и разработки 

планов. 
2. Текущий (оперативный) контроль. Проводится на базе первичных документов бух-

галтерского и управленческого учета и осуществляется в процессе совершения операций. Те-

кущий контроль позволяет предотвратить убытки на стадии заключения договоров и исполне-
ния обязательств по ним. Например, избежать уплаты штрафов, неустоек и других непроизво-

дительных расходов. 
3. Последующий контроль позволяет подвести итоги формирования и использования 

финансовых ресурсов. После чего целесообразно провести анализ финансово-хозяйственной 
деятельности компании для улучшения системы внутреннего финансового контроля и созда-
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ния актуальной системы управления финансовыми рисками. Последующий контроль также 
способствует выявлению недостатков проведения предварительного и текущего контроля [3, 

с. 126-130]. 
Разработка системы управления финансовыми рисками также подразумевает создание 

карты рисков, которая является базовым документом и содержит информацию, собранную при 

первичном анализе, такую как: матрица рисков, классификатор рисков и др. Также она подра-
зумевает создание системы ранжирования рисков (рис. 1) [6].  

 
Рис. 1. Система ранжирования рисков 

Выбор и использование современных методов и инструментов прогнозирования и оцен-

ки риска дает возможность как снизить угрозу и последствия реализации риска, так и исполь-
зовать неопределенность финансовых потоков для эффективного развития компании. Ниве-

лирование финансовых рисков регламентирует выбор такой финансовой стратегии, которая 
позволит при возникновении самой неблагоприятной ситуации лишь снизить прибыль, а не 

потерять капитал [4, с. 141-146]. 

Основными приемами по управлению рисками могут выступать: 
1. Избежание, позволяет нивелировать риски с помощью отказа от невыгодных фи-

нансовых операций, большого количества заемного капитала, который может увеличить дол-
говую нагрузку компании, низколиквидных активов, не способных принести прибыль, инве-

стиционных и инновационных проектов, требующих большого оттока денежных средств, а 
также ненадежных партнеров, создающих большой объем просроченной дебиторской задол-

женности. 

2. Предотвращение, помогает снизить уровень риска следующими способами:  
 приобретение информации – вовремя полученная достоверная информация способ-

ствует принятию правильных управленческих решений; 

 стратегическое планирование – на основе полученной информации разрабатывается 

стратегия по управлению рисками; 
 мониторинг – позволяет определить риски и степень их воздействия на компанию; 

 прогнозирование – способствует определению рисков, которым может быть подверже-

на компания в тот или иной промежуток времени; 

 установка лимитов – путем установки некоторых ограничений снижается степень воз-

действия риска; 

 получение гарантий; 
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 получение обеспечения. 

3. Принятие, проявляется в том, что компания осознанно идет на риск и его последст-
вия покрываются за счет собственных средств путем создания резервных фондов или локали-

зации. 
4. Перенос, то есть передача риска третьим лицам с помощью таких инструментов, 

как: факторинг, форфейтинг, страхование. 

5. Снижение, позволяет уменьшить степень риска с использованием таких методов, 
как: распределение, диверсификация, хеджирование. 

Важным этапом при создании механизма управления рисками является разработка сис-
темы принятия решений, которая может включать в себя модели принятия решений, рассмот-

ренные в таблице 1 [5, с. 36-39]. 

Таблица 1. Модели принятия решений 
№ Условия принятия решений Характеристика 

1. Определенность 
Если доподлинно известно, что каждое действие приводит к 
какому-либо результату. 

2. Частичная неопределенность 

Каждое действие может привести к одному из множества воз-
можных результатов, и каждый результат поддается вычисле-
нию или обладает возможностью определения его вероятно-
сти с помощью экспертных оценок. 

3. Полная неопределенность 
Любое действие может привести к разнообразному результа-
ту, но вероятность наступления того или иного результата 
неисчислима или не имеет смысла. 

 

На создании адекватной системы внутреннего финансового контроля основывается эф-
фективность функционирования системы управления рисками.  

Система внутреннего финансового контроля (СВФК) представляет собой процесс, осу-

ществляемый и контролируемый руководством компании и призванный обеспечивать надеж-
ность финансовой отчетности, результативность хозяйственных операций и соответствие дея-

тельности компании законодательству РФ [3, с. 126-130].  
Следует отметить, что для создания службы финансового контроля необходима обеспе-

ченность достоверной информацией, создание комплекса контрольных приемов и процедур, а 
также разработка определенных методик проведения контроля. От правильной организации 

системы внутреннего финансового контроля (СВФК) зависит вся финансово-хозяйственная 

деятельность компании.  
Рассмотрим элементы СВФК, представленные в таблице 2 [3, с. 126-130]. 

 
Таблица 2. Основные элементы системы внутреннего финансового контроля (СВФК) 

№ Элементы СВФК Характеристика элементов 

1.  Контрольная среда 

На уровне компании устанавливаются требования 
к системе внутреннего финансового контроля, 

основанные на совокупности принципов в стан-
дартах деятельности субъекта экономики. 

№ Элементы СВФК Характеристика элементов 

2.  Оценка рисков 

Совокупность аналитических методов, позволяю-
щих определить вероятность наступления риска и 
его последствий, а также степень его воздействия 
на компанию. Создание необходимой контрольной 
среды способствует управлению рисками в случае 
их выявления и принятия соответствующего 
управленческого решения.  

3.  

Процедуры внутреннего контроля: 
– документальное оформление; 
– подтверждение соответствия объектов уста-
новленным требованиям, а также соответст-

вия между объектами;  
– обеспечения правомочности совершения 
сделок и операций, путем их санкционирова-
ния руководителем компании или структурно-
го подразделения; 

Комплекс мероприятий направленный на нивели-
рование рисков, влияющих на деятельность ком-
пании. 
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– сверка данных; 
– установка полномочий и распределение обя-
занностей; 
– контроль фактического состояния и наличия 
объектов; 
– надзор, позволяющий оценить поставленные 
компанией цели или показатели; 
– компьютерная обработка информации и ис-
пользование информационных систем. 

 
 
 

4.  Качественная и своевременная информация. 

Для компании очень важно наличие своевремен-
ной и достоверной информации, которая долж-
ным образом обеспечивает функционирование 
системы внутреннего финансового контроля. 
Также необходимо учитывать и качество инфор-
мации, так как она влияет на принятие правиль-
ных управленческих решений. 

5.  
Оценка системы внутреннего финансового 
контроля. 

С целью определения эффективности функциони-
рования СВФК осуществляется оценка ее элемен-
тов, а также необходимость их изменения. Пе-
риодичность оценки – не реже одного раза в год. 

 
Современные экономические условия, неопределенность экономики, реализация внеш-

них рисков, на которые компания повлиять не в состоянии, побуждают российские организа-

ции к созданию эффективной системы внутреннего финансового контроля, способствующей 
их выживанию. 

Таким образом, правильно организованная система внутреннего финансового контроля 
способствует проведению правильной финансовой диагностики и как следствие – созданию 

актуальной и действующей системы управления финансовыми рисками, что, в свою очередь, 

повышает финансовую устойчивость и конкурентоспособность компании.  
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с дальнейшей возможностью развития 
синдицированного кредитования в российской экономике с целью подъема отечественного 
производства, сложности внедрения в условиях кризисной ситуации и пути их преодоления на 
современном этапе.  

 Ключевые слова: синдицированный кредит, кредитная система, инвестирование, ры-
ночная экономика, банковские риски. 

This article discusses the issues related to the further development opportunity of syndicated 
lending in the Russian economy for increasing domestic production; the challenges of the implemen-
tation under the crisis and the ways to overcome them. 

Кеуwords: syndicated loan, securitization, credit system, market economy, bank risks. 
 
Стремительное развитие процессов интеграции, в которые вовлечена и Россия, играю-

щая не последнюю роль на международном финансовом рынке, обусловливает необходимость 

существенных объемов кредитования промышленных предприятий. Вместе с тем националь-
ная банковская система любой страны, особенно в условиях развивающегося рынка, имеет 

весьма ограниченный объем финансовых ресурсов. 

Основными ограничениями развития кредитования в сфере экономики являются невы-
сокая капитализация отечественной банковской системы и требования по соблюдению пру-

денциальных норм. В качестве выхода из сложившейся ситуации можно предложить исполь-
зование такой формы финансирования, как синдицированное кредитование, которое будет 

способствовать привлечению иностранных инвесторов и поможет объединить усилия кредит-

ных организаций с целью финансирования крупнейших инвестиционных проектов. 
Целью статьи является анализ существующих проблем, связанных с развитием синди-

цированного финансирования в нашей стране в кризисный период, и возможные пути их ре-
шения. 

Общая проблема недостаточного уровня объема собственных средств большинства бан-

ков не может удовлетворить потребности заемщиков в получении весьма крупных кредитных 
средств. Если же этот уровень и позволяет провести кредитование дорогостоящего проекта, 

то в некоторых случаях ему более выгодно распределить риски с другими кредитными органи-
зациями, особенно если это касается долгосрочного кредитования. В связи с этим актуальным 

становится привлечение синдицированного кредитования. 
Итак, синдицированный кредит – это кредит, который предоставляется  

заемщику двумя или более кредиторами (синдикатом кредиторов), участвующими в 

данной сделке в определенных долях в рамках, как правило, единого кредитного соглашения.  
 К особенностям синдицированного кредитования относятся: 

- большой объем кредитования; 
- большой срок кредитования; 

- права и обязанности кредитора и заемщика прописаны в едином документе (зачастую 

подчиненном английскому праву); 
- обязательное наличие банка-агента, который выполняет технические функции по об-

служиванию кредита и становится основным контрагентом заемщика после подписания дого-
вора. В так называемые технические обязанности входит общая координация предоставления 

и погашения кредита, прием платежей в пользу заемщика или кредиторов, совершение дейст-
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вий по указанию банков, извещение сторон о «плавающих» процентных ставках в каждом пе-
риоде, а также любых других событиях, связанных с финансированием. 

В чем же, собственно, преимущества синдицированного кредитования? 
Пожалуй, основными преимуществами синдицированного кредитования по сравнению с 

обычными двусторонними кредитными соглашениями для заемщика является возможность 

привлечения им более серьезных средств и увеличение сроков заимствования при уменьше-
нии затрат и времени на оформление, налаживание взаимодействий с несколькими кредит-

ными организациями в ходе прохождения одной сделки. Для кредиторов главным и неоспори-
мым преимуществом данного вида кредитования является снижение кредитных рисков, повы-

шение ликвидности, диверсификация, возможность удержать крупных заемщиков и банков-

партнеров, дает положительный репутационный эффект. 
Кроме того, гибкость синдицированного финансирования позволяет для его участников 

оптимизировать основные параметры сделки (сроки, порядок погашения, процентную ставку, 
сумму кредита и т.п.). 

Среди кредиторов преобладают зарубежные банки, финансирующие крупнейшие про-
мышленные предприятия. Большинство синдицированных кредитов предоставлено в амери-

канских долларах с использованием стандартной документации Ассоциации кредитного рынка 

(Loan Market Association, LMA) [6], которая подчинена английскому праву. По сути, синдициро-
ванное финансирование носит статус клубных кредитов, т.е. осуществляется с участием огра-

ниченного числа банков. Стоит отметить, в нашей стране наметилась тенденция роста числа 
сделок и объемов финансирования, в которых принимают участие российские банки. 

Так, в 2011 году, в апреле  Ассоциацией «Россия» был создан Комитет по синдициро-

ванному кредитованию (далее – Комитет). В его состав вошли представители более двух де-
сятков кредитных организаций. 

 Комитет [5, с. 4] наладил взаимодействие с Ассоциацией кредитного рынка (LMA) с це-
лью изучения международного опыта.  

Основными задачами Комитета являются: 
- оказание содействия для развития рынка синдицированного кредитования в Россий-

ской Федерации; 

- подготовка стандартного договора о синдицированном кредитовании по российским 
нормам права, которые основаны на типовом кредитном договоре Ассоциации кредитного 

рынка (LMA), разработка и утверждение стандартов первичного и вторичного рынков, стан-
дартных соглашений об обеспечении; 

- разработка концепций по совершенствованию нормативно-правовых актов Центробан-

ка России, в части определения достаточности банковского капитала, расчета обязательных 
резервов и нормативов на возможные потери по ссудам, особенностей ведения бухгалтерско-

го учета операций банков, связанных с синдицированным кредитованием и т.п. 
На российском рынке постепенно начали формироваться экономические, организацион-

ные и правовые предпосылки для увеличения числа синдикатов, регулируемых российским 

правом. Наличие в кредитном портфеле банков крупных заемщиков расширяет возможности 
для рефинансирования и позволяет снизить риски ликвидности. Поэтому по инициативе Ассо-

циации региональных банков России в Стратегии развития банковского сектора Российской 
Федерации разработано положение о дальнейшем развитии механизма синдицированного 

кредитования. 
Контролирующими и законодательными органами, в частности Центробанком России, 

разработаны регламентирующие документы, которые ограничивают некоторые виды риска. 

Основным нормативным документов при общем регулировании рисков российских банков яв-
ляется Инструкция от 3 декабря 2012 г. №139-И «Об обязательных нормативах банков» [1], а 

также Указание «О внесении изменений в Инструкцию Банка России» от 3 декабря 2012 года 
№ 139-И «Об обязательных нормативах банков» от 30 декабря 2015 года №3855-У [2]. 

Банк России в Инструкции от 03.12.2012 № 139-И "Об обязательных нормативах банков" 

(далее – Инструкция №139-И) [1]  определил следующие виды синдицированных кредитов:  
- совместно инициированный синдицированный кредит;  

- индивидуально инициированный синдицированный кредит;  
- синдицированный кредит без определения долевых условий.  

Совместно инициированный синдицированный кредит состоит из совокупности двусто-
ронних кредитов между банками и заёмщиком, которые имеют одинаковые условия.  
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При использовании данного вида кредитования расчеты производятся через банк-агент 
на основе многостороннего соглашения, в котором определены общие условия предоставле-

ния кредита.  
 К индивидуально инициированному синдицированному кредиту относится кредит меж-

ду заёмщиком и первоначальным кредитором права требования, по которому  уступаются 

третьим лицам (банкам-участникам синдиката) при выполнении условий, установленных инст-
рукцией № 139-И. 

В случае банкротства заемщика все участники заключают договор, в котором определен 
порядок действия синдиката. 

 Применение данного вида кредита позволяет организовать вторичный рынок, где про-

исходит сделка купли/продажи между банками-участниками и другими финансовыми органи-
зациями. 

Согласно Инструкции № 139-И синдицированный кредит без определения долевых уча-
стий состоит из кредита между банком-организатором и заёмщиком, и кредитов между ос-

тальными кредиторами и организатором.  
Определяя размер синдицированного кредита, немаловажно учитывать то обстоятель-

ство, что многие крупные отечественные предприятия имеют сложную организационную 

структуру. С точки зрения применения на практике, наибольший интерес представляет синди-
цированный кредит без определения долевых условий [4, с. 173-175]. 

Дело в том, что организации, являющиеся резидентами Российской Федерации, в отсут-
ствие иностранного элемента не могут заключить сделку, подчиненную какому-либо иному 

праву, кроме права Российской Федерации. Так как заемщик обычно является резидентом 

Российской Федерации, то для того, чтобы заключить сделку, подчиненную английскому пра-
ву, российские кредитные институты должны привлечь иностранного кредитора, которым мо-

жет выступить дочерний банк банковской группы. Это позволит использовать механизмы анг-
лийского права, что даст возможность распределять риск и оптимизировать фондирование по 

кредитному портфелю внутри банковской группы, с наибольшей степенью эффективности ис-
пользуя банковский капитал и баланс банковских групп.  

Структурирование сделки по английскому праву позволяет более эффективно распреде-

лять риск российских заемщиков между российскими банками, увеличивая возможности по-
следних по участию в крупных инвестиционных проектах и повышая их конкурентоспособ-

ность в международной финансовой сфере.  
Вместе с тем, английское право на настоящий момент является практически единствен-

ным механизмом, который позволяет эффективно привлекать иностранный капитал от между-

народных инвесторов, таким образом создавая предпосылки становления российских кредит-
ных организаций в качестве надежных и привлекательных партнеров.  

Собственно, процесс организации синдицированного кредитования начинается с вы-
страивания отношений заемщика с одним банком – организатором кредита, который дает га-

рантию конфиденциальности информации об операциях. Если говорить о выборе заемщиком 

банка-организатора, то особое внимание надо обратить на его опыт участия в подобных сдел-
ках [3, с. 105-111].  

Функции организатора синдиката заключаются в подготовке информационного мемо-
рандума о заемщике для банков-участников, подборе возможных банков по участию в синди-

цированном финансировании и переговорах с ними, а также подготовке, согласовании кре-
дитной документации. 

Банком-организатором является один из крупнейших кредиторов – это будет означать 

его уверенность в надежности заемщика и являться дополнительной гарантией для других 
участников синдиката.  

После того, как кредитный договор заключен, банк-организатор, выступая как агент 
операции, аккумулирует средства банков, которые являются членами синдиката, и передает 

их заемщику. Аналогичным образом происходит распределение процентных выплат и основ-

ной суммы для возврата. 
Что касается банков-участников, то они экономят на трансакционных издержках, кото-

рые связанны с выдачей кредита, поскольку доверили проверку заемщика и работу над со-
ставлением договора организатору. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 2 (69)  

 
88 

Далее между сторонами подписывается мандатное письмо, содержащее основные усло-
вия и параметры сделки. На этом же этапе проходит окончательное согласование списка бан-

ков, которые будут участвовать в процессе синдицированного кредитования.  
Далее заемщик и организатор общими усилиями готовят информационный меморандум, 

в котором содержится подробная информация о фирме, самой сделке, организационной 

структуре, акционерах и финансовом состоянии кредитуемой организации. Банкам рассыла-
ются приглашения, а потом в ответ на выражение их заинтересованности – меморандум. Па-

раллельно происходит согласование пакета кредитной документации между организатором и 
заемщиком. Завершение процесса синдикации происходит после того, как инвесторы дадут 

окончательный ответ о своем согласии участвовать в сделке. И, наконец, формируется книга- 

заявок, определяется сумма предоставляемого кредита, подписывается договор. 
По условиям договора заемщик возвращает средства каждому из кредиторов равными 

долями. Предположим, если заемщик вернул только 30% всей суммы, то каждый из сторон-
кредиторов получит 30% своей доли. Следовательно, индивидуальный риск каждого кредито-

ра имеет прямую связь с общим риском. У кредитора должна быть уверенность в том, что, 
выдавая заемщику свою небольшую часть, тот сможет вернуть ему всю сумму. Поэтому син-

дицированное финансирование осуществляется только для высокорейтинговых компаний. 

При заключении договоров синдицированного кредитования участники международного 
организованного финансового рынка применяют стандартные формы документов, разрабо-

танные созданной в Великобритании Ассоциацией кредитного рынка (Loan Market Association) 
[6].  

Содержание этих форм соглашений общепризнанно, общеобязательно и широко извест-

но среди участников международного организованного рынка синдицированного кредитова-
ния. Рекомендуемые формы соглашений имеют место быть в строго определенной области 

предпринимательской деятельности, а именно – на европейском организованном рынке син-
дицированного кредитования.  

Но в то же время среди проблем, затрудняющих развитие синдицированного кредито-
вания, можно выделить следующие: разную стоимость фондирования для банков с государст-

венным участием, крупнейших, средних и региональных кредитных организаций, отсутствие у 

большинства российских банкиров опыта совместной работы в качестве сокредиторов, недос-
таточный уровень взаимного доверия между банковскими институтами, отсутствие стандарт-

ной кредитной документации, недостатки нормативного правового регулирования, а также 
несовершенство судебной системы [7, с. 17-24].  

В целях решения вышеуказанных проблем необходимо, на наш взгляд, обратить внима-

ние Правительства Российской Федерации, Центрального Банка России на необходимость ско-
рейшего уточнения и формирования нормативно-законодательной базы для дальнейшего ус-

пешного развития 
синдицированного кредитования, а именно:  

- внести понятие «синдицированный кредит» в Гражданский Кодекс, так как в нынеш-

ней трактовке синдикации упоминаются лишь косвенно и для них установлены общие прави-
ла;  

- регламентировать ответственность сторон соглашения синдицированного кредитова-
ния;  

- разработать нормы права, которые регулировали бы возможность обращения синди-
цированных кредитов на вторичном рынке, в частности, внести поправки в Налоговый кодекс 

РФ, т.к. ст.155 и ст. 279 НК РФ не предусматривают возможности частичной переуступке дол-

га, что тормозит развитие синдицированного финансирования на этом рынке; 
- рассмотреть возможность снижения нормы риска на одного заемщика для банка-

агента, который выдает кредит от своего имени за свой счет и т.п.  
В заключении, хотелось бы отметить, что значимость использования синдицированного 

кредитования в нашей стране, безусловно, очевидна. Его потенциал остается не использован-

ным отечественными кредитными институтами, особенно при финансировании масштабных 
инвестиционных проектов в регионах. Большая часть последних не имеет достаточных финан-

совых ресурсов, а действующие на их территориях банки, как правило, недокапитализирова-
ны и малочисленны. Следовательно, можно ожидать, что с развитием отечественной экономи-

ки синдицированное финансирование станет тем инструментом, которому российские заемщи-
ки будут отдавать особый приоритет. 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 2 (69)  

 
89 

Подводя итог, можно отметить, что развитию синдицированного кредитования в нашей 
стране может поспособствовать решение нескольких важных задач: во-первых, государством 

должны быть разработаны четкие правила, регламентирующие деятельность банков в этой 
области; во-вторых, привлечение практикующих экспертов для расширения методического 

обеспечения по рассматриваемой проблематике; в-третьих, более тесная интеграция банков-

ского, инвестиционного и инновационного законодательства.  
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В статье сделана попытка разработки трансакционного стратегического учета операций 
по концессионным соглашениям, который функционирует на базе использования инструмен-
тов бухгалтерского инжиниринга и включает учетно-аналитическое обеспечение алгоритмов, 
итерации алгоритма, анализ результатов, эффективные бухгалтерские решения, влияющие на 
стоимость предприятия. 

Ключевые слова: концессионные соглашения, трансакционный стратегический учет, 
инструменты бухгалтерского инжиниринга, концессионный стратегический производный ба-
лансовый отчет, чистые активы, чистые пассивы, стратегия 

 The paper attempts to develop a strategic transactional accounting of operations on the con-
cession agreement, which operates on the basis of the use of tools of engineering and accounting 
including accounting and analytical software algorithms, iteration of the algorithm, analysis of effec-
tive accounting decisions affecting the value of the enterprise. 

Keywords: concession agreements, strategic transactional accounting, bookkeeping engi-
neering tools, strategic concession derived balance sheet, net assets, net liabilities, strategy. 

 
Проблемы стратегического учета развития предприятия, динамики рынка, собственно-

сти, инноваций, продаж, затрат, результатов являются объектом пристального внимания оте-

чественных и зарубежных специалистов. 
Зарубежные ученые полагают, что «нынешняя система бухгалтерского учета и отчетно-

сти не обеспечивает надлежащей прозрачности и распространения качественной и опере-

жающей информации, которая имеет решающее значение для оценки деятельности (компа-
ний), а также перспектив, ожидающих акционеров, инвесторов, кредиторов и других» [1, с. 

122]. 
Поэтому мы считаем, что успешная реализация стратегии в современных условиях не-

мыслима без совершенствования бухгалтерского учета, так как именно бухгалтерский учет 

выступает основой учетно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений. 
Появление новых видов учета, таких как управленческий учет, стратегический управленче-

ский учет, виртуальный учет позволяет аккумулировать и детализировать информацию о фак-
тах хозяйственной деятельности, имевших место не только в прошедших отчетных периодах, 

но и в будущих. 

В современных рыночных отношениях принятие эффективных управленческих решений 
невозможно без информации, полученной как из внутренней, так и из внешней среды. Сис-

темный подход к формированию информации об основных параметрах внешней и внутренней 
среды основан на концепции трансакционного стратегического учета. 

Стратегический учет представляет собой систему регистрации, обобщения и представ-
ления данных, необходимых для принятия стратегических управленческих решений менедже-

рами хозяйствующего субъекта [2, с. 42-45]. 

Отличительными особенностями трансакционного стратегического учета является фор-
мирование информации о внешних факторах макросреды в рамках системы мониторинга и 

принятие данных факторов во внимание, а также использование возможностей программного 
обеспечения, которые позволяют создать единую стратегическую модель процессно-

ориентированного управления всей компанией, объединив при этом многочисленные опера-

ционные модели. 
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Актуальность исследования проблем трансакционного стратегического учета операций 
по концессионным соглашениям и их отдельных видов в первую очередь связана с изменени-

ем параметров экономического пространства России и его ориентацией на государственно-
частное партнерство. 

Таким образом, трансакционный стратегический учет концессий на предприятии наце-

лен на перспективу и рассматривается как потенциальное направление развития, которое по-
высит значение управленческого учета. С другой стороны, трансакционный стратегический 

учет представляет учетно-аналитическую систему, которая призвана обеспечить информаци-
онные потребности стратегического менеджмента. 

Роль трансакционного стратегического учета принципиально отличается от роли тради-

ционного управленческого учета. Традиционный учет в основном направлен на информаци-
онное обеспечение операционных управленческих решений, в то время как стратегический – 

на информационное обеспечение стратегических решений. Данное различие обусловливает 
использование разных инструментов бухгалтерского инжиниринга анализа в целях подготовки 

и принятия управленческих решений. 
Информация в трансакционном стратегическом учете, необходимая для принятия эф-

фективных управленческих решений, делится на стратегическую, тактическую и оперативную. 

На практике граница между данными видами информации может быть несколько размыта, как 
и различие между пользователями каждого типа информации: на многих предприятиях мало-

го бизнеса одни и те же лица могут использовать все три типа информации, что может быть 
характерно для средних и крупных организаций [3]. 

Предполагаемая деятельность предприятия в условиях концессии относится к долго-

срочному планированию, то есть с полной уверенностью может быть названа стратегией, так 
как предполагаемый средний срок подписания концессионного соглашения в среднем состав-

ляет около 20 лет. 
На основе модели вариативности решений при сотрудничестве коммерческого предпри-

ятия и администрации города предлагается к рассмотрению два варианта стратегии коммер-
ческого предприятия, приведенной в таблице 1. 

 

Таблица 1. Предлагаемые стратегии развития в области государственно-частного 
партнерства коммерческого предприятия 

Название стратегии Описание стратегии Результат 

Стратегия сотрудни-
чества 

Участвовать в концессион-
ном соглашении 

Получение прибыли от эксплуатации объекта кон-
цессионного соглашения без возможности разделе-
ния связанных с данной деятельностью рисков 

Стратегия отрицания Не участвовать в концес-
сионном соглашении 

Строительство объектов инфраструктуры своими 
силами, без помощи государства 

 

В условиях неопределенности рыночной экономики коммерческому предприятию необ-

ходимо, по нашему мнению, прогнозировать и моделировать возможные варианты развития 
ситуации при осуществлении операций по концессионному соглашению. 

Трансакционный стратегический учет строится на использовании инструментов бухгал-
терского инжиниринга: стратегический, синергетический, прогнозный и другие производные 

балансовые отчеты, позволяющие определить использование интеллектуальных активов и 
отразить результаты в стоимости чистых активов в рыночной оценке и чистых пассивов в 

справедливой стоимости. 

Управление осуществляется по показателям достаточности или недостаточности капи-
тала и определения зон финансового риска (активная, пассивная, нейтральная) на базе ис-

пользования агрегированного (чистые активы) и дезагрегированного (чистые пассивы) пока-
зателей собственности [4, с. 3-14]. 

Для моделирования данных целей нами предложен стратегический концессионный про-

изводный балансовый отчет на основе стратегии сотрудничества и на основе стратегии отри-
цания, которые представлены таблицами 2 и 3 соответственно. 

В качестве начального оператора выступает бухгалтерский баланс коммерческого пред-
приятия. 
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Корректировочные записи аналогичны записям для целей составления корректировоч-
ного баланса как промежуточной итерации при разработке концессионного производного ба-

лансового отчета. 
На основе разработанной стратегии сотрудничества были сделаны следующие агреги-

рованные стратегические проводки: 

1. В соответствии с концессионным соглашением концессионеру предоставлен земель-
ный участок под строительство, что привело к увеличению внеоборотных активов: 

Дт А Кт К 722 470 тыс. руб. 

2. Найм высококвалифицированных кадров за счет средств концедента привел к увели-
чению внеоборотных активов: 

Дт А Кт К 17 000 тыс. руб. 

3. В результате привлечения инвестиций наблюдается положительный экономический 
эффект: 

Дт А Кт К 162 000 тыс. руб. 
4. Из-за наступления страхового случая произошло уменьшение внеоборотных активов: 

Дт К Кт А 120 000 тыс. руб. 

Таблица 2. Концессионный стратегический производный балансовый отчет коммерче-
ского предприятия на основе стратегии сотрудничества, тыс. руб. 
Начальный оператор: основное балансовое уравне-

ние 
Корректировочные записи Скорректированный 

баланс 

Элементы Сумма Дт Кт Сумма 

1 2 3 4 5 

А. Активы 5502842 420000 
37000 

 5959842 

К. Капитал 1718658 200000 420000 
37000 
9700 

1985358 

О. Обязательства  3784184 9700 200000 3974484 

Баланс 5502842   5959842 

Чистые активы 1718658   1985358 

Чистые пассивы     

Отклонение ЧА    266700 

Ценовая составляющая     

 
Окончание табл. 2 

Агрегированные концессион-
ные записи 

Концессионный стра-
тегический производ-
ный балансовый отчет 

Гипотетические проводки Гипотетический 
производный ба-
лансовый отчет 

Дт Кт Сумма Дт Кт Сумма 

6 7 8 9 10 11 

722470 
17000 

162000 
250000 
102000 

120000 
1250000 

5843312 6251427 5843312 
4225902 

2025525 

120000 
7500 

1250000 

722470 
17000 

162000 
6200 

102000 

1617528 118 408115 
 

2025525 

6200 250000 
7500 

4225784 4225784  0 

2637170 2637170 5843312 10277329 10277329 2025525 

  1617528    

     2025525 

  (367830)    

     407997 
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Таблица 3. Концессионный стратегический производный балансовый отчет коммерче-
ского предприятия на основе стратегии отрицания, тыс. руб. 
Начальный оператор: основное балан-

совое уравнение 
Корректировочные записи Скорректированный 

баланс 

Элементы Сумма Дт Кт Сумма 

1 2 3 4 5 

А. Активы 5502842 420000 
37000 

 5959842 

К. Капитал 1718658 200000 420000 
37000 
9700 

1985358 

О. Обязательства 3784184 9700 200000 3974484 

Баланс 5502842   5959842 

Чистые активы 1718658   1985358 

Чистые пассивы     

Отклонение ЧА    266700 

Ценовая состав-
ляющая 

    

 

Окончание табл. 3 
Агрегированные концессион-

ные записи 
Концессионный 
стратегический 

производный ба-
лансовый отчет 

Гипотетические проводки Гипотетический 
производный ба-
лансовый отчет 

Дт Кт Сумма Дт Кт Сумма 

6 7 8 9 10 11 

1250000 

20000 
58000 

250000 

138250 7399592 7405427 7399592 

4250142 

3155285 

13000 
138250 

7500 

1250000 
20000 
58000 

3154608 5158 5835 3155285 

 13000 
250000 

7500 

4244984 4244984  0 

1736750 1736750 7399592 11655569 11655569 3155285 

  3154608    

     3155285 

  1169250    

     677 

 
5. Получен краткосрочный кредит банка на строительство объекта концессионного со-

глашения: 
Дт А Кт О 250 000 тыс. руб. 

6. В связи с появлением объекта концессионного соглашения увеличились налоговые 
обязательства: 

Дт К Кт О 7 500 тыс. руб. 

7. Концедентом предоставлены налоговые льготы, что привело к уменьшению обяза-
тельств по налогам и сборам: 

Дт О Кт К 6 200 тыс. руб. 
8. Концедентом предоставлены средства на покрытие части затрат при строительстве 

объекта концессионного соглашения:  

Дт А Кт К 102 000 тыс. руб. 

9. По окончании действия концессионного договора внеоборотный актив передан кон-

цеденту по результатам экспертной оценки: 
Дт К Кт А 1 250 000 тыс. руб. 
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Для получения реальной стоимости предприятия необходимо отразить гипотетические 
записи и составить гипотетический производный балансовый отчет. Гипотетические проводки: 

1. Гипотетическая реализация активов: 
по балансовой стоимости – 5 843 312 тыс. руб.; 

рыночная стоимость – 6 251 427 тыс. руб.; 

Дт А 6 251 427 тыс. руб. Кт А 5 843 312 тыс. руб. 
  Кт К 408 115 тыс. руб. 

2. Гипотетическое удовлетворение обязательств: 

по балансовой стоимости – 4 225 784 тыс. руб.; 
рыночная стоимость – 4 225 902 тыс. руб.; 

Дт О 4 225 784 тыс. руб. Кт А  4 225 902 тыс. руб. 
Дт К 118 тыс.руб.   

Стратегия сотрудничества приводит к уменьшению собственности в размере 367 830 

тыс. руб. (1 617 528 тыс. руб. – 1 985 358 тыс. руб.) после корректировочных записей. При 
этом ценовая составляющая в результате реализации синергетического эффекта составила 

+407 997 тыс. руб. 
Расчеты производились на базе использования инжиниринговых механизмов на базе ос-

новного балансового уравнения (А = К + О) с определением чистых активов и чистых пасси-

вов. 
На основании стратегии отрицания были сделаны стратегические агрегированные про-

водки: 
1. По результатам строительства объекта инфраструктуры, по мнению экспертов, про-

изошло увеличение внеоборотных активов: 
Дт А Кт К 1 250 000 тыс. руб. 

2. Найм высококвалифицированных кадров привел к увеличению внеоборотных акти-

вов: 
Дт А Кт К 20 000 тыс. руб. 

3. Найм высококвалифицированных кадров за счет средств организации привел к уве-
личению кредиторской задолженности: 

Дт К Кт О 13 000 тыс. руб. 

4. В результате привлечения инвестиций наблюдается положительный экономический 
эффект: 

Дт А Кт К 58 000 тыс. руб. 

5. Из-за наступления страхового случая произошло уменьшение внеоборотных акти-

вов: 

Дт К Кт А 138 250 тыс. руб. 

6. Получен краткосрочный кредит банка на строительство объекта концессионного со-
глашения: 

Дт А Кт О 250 000 тыс. руб. 
8. В связи с появлением объекта концессионного соглашения увеличились налоговые 

обязательства: 

Дт К Кт О 7 500 тыс.руб. 
Для получения реальной стоимости предприятия необходимо отразить гипотетические 

записи и составить гипотетический производный балансовый отчет. Гипотетические проводки: 
1. Гипотетическая реализация активов: 

по балансовой стоимости – 7 399 592 тыс. руб.; 

рыночная стоимость – 7 405 427 тыс. руб.; 
Дт А 7 405 427 тыс. руб. Кт А 7 399 592 тыс. руб. 

  Кт К 5 835 тыс. руб. 

2. Гипотетическое удовлетворение обязательств: 

по балансовой стоимости – 4 244 984 тыс. руб.; 

рыночная стоимость – 4 250 142 тыс. руб.; 
Дт О 4 244 984 тыс. руб. Кт А 4 250 142 тыс. руб. 

Дт К 5 158 тыс. руб.   

Стратегия отрицания ориентирована на увеличение собственности в размере 1 169 250 
тыс. руб. (3 154 608 тыс. руб. – 1 985 358 тыс. руб.) после корректировочных записей. При 
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этом ценовая составляющая в результате реализации синергетического эффекта составила 
+677 тыс. руб., что на 407 320 тыс. руб. меньше, чем при реализации стратегии сотрудниче-

ства. Поэтому, на наш взгляд, целесообразней придерживаться первой стратегии. При этом 
часть рисков разделена между сторонами концессионного соглашения, а также существенную 

роль играет участие средств концедента в строительстве объектов договора. 

Таким образом, разработанный нами концессионный стратегический производный ба-
лансовый отчет позволяет моделировать различные варианты реализации стратегии с после-

дующим получением результатов. Так, стратегия отрицания предполагает, что все расходы на 
строительство ложатся на коммерческое предприятие, отсутствие налоговых льгот также за-

трудняет деятельность. Преимуществом данной стратегии является увеличение показателя 

чистых активов за счет отсутствия необходимости передачи объекта инфраструктуры конце-
денту по окончании срока действия договора.  

Стратегия сотрудничества, на наш взгляд, – оптимальный вариант развития ситуации 
для обеих сторон, так государство получает инфраструктурное обеспечение развития города, 

разделение расходов на строительство и эксплуатацию объектов, а также увеличение инве-
стиционной привлекательности региона за счет появления водопровода и средств водоотве-

дения в ранее недоступных для этого областях. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования ключевых аспектов учетной политики хо-
зяйствующих субъектов как эффективных инструментов управления в современных условиях. 

Ключевые слова: учетная политика, управление, хозяйствующий субъект. 
The paper considers the issues of the formation of the key items of accounting policies of the 

business entities as effective tools of management in current conditions. 
Keywords: accounting policy, management, economic entity. 
 
Система управления хозяйствующего субъекта приобретает в настоящее время особен-

но важное значение. Это связано с тем, что каждый хозяйствующий субъект оказался под 

влиянием весьма сложных экономических структурных изменений как внутри страны, так и на 

мировой арене. Очередная волна мирового экономического кризиса, войны, экономические 
блокады и санкции, непростые политические процессы – все это, несомненно, оказывает не-

гативное влияние на состояние экономик практически всех стран мира, а также на каждый 
отдельно взятый хозяйствующий субъект как неотъемлемый составной элемент экономических 

отношений. 
Именно в такой проблемной внешней и внутренней среде вынуждены выживать как 

крупные предприятия, так и небольшие фирмы различных сфер деятельности и отраслей на-

родного хозяйства. Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время наиболее актуальным для хо-
зяйствующих субъектов является внедрение эффективной системы управления как ключевого 

элемента борьбы за финансовую устойчивость и независимость. 
Однако в хозяйственной практике, а также в научных кругах зачастую система управле-

ния рассматривается обособленно от системы финансового учета и отчетности. Сложившийся 

научный подход характеризует систему управления в качестве перспективы развития пред-
приятия, а учетную систему – как ретроспективное отражение уже совершенных фактов хо-

зяйственной жизни. На наш взгляд, такой подход обедняет, сужает эффективность системы 
управления в целом, лишает компанию действенных инструментов управления. 

Важнейшим элементом системы управления хозяйствующего субъекта, особенно в кри-

зисных условиях, не только может, а должна стать учетно-аналитическая система предпри-
ятия. 

Формирование эффективной учетно-аналитической системы в кризисных условиях дает 
широкие возможности финансового оздоровления и развития, удовлетворения информацион-

но-управленческих потребностей собственников, а также аппарата управления хозяйствую-
щих субъектов, недопущение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятель-

ности, принятие обоснованных управленческих решений.  

В связи с тем, что базой формирования и функционирования эффективной учетно-
аналитической системы хозяйствующих субъектов является учетная политика, то в настоящей 

статье рассмотрим важнейшие аспекты учетной политики, которые дают возможность усилить 
контроль за эффективным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов с 

целью обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов и снижению зависи-

мости от внешних источников финансирования.  
Таким образом, учетная политика, на наш взгляд, относится к методологическому инст-

рументарию управленческой деятельности наряду с методиками, а также критериями выбора 
и принятия управленческих решений по улучшению функционирования хозяйствующего субъ-

екта. 
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Понятие, состав и принципы формирования учетной политики установлены, прежде все-
го, в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [1], который является нормативным доку-

ментом высшего (первого) уровня нормативно-правового регулирования в Российской Феде-
рации и нормы которого имеют силу прямого действия. Такой высокий статус нормативного 

регулирования учетной политики, на наш взгляд, подчеркивает важность учетной политики 

предприятия. Учетной политике посвящена статья 8 Закона.  
Более детально вопросы раскрытия учетной политики регламентируются документом 

второго уровня нормативно-правового регулирования – Положением по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации (ПБУ 1/2008)» [2].  

В соответствии с указанным ПБУ 1/2008, учетная политика организации формируется 

главным бухгалтером или иным лицом, на которое в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации возложено ведение бухгалтерского учета организации, и утверждается 

руководителем организации [2].  
Какие же важнейшие инструменты эффективного управления необходимо заложить в 

учетной политике при ее составлении? Эти инструментарии также предусмотрены ПБУ 1/2008. 
К ним, по нашему мнению, относятся:  

 методика внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни;  

 рабочий план счетов бухгалтерского учета, включающий синтетические и аналитиче-

ские счета, необходимые для ведения учета и составления отчетности в соответствии с осо-

бенностями деятельности хозяйствующего субъекта и потребностями аппарата управления; 
 совокупность способов документирования информации с целью обеспечения свое-

временности и полноты информации о финансово-хозяйственной деятельности;  

 а также другие решения, которые необходимы как для организации бухгалтерского 

учета, так и для системы управления компанией [2]. 
Требования формирования системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта ус-

тановлено статьей 19 ФЗ «О бухгалтерском учете» [1].  

«Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономический субъект, бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществ-
лять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность 
ведения бухгалтерского учета на себя)» [1, п. 19]. Однако ни указанный закон, ни ПБУ 1/2008, 

ни иные нормативно-правовые источники не раскрывают требований к структуре элементов 

системы внутреннего контроля хозяйствующих субъектов. Положение об организации внут-
реннего контроля разработано в настоящее время только для кредитных организаций и также 

для банковских групп [3]. 
В результате, в практической деятельности предприятий сложилась ситуация, что в 

учетной политике вопросы методики функционирования системы внутреннего контроля рас-

крыты весьма скупо, сжато. Таким образом, система внутреннего контроля является лишь 
«лозунгом» и как эффективный инструмент управления не используется. Отметим это как су-

щественный недостаток не только учетной политики или учетной системы предприятия, но 
как важнейший недостаток системы управления хозяйствующего субъекта. 

В Положении об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-
ковских группах система внутреннего контроля определяется как совокупность системы орга-

нов и направлений внутреннего контроля в целях обеспечения эффективности и результатив-

ности финансово-хозяйственной деятельности и управления, обеспечения сохранности акти-
вов, управления рисками, обеспечения полноты, достоверности, объективности и своевремен-

ности всех видов отчетности, информационной безопасности, соблюдение законодательства, 
исключения вовлечения в противоправные операции. При этом система органов внутреннего 

контроля определяется учредительными и внутренними документами кредитной организации 

как совокупность органов управления, а также подразделений и служащих (ответственных 
сотрудников), выполняющих функции в рамках системы внутреннего контроля [3]. 

Термин «система внутреннего контроля» в правилах (стандартах) аудиторской деятель-
ности означает совокупность организационных мер, методик и процедур, используемых руко-

водством аудируемого лица в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, ис-
правления и предотвращения ошибок и искажения информации, а также своевременной под-

consultantplus://offline/ref=0B13685C9E4C187EC3D3838B3328D6FC142C1C290849E9F970DFE7C954D24FDED4DBD70A796DB0B8T3m5K
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готовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности [4]. При этом данная система 
выходит за рамки тех вопросов, которые непосредственно относятся к системе бухгалтерского 

учета, и включает контрольную среду [5]. 
Методику внедрения внутреннего контроля за фактами хозяйственной жизни и прочими 

учетными объектами необходимо раскрыть хозяйствующим субъектам в организационно-

техническом разделе учетной политики. В этом разделе необходимо указать объекты внутрен-
него контроля, формы и периодичность его осуществления, ответственных лиц, осуществ-

ляющих этот контроль, а также ответственность как этих лиц, так и работников организации, 
виновных в различного рода нарушениях.  

Ответственными лицами в системе внутреннего контроля могут быть руководители под-

разделений или руководитель организации. В особо значимых для организации случаях (на-
пример, при крупных сделках, при смене видов деятельности, при санации предприятия и в 

других случаях), контроль за совершением хозяйственных операций могут осуществлять соб-
ственники, внешние управляющие, комитет кредиторов, попечительский совет или другие 

уполномоченные органы. 
Другим весомым инструментом учетной политики в системе управления хозяйствующего 

субъекта является, как уже было отмечено выше, разработка и утверждение рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета с включенными в него счетами синтетического учета, субсчетами 
и аналитическими счетами в разрезе специфики функционирования предприятия: его органи-

зационно-экономической структуры, видов деятельности, видов выпускаемой продукции, от-
раслевых особенностей, наличия сегментов, задач и потребностей аппарата управления и 

других особенностей.  

Вопрос разработки рабочего плана счетов широко раскрыт в научной литературе. Отме-
тим лишь, что необходимо разработать настолько детализированный и структурированный 

рабочий план счетов, который обеспечит аналитические службы всей необходимой информа-
цией для проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности экономического субъ-

екта. 
 На наш взгляд, крайне важным и недостаточно изученным моментом является разра-

ботка и закрепление в учетной политики методики отражения операций на забалансовых сче-

тах.  
Дело в том, что применение метода двойной записи при формировании бухгалтерских 

операций на балансовых счетах обеспечивает контроль и взаимную увязку движения имуще-
ства и обязательств организации. Таким образом, при использовании двойной записи на ба-

лансовых счетах возможно отследить факт хозяйственной жизни в любой момент времени во 

взаимосвязи с другими фактами.  
Иначе обстоит дело с забалансовыми счетами. На забалансовых счетах отражается 

имущество и обязательства, которые не принадлежат организации на праве собственности 
либо списаны с баланса. Здесь двойная запись не применяется. Таким образом, возникает 

возможность потери информации в различных ситуациях, которая может являться существен-

ной информацией для финансово-хозяйственной жизни хозяйствующего субъекта, а значит, 
существенной информацией в целях управления компанией. 

Существенность информации забалансового учета влечет необходимость отражения 
этой информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью формирования полного 

представления о финансовом положении фирмы, финансовых результатах ее деятельности и 
изменениях в ее финансовом положении, а также включение соответствующих показателей и 

пояснений в пояснительную записку [6]. 

Минфином РФ разработан документ «О раскрытии информации о забалансовых статьях 
в годовой бухгалтерской отчетности организации», который дает дополнительные разъясне-

ния по указанному вопросу [7]. Поэтому при разработке рабочего плана счетов хозяйствую-
щего субъекта, на наш взгляд, необходимо не только разработать структурированный рабочий 

план балансовых счетов, но и методику забалансового учета с введением в случае необходи-

мости отдельных забалансовых счетов для отражения специфической существенной инфор-
мации. 

Так, например, Безбородова Т.И. [8] предложила использование забалансового счета 
012 «Обеспечения под собственные обязательства, выданные кредиторам организации пору-

чительства третьих лиц по обязательствам организации-должника». Безбородова Т.И. полага-
ет [8], что использование предложенного счета 012 связано с тем, что раскрываемая на заба-
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лансовом учете информация может быть существенной как с точки зрения ее стоимостной 
оценки, так и с точки зрения характера взаимосвязи этой информации с существенными пока-

зателями в бухгалтерской (финансовой) отчетности. При перечислении денежных средств 
третьими лицами-поручителями должник сможет рассчитаться с кредиторами, что является 

существенной информацией для пользователей, в частности для управленческого аппарата 

фирмы [8]. 
Следующим крайне важным, на наш взгляд, важнейшим элементом учетной политики 

как инструмента управления хозяйствующим субъектом является детальная разработка гра-
фика документооборота компании.  

Положение № 105 от 29 июля 1983 г. «О документах и документообороте» [9] преду-

сматривает, что движение первичных документов в бухгалтерском учете регламентируется 
графиком документооборота. Ответственным за организацию работ по составлению графика 

документооборота является, в соответствии с Положением № 105, главный бухгалтер. Утвер-
ждается график документооборота приказом руководителя хозяйствующего субъекта. В соот-

ветствии с ПБУ 1/2008 [2], график документооборота является обязательным приложением 
учетной политики. 

График документооборота как элемент управления должен детально устанавливать ра-

циональный документооборот: применяемые формы первичных учетных документов; лиц, от-
ветственных за их составление, количество документов, оформляемых при каждой хозяйст-

венной операции, ответственных за оформление документа лиц; сроки составления, адреса и 
сроки представления документов; порядок, сроки и ответственных лиц за обработку и архи-

вирование документов; а также другие вопросы создания, движения, обработки и хранения 

документов. 
При этом график документооборота должен быть рациональным и оптимальным, то есть 

предусматривать достаточное не излишнее количество документов, подразделений и испол-
нителей для прохождения каждым первичным документом, а также предусматривать мини-

мальный срок нахождения документов в подразделениях.  
С графиком документооборота (или его выдержками) необходимо ознакомить всех лиц, 

участвующих в создании и движении документов, с целью обеспечения контроля и ответст-

венности действий указанных лиц. 
Отметим, что документы необходимо составлять в соответствии с требованиями, преду-

смотренными статьей 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. Таким образом, первичные учетные 
документы являются юридическим подтверждением произведенной хозяйственной операции, 

что дает возможность контроля и наложения ответственности в случае каких-либо нарушений 

сотрудников компании. 
Результат разработки оптимального графика документооборота выражается в том, что 

компания получает достоверную и оперативную информацию о всех фактах хозяйственной 
жизни, обеспечивает контроль сохранности ценностей, предотвращая финансовые потери и 

нарушения законодательства Российской Федерации. 

Таким образом, график документооборота как элемент учетной политики является эф-
фективным и действенным инструментом управления экономического субъекта. 

Безусловно, что не только вышерассмотренные элементы учетной политики являются 
инструментами управления компании. Каждый элемент учетной политики может тем или иным 

способом влиять на качество учетной информации, которая, в свою очередь, является инфор-
мационной базой для аналитических исследований и принятия обоснованных управленческих 

решений. Однако, на наш взгляд, рассмотренные элементы учетной политики являются наи-

более существенными помощниками в стратегии управления фирмы, обеспечении ее финан-
совой устойчивости и предотвращении отрицательных результатов.  

Мы полагаем, что детальная проработка указанных элементов учетной политики в соот-
ветствии с рассмотренными нами критериями позволит усилить контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью экономического субъекта, а также обеспечить полное, опера-

тивное и достоверное отражение данной информации во внутренней и внешней отчетности 
компании. 

Литература, источники 
1. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтер-

ском учете». 
2. Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н (в ред. от 06.04.2015) «Об утвержде-

consultantplus://offline/ref=0B13685C9E4C187EC3D3838B3328D6FC142E19220D44E9F970DFE7C954TDm2K
consultantplus://offline/ref=0B13685C9E4C187EC3D3838B3328D6FC142C1C290849E9F970DFE7C954TDm2K


Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 2 (69)  

 
100 

нии положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации») (ПБУ 1/2008)». 

3. Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банков-
ских группах (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) (в ред. от 24.04.2014). 

4. Правило (стандарт) N 8 «Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, осуществ-

ляемый аудируемым лицом». Постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. N 405 «О 
внесении дополнений в федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности». 

5. «Методические рекомендации по сбору аудиторских доказательств при проверке пра-
вильности формирования страховых резервов» (утв. Минфином РФ 23.04.2004, одобрены Со-

ветом по аудиторской деятельности при Минфине РФ, протокол N 25 от 22.04.2004) 

6. Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н (в ред. от 08.11.2010) «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 

7. Информация Минфина РФ от 22 июня 2011 г. N ПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о 
забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации». 

8. Безбородова, Т.И. Управленческий аспект учетной политики в процедуре финансового 
оздоровления / Т.И. Безбородова // СПС «КонсультантПлюс». 2015. 

9. Положение Минфина СССР № 105 от 29.07.1983 «О документах и документообороте в 

бухгалтерском учете». 
 

УДК  657.6 
 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ АУДИТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

© 2016 г. Л.Ф. Наскевич,  О.А. Ненахова 
   

Ростовский государственный  
университет путей сообщения 
344038, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Ростовского Стрелкового Полка  
Народного Ополчения, 2 

Rostov State  
Transport University 
2, Rostovskogo Strelkovogo  
Polka Narodnogo Opolchenija  
Square, Rostov-on-Don, 344038 
   

Донской государственный  
технический университет 
344000, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, 1 

Don State Technical University 
1, Gagarin Square,  
Rostov-on-Don, 
 344000 

 
В статье исследуются правовые аспекты организации аудита финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческой организации и прежде всего внутреннего аудита. Рассмотрена 
система правового регулирования осуществления аудиторской деятельности, сформулированы 
рекомендации по организационно-правовому оформлению внутреннего аудита в коммерче-
ской организации. 

Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, правовая регламентация внутреннего ау-
дита,  коммерческая организация, стандарт внутренней аудиторской проверки.  

The article examines the legal aspects of organizing audit of financial and economic activity of 
the commercial organization and internal audit, in particular. Studies the system of legal regulation 
of audit activity in the commercial organization. 

Keywords: audit, internal audit, legal regulation of inner audit, commercial organization, 
standard of internal audit. 

 

Аудит и аудиторская деятельность в силу их исключительной важности для получения 

собственниками и государственными органами независимых сведений о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности и, в целом, о финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций традиционно является объектом правового регулирования. К на-
стоящему моменту в России создана целостная система правового регулирования аудита и 

аудиторской деятельности, чему в немалой степени способствовало принятие Федерального 
закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [1], который урегулировал 
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многие спорные вопросы, накопившиеся с момента вступления в силу его предшественника, и 
фактически положил «начало формированию новой модели рынка аудиторских услуг» [2, c. 

45]. Данный закон относится к первому уровню правового регулирования аудита и аудитор-
ской деятельности. 

Ко второму уровню правового регулирования аудиторской деятельности в Российской 

Федерации относятся подзаконные нормативные правовые акты, в числе которых важнейшее 
место занимают Постановления Правительства и Приказы Минфина РФ, которое является 

уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции государственного регули-
рования аудиторской деятельности. В частности, Приказами Минфина утвержден ряд новых 

федеральных стандартов аудиторской деятельности [3], которые вместе с принятыми ранее 

составляют третий, специальный уровень регулирования аудита.  
Четвертый уровень правового регулирования аудита составляют локальные акты – 

стандарты, принимаемые аудиторскими организациями, а также правила независимости ауди-
торов и аудиторских организаций [4, c. 76]. 

Анализ содержания нормативных актов, составляющих вышеназванные уровни правово-
го регулирования аудиторской деятельности и аудита, позволяет сделать вывод, что их нормы 

направлены на регулирование преимущественно внешнего аудита, осуществляемого аудитор-

скими организациями, индивидуальными аудиторами. 
Не умаляя значения внешнего обязательного аудита, тем не менее необходимо отметить 

всевозрастающую в современных условиях важность внутреннего аудита, который в мировой 
практике управления считается составной частью системы внутреннего контроля организации 

[5, c. 87]. На наш взгляд, одним из главных преимуществ внутреннего аудита, определяющих 

его востребованность, является его целевая превентивность. Так, например, целью внешнего 
обязательного аудита в соответствии с нормами Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» [6] является лишь выражение мнения о достоверности бух-
галтерской (финансовой) отчетности организации, а кроме того, проводится такой аудит лишь 

ежегодно (ч. 2 ст. 5 Федерального закона №307-ФЗ), что позволяет утверждать, что все вы-
являемые в ходе аудиторской проверки ошибки фиксируются уже постфактум, когда предот-

вратить их негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации за-

частую уже невозможно.  
Цели же внутреннего аудита, в отличие от внешнего, не ограничиваются лишь провер-

кой финансовой отчетности организации. В современных условиях эффективно организован-
ная служба аудита организации позволяет осуществлять на систематической основе широкий 

спектр аудиторских проверок, целью которых является превентивное выявление и устранение 

недостатков не только в учете и отчетности, но и в организации всей системы внутреннего 
контроля, контроль и содействие совершенствованию процессов управления рисками финан-

сово-хозяйственной деятельности и, в целом, корпоративного управления.  
В трактовке международной профессиональной ассоциации внутренних аудиторов 

«внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей организации, ис-

пользуя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффектив-
ности систем управления рисками, контроля и корпоративного управления» [7, c. 106]. Соот-

ветственно, внутренний аудит охватывает контролем более широкий круг объектов, чем обя-
зательный внешний аудит. Проверке и мониторингу могут подлежать различные элементы 

системы управления организацией и отдельными подразделениями, их бизнес-процессы, в том 
числе бухгалтерский и управленческий учет, финансовая отчетность, а также финансово-

хозяйственная деятельность в целом, что, безусловно, позволяет, своевременно выявляя и 

устраняя недостатки, оказывая соответствующие информационную поддержку и консультаци-
онную помощь управленческим работникам организации, повышать эффективность и совер-

шенствовать управление. Как справедливо отмечает И. Трохан: «своевременно обнаруженная 
ошибка, как правило, обходится предприятию дешевле, что определяет в том числе экономи-

ческую целесообразность введения системы внутреннего аудита компании» [8, c. 61]. Как 

представляется, в современной высоко конкурентной рыночной среде наличие эффективной 
системы внутреннего аудита является одним из главных условий успешной финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации. 
В настоящее время, несмотря на востребованность и преимущества внутреннего аудита, 

особенно для крупных компаний акционерного типа, холдинговых структур с широкой фили-
альной сетью, приходится констатировать, что организация внутреннего аудита не получила в 
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Российской Федерации должного правового регулирования. В действующем Федеральном за-
коне от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» внутренний аудит никак не упо-

минается и не регулируется, хотя и до его разработки, и уже после принятия учеными выска-
зывались предложения по включению в структуру закона соответствующих положений. В ча-

стности, М.Е. Каратонов предлагал разработать и закрепить легальное определение понятия 

«внутренний аудит» в соответствующей статье ФЗ «Об аудиторской деятельности» [9]. Отме-
тим, что данное предложение не потеряло актуальности, так как и на сегодняшний день ле-

гальное определение внутреннего аудита отсутствует, а многочисленные определения, выра-
ботанные наукой, не приведены к единому знаменателю, нет и общепризнанного подхода к 

построению систем внутреннего аудита. Сложившаяся ситуация не может способствовать раз-

витию внутреннего аудита в российских организациях. Достаточно мотивированным пред-
ставляется и предложение А.А. Ершова, который, отмечая существенные различия между 

внешним и внутренним аудитом, полагает необходимым принятие самостоятельного законода-
тельного акта, регулирующего внутренний аудит в России [10, c. 109]. На наш взгляд, в дан-

ном законопроекте помимо закрепления легального определения внутреннего аудита, что ис-
ключит произвольное толкование данного понятия, должны быть урегулированы такие вопро-

сы, как цель внутреннего аудита, его субъекты и объекты, области применения, подчинен-

ность и обеспечение независимости внутренних аудиторов, их ответственность и др. 
На уровне федерального законодательства вопросы организации внутреннего аудита 

частично урегулированы лишь для узкого круга специальных организаций. Так, например, 
Федеральным законом от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» [11] в 

ст. 24 в целях обеспечения финансовой стабильности кредитных организаций установлено 

требование создания в них системы внутреннего контроля, в структуру которой в соответст-
вии с «Положением об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и бан-

ковских группах» [12] (далее – Положение) входит служба внутреннего аудита. Главой 4 ука-
занного Положения установлен примерный перечень функций данной службы, требования в 

отношении содержания внутренней регламентации ее деятельности, в частности требование 
обеспечения постоянства деятельности, независимости и беспристрастности службы внутрен-

него аудита кредитной организации. 

Помимо банковской отрасли с недавнего времени получила законодательную регламен-
тацию организация внутреннего аудита в страховых организациях. 21 января 2014 г. вступили 

в силу изменения в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела» [13] 
(далее – Закон). В указанный Закон была введена ст. 28.2, которая достаточно подробно оп-

ределяет цели, задачи и функции внутреннего аудита в страховой организации. В соответст-

вии со вступившими в силу нормами ст. 28.2 в целях обеспечения надлежащего уровня на-
дежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия дея-

тельности страховщика законодательству Российской Федерации (в том числе страховому за-
конодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих 

внутренних организационно-распорядительных документов страховщик обязан организовать 

внутренний аудит, для чего назначает должностное лицо (внутреннего аудитора) или создает 
структурное подразделение (службу внутреннего аудита). Регламентироваться деятельность 

службы внутреннего аудита страховой организации должна соответствующим положением 
страховщика, требования к содержанию которого достаточно подробно прописаны в ч. 2 ст. 

28.2 Закона. Также на законодательном уровне сформулированы полномочия, права и обя-
занности внутренних аудиторов и службы внутреннего аудита страховщика (ч. 6-8 ст. 28.2 

Закона). Как представляется, введение в действие ст. 28.2 Закона «Об организации страхово-

го дела» будет иметь положительное значение не только для обеспечения прозрачности стра-
хового бизнеса, но и для развития правового регулирования внутреннего аудита как профес-

сиональной деятельности в целом. 
В силу отсутствия должного законодательного регулирования внутреннего аудита орга-

низации и предприятия большинства отраслей должны регламентировать соответствующую 

деятельность внутренними локальными правовыми актами, разработанными с учетом положе-
ний действующих нормативно-правовых актов. Так, создание и деятельность службы внутрен-

него аудита предприятия могут быть регламентированы путем разработки и последующего 
утверждения «Положения о службе внутреннего аудита». При его разработке следует ориен-

тироваться на нормы Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятель-
ности», а также учитывать содержание федеральных стандартов аудиторской деятельности, 
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прежде всего Правила (стандарта) аудиторской деятельности № 8 «Понимание деятельности 
аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного ис-

кажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» и Правила (стандарта) ауди-
торской деятельности № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита» [14], так как именно 

данные стандарты, в первую очередь, посвящены организации внутреннего контроля в хозяй-

ствующих субъектах. Так, например, Стандарт №29, указывая, что объем и цели аудита зави-
сят от размера и структуры хозяйствующего субъекта, перечисляет возможные элементы 

функций его службы внутреннего аудита, а Стандарт №8 закрепляет понятие системы внут-
реннего контроля и дает представление о ее элементах. 

Как представляется, «Положение о службе внутреннего аудита» может разрабатываться 

коммерческой организацией либо самостоятельно, либо с привлечением квалифицированных 
консультантов, и утверждаться общим собранием учредителей, советом директоров или соб-

ранием акционеров. Положение должно устанавливать структуру службы внутреннего аудита, 
полномочия, права и обязанности внутренних аудиторов, их подчиненность, ответственность, 

квалификационные требования к аудиторам, порядок назначения на должность руководителя 
службы, объекты и процедуры аудиторского контроля, порядок отчетности и др.  

Важным моментом, на который необходимо обратить внимание при разработке «Поло-

жения о службе внутреннего аудита», являются вопросы подчиненности службы и его руково-
дителя. Как отмечают П.О. Чукавин и И.А. Колтакова: «Для большинства российских компаний 

всегда было характерно устанавливать подчинение внутренних проверок финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе внутреннего аудита, линейному менеджменту, как 

правило финансовому руководству, либо генеральному директору» [15, c. 45]. На наш взгляд, 

при таком подходе не обеспечивается соблюдение принципа независимости и объективности 
аудита – одного из главных условий эффективности функционирования системы внутреннего 

аудита коммерческой организации. Поэтому нами рекомендуется предусматривать функцио-
нальное подчинение, а также подотчетность службы внутреннего аудита в лице их руководи-

телей собственникам коммерческой организации, например совету директоров, общему соб-
ранию акционеров или учредителей или другим представительным органам управления, дей-

ствующим в соответствии с уставом организации. В частности, указанные органы должны 

принимать решение о найме руководителя службы внутреннего аудита, его увольнении, они 
же должны утверждать отчеты и заключения о внутренних аудиторских проверках. 

При создании службы внутреннего аудита помимо утверждения соответствующего «По-
ложения» потребуется внесение изменений в штатное расписание коммерческой организации, 

а также разработка должностных инструкций руководителя и сотрудников службы. 

Также немаловажным моментом при организационно-правовом оформлении деятельно-
сти службы внутреннего аудита коммерческой организации является регламентация методики 

осуществления конкретных аудиторских процедур. Данный аспект организационно-правового 
регулирования деятельности службы внутреннего аудита может быть реализован посредством 

разработки и утверждения регламентов или внутрифирменных стандартов аудиторских про-

верок, которые разрабатываются на каждый из объектов аудиторского контроля, предусмот-
ренных в ранее принятом «Положении о службе внутреннего контроля». В качестве примеров 

таких стандартов можно назвать «Стандарт внутренней аудиторской проверки учета основных 
средств», «Стандарт внутренней аудиторской проверки учета и калькулирования затрат» и др.  

Данные стандарты внутренних аудиторских проверок должны устанавливать цели и за-
дачи проверки, ее периодичность и сроки, объект проверки и последовательное описание 

этапов аудиторской проверки данного объекта, требования к рабочим документам внутренне-

го аудитора, оформляемым на каждом из этапов проверки, а также требования к заключению 
внутреннего аудитора по итогам аудиторской проверки. 

При разработке стандартов внутренних аудиторских проверок службы внутреннего ау-
дита коммерческой организации необходимо учитывать положения федерального законода-

тельства, регламентирующего организацию бухгалтерского учета, а также нормы Федерально-

го закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов 
аудиторской деятельности. Так, например, «Стандарт внутренней аудиторской проверки учета 

и калькулирования затрат» должен разрабатываться с учетом норм Федерального закона от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [16], который устанавливает единые требо-

вания к бухгалтерскому учету в РФ, «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в Российской Федерации» [17], Плана счетов бухгалтерского учета финан-
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сово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению [18], Поло-
жений по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) [19], «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99) [20], «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) [21], а 
также ряда методических рекомендаций по учету затрат [22], учитывающих отраслевые осо-

бенности учета затрат. Кроме того, при разработке «Стандарта внутренней аудиторской про-

верки учета и калькулирования затрат» следует руководствоваться рядом федеральных стан-
дартов аудиторской деятельности, в числе которых необходимо особо выделить ФПСАД № 3 

«Планирование аудита», определяющий необходимость составления плана и программы ауди-
торской проверки, включая оформление изменения и уточнений, возникших в ходе аудита; 

ФПСАД № 4 «Существенность аудита», определяющий методические подходы к определению 

понятия «существенность», единые требования, касающиеся ее и ее взаимосвязи с аудитор-
ским риском; ФПСАД № 20 «Аналитические процедуры», раскрывающий сущность, цели и 

применение аналитических процедур на стадии планирования, применение их в качестве про-
верки по существу и общей обзорной проверки на завершающей стадии аудита. 

Помимо норм законодательства и положений федеральных стандартов аудиторской дея-
тельности образцом для разработки стандартов внутренних аудиторских проверок коммерче-

ских организаций могут служить стандарты саморегулируемых организаций аудиторов, кото-

рые определяют требования к аудиторским процедурам, дополнительные к требованиям, ус-
тановленным федеральными стандартами аудиторской деятельности. 

Таким образом, разработка стандартов внутренних аудиторских проверок коммерческой 
организации, основанных на положениях вышерассмотренных нормативных документов, 

обеспечивает формирование информационно-методической базы внутреннего аудита, унифи-

цирует применение аудиторских процедур и обработку данных по каждой процедуре внутрен-
ними аудиторами, что в конечном итоге способствует снижению аудиторского риска, повыше-

нию качества и эффективности внутреннего аудита. 
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Россия – демократическое федеративное государство. Одним из важнейших признаков 
федерации является разделение государственной власти по вертикали и наличие собственной 

правовой и судебной системы субъектов федерации. В качестве одного из ключевых призна-
ков демократического федерализма выступает субсидиарность – принцип управления, соглас-

но которому вопросы, которые могут быть решены на низовых уровнях управления, решаются 

именно здесь, а властные органы более высокого уровня вмешиваются в них лишь тогда, ко-
гда нижестоящие не в состоянии самостоятельно решить данную проблему. Исходя из этого, 

субсидиарность в федеративном государстве в литературе зачастую понимается именно как 
право субъекта Федерации самостоятельно решать определенный круг вопросов. 

Система источников российского права отражает формально указанные признаки и 

включает в себя в качестве подсистемы источники права субъектов РФ. Из ст. 11 Конституции 
РФ следует, что разграничение предметов ведения и полномочий между органами государст-

венной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ устанавливается Консти-
туцией РФ, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полно-

мочий. Конституция устанавливает регулирование этих разграничений таким образом: пред-

меты исключительного ведения РФ (ст. 71); предметы совместного ведения (ст. 72); полномо-
чия субъектов РФ, которыми они обладают вне пределов исключительного ведения РФ совме-

стного ведения РФ и ее субъектов (ст. 73). 
Из положений Конституции РФ следует, что правотворчество, главным образом законо-

творчество субъектов Российской Федерации находится в определенных рамках, конституци-
онно закреплены важнейшие принципы правотворчества субъектов РФ. 

1. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации ни при 

каких условиях не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам веде-
ния Российской Федерации, а также по предметам совместного ведения Российской Федера-

ции и ее субъектов. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, из-
данным в Российской Федерации, действует федеральный закон. Это требование обращено 

как к законодателю в субъектах Российской Федерации, так и ко всем правоприменительным 

органам (статья 76 (часть 5) Конституции Российской Федерации), – так указано в Постанов-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 2 (69)  

 
107 

лении КС РФ от 24 июня 1997 г. №9-П «По делу о проверке конституционности положение 
статей 74 (часть первая) и 90 Конституции Республики Хакасия»[1]. 

2. Законодатель субъекта РФ не вправе вторгаться в сферу ведения Российской Федера-
ции [2]. Так, содержащееся в Конституции РФ положение о суверенитете государства означа-

ет, что субъекты РФ не обладают суверенитетом. По смыслу Преамбулы, статей 3, 4, 5, 15 

(ч.1). 65 (ч.1), 66 и 71 (п. «б») Основного закона РФ республики как субъекты РФ не имеют 
статуса суверенных государств, поэтому не вправе закрепить государственный суверенитет 

республики в своих конституциях, даже при условии, что их суверенитет признавался бы ог-
раниченным [3]. Важно отметить, что указанное Постановление Конституционного суда вос-

принимается неоднозначно, Д.И. Табаев указывает, что взаимоотношения федерального цен-

тра и субъектов РФ на современном этапе развития российской государственности требует 
нового подхода и объективной научной оценки [4]. 

3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации ни при 
каких условиях не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам веде-

ния Российской Федерации, а также по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, из-

данным в Российской Федерации, действует федеральный закон. Это требование обращено 

как к законодателю в субъектах Российской Федерации, так и ко всем правоприменительным 
органам (статья 76 (часть 5) Конституции Российской Федерации). 

4. Конституция РФ не препятствует субъектам РФ до издания федеральных законов 
осуществлять собственное правовое регулирование по предметам их совместного ведения с 

РФ, с тем, однако, принятый в опережающем порядке акт субъекта Российской Федерации по-

сле издания федерального закона должен быть приведен в соответствие с ним [5].  
Показателен в этом плане опыт Ростовской области – законы Ростовской области о го-

сударственном частном партнерстве [6], об индустриальных парках [7]. Принятие этих актов 
вполне согласуется с положением Конституции о том, что гражданское законодательство от-

носится к ведению Российской Федерации (п. «ж» ст. 71), так как есть прецедент – толкова-
ние Конституционного Суд РФ, который указал, что к ведению РФ относится установление 

лишь правовых основ этого законодательства и субъекты РФ объективно не могут не вклю-

чаться в регулирование данных общественных отношений [8].  
Развитие законодательства субъектов Российской Федерации на современном этапе свя-

зано с рядом проблем, широко обсуждаемых теоретиками и практиками. Важнейшие дискус-
сии связаны а) с централизованным характером России как федерации, б) с установленными 

Конституцией принципами разграничения предметов ведения и полномочий, 3) с дублирова-

нием на уровне субъекта федеральных законов и с несоответствием некоторых актов регио-
нального законодательства федеральным законам. 

Чрезмерная, на наш взгляд, централизация власти проявляется в том, что зачастую раз-
граничение предметов ведения и полномочий между федеральными и органами государствен-

ной власти субъектов в нарушение ст.11 Конституции РФ осуществляется федеральными за-

конами. Среди них Бюджетный, Водный, Лесной кодексы, федеральные законы о недрах, об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, об охране 

окружающей природной среды, о животном мире и десятки других законов. Особенно ярко это 
видно на примере федерального закона №184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-

дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» [9]. 

Вторжением в предметы ведения субъекта являются положения п.п.2 и 3 ст.4 этого Фе-

дерального закона, закрепляющие перечень вопросов, по которым принимаются законы и по-
становления законодательного органа субъекта: положения ст.6 – о праве законодательной 

инициативы в законодательном органе субъекта; положения ст.7 – о порядке принятия зако-
нодательным органом субъекта нормативных правовых актов; положения ст. 8 – о порядке 

обнародования и вступления в силу нормативных правовых актов субъекта; положения ст.17 – 

об императивном требовании к высшему должностному лицу субъекта возглавлять высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта; положения ст.19 – о случаях дос-

рочного прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта; положения ст.23 – 
об основах взаимодействия законодательного органа субъекта РФ и органов исполнительной 

власти субъекта другие. Именно эти обстоятельства служат основой для внесения предложе-

https://docviewer.yandex.ru/?uid=91552&url=ya-mail%3A%2F%2F2400000007605939765%2F1.1&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%202016%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4.docx&c=5697b271516a#sdfootnote1sym
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ний о пересмотре некоторых норм Конституции РФ, в частности, ст.72, исключив ее и пере-
числив все вопросы ведения Российской Федерации и ведения субъектов в отдельных статьях.  

Конституционно-правовое регулирование пределов законотворчества субъектов Россий-
ской Федерации реализуется с момента вступления в силу Конституции РФ 1993 г. следующим 

образом. Первоначально федеральное законотворчество в рамках ст. 72 Конституции РФ от-

личалось таким конструированием законов, которое оставляло законодателю субъекта РФ для 
конкретизации лишь небольшое число незначительных вопросов, изложенных в законе в об-

щем виде. Постепенно федеральные законы приобрели иной, более полный вид. И региональ-
ному законодателю предоставлен небольшой выбор: либо дублировать в законе субъекта РФ 

нормы федерального закона, либо делать в региональном законе отсылку к федеральному 

закону [10]. Такое положение К.Н. Княгинин [11] очень точно называет региональным зако-
нодательством, «точечно развивающим» федеральное законодательство. В результате сего-

дняшнее законодательство субъектов РФ представляет собой совокупность предписаний, объ-
ем которых существенно превосходит объем тех норм, которые региональный законодатель 

устанавливает «от себя». Именно таким образом в большинстве субъектов РФ принимается 
избирательное законодательство. 

Негативное влияние такой практики в том, что региональный законодатель, во-первых, 

выборочно регулирует частные и периферийные вопросы; во-вторых, это регулирование но-
сит «точечный» характер; в-третьих, положения региональных законов ориентированы на 

федеральное законодательство и совсем не учитывают сохранение системности и единства 
законодательства своего региона. 

Если же отказаться от практики принятия подобных «точечных» законов, то возникает 

другая опасность: общественные отношения локального (регионального) характера останутся 
вне правового регулирования; реализация отдельных норм федерального закона будет за-

труднена или вообще нереализуема.  
Системный подход к анализу совокупности нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации выявляет проблему в сфере дифференциации отдельных отраслей зако-
нодательства. Такая структуризация федерального законодательства правомерна, необходи-

ма. Но можно ли с уверенностью констатировать формирование отраслей законодательства в 

субъектах РФ. Так, И.Г. Дудко утверждает, что в субъектах с развитым законодательством 
складывается более десяти отраслей, в других – в пределах пяти-шести отраслей [12].  

Противоположное этому мнение сводится к тому, что говорить об отраслевом делении 
законодательства субъекта РФ преждевременно и в лучшем случае по предмету и методу пра-

вового регулирования в нем можно выделить институты права [13].  

Предположив, что отрасль законодательства – это система тематически обособленных 
от прочих и объединенных между собой законов, хотя и предопределенных положениями фе-

дерального законодательства, но применяемых не как дополнение к нему, а достаточно авто-
номно, то с большой долей условности можно утверждать, что законодательство субъектов РФ 

имеет сегодня более или менее сформировавшиеся отрасли. 

Одна их этих отраслей – конституционное (уставное) право. Нормативную основу этой 
отрасли образуют такие источники, как конституции республик и уставы других субъектов РФ. 

Другой отраслью считают имущественно-финансовое законодательство, понимая под ним не 
столько предметное объединение, сколько то, что эти законы регламентируют деятельность 

органов государственной власти субъектов РФ в относительно обособленной области; руково-
дство имуществом и финансами субъектов РФ осуществляется ими более или менее самостоя-

тельно. В качестве третьей отрасли регионального законодательства принято выделять соци-

альное законодательство [14].  
Анализируя источники права субъектов РФ, следует остановиться и на рассмотрении ко-

личественных и качественных характеристик законодательства субъектов РФ. 
Что касается количества принимаемых субъектами РФ нормативных актов, то по состоя-

нию на 20 мая 2015 г. в Федеральный регистр включено около 937 тыс. нормативных право-

вых актов субъектов Российской Федерации, из них действующих – 601 тыс. За последние 
шесть лет Федеральный регистр пополнился более чем на 454 тыс. нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. 
Качественные характеристики нормативных правовых актов субъектов РФ связаны со 

следующими важнейшими критериями: а) с постоянной диагностикой состояния региональной 
правовой системы на территории субъекта РФ [15]; б) с оперативным выявлением проблем и 
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недочетов, касающихся точности, полноты, достаточности, непротиворечивости правового 
регулирования вопросов, относящихся к компетенции субъектов РФ; в) с действенностью ис-

пользуемых на уровне субъекта РФ правовых средств для удовлетворения интересов и по-
требностей граждан. Это предполагает комплексную оценку состояния правотворчества каж-

дого субъекта РФ и дает анализ эффективности участия органов государственной власти 

субъекта РФ в федеральной правовой политике [16]. 
Качественная характеристика нормативных актов субъектов РФ должна основываться на 

следующих требованиях: 
1) обеспечение необходимой степени гарантированности прав и свобод граждан субъек-

та РФ. В качестве примера можно привести норму ч.4 ст. 3 Устава Ростовской области [17], 

согласно которой органы государственной власти Ростовской области вправе устанавливать 
на территории области дополнительные гарантии прав и свобод человека и гражданина; 

2) соблюдение разграничения предметов ведения и полномочий в соответствии со ст. 
71 и ст.72 Конституции РФ; 

3) соблюдение предметов ведения и полномочий «по горизонтали» между органами го-
сударственной власти субъектов РФ в соответствии с разделением властей; 

4) соблюдение принципов формальной определенности, непротиворечивости, согласо-

ванности правового регулирования; 
5) соблюдение единообразия в толковании нормативного акта. 

Все нормативные акты, принимаемые в субъекте Российской Федерации, должны пред-
ставлять собой логически взаимосвязанную и взаимообусловленную систему, где у каждого 

акта должно быть строго отведенное ему место, находящееся в гармоническом взаимодейст-

вии с другими актами как самого субъекта Федерации, так и с Федеральными актами. Между 
тем, на сегодняшний день система нормативных актов складывается медленно и противоре-

чиво. Исходя из анализа действующего законодательства, в субъектах Российской Федерации 
существуют следующие виды законов: конституции республик, уставы других субъектов Феде-

рации; законы (текущие законы) субъектов Федерации. Некоторые республики конституцион-
но закрепляют такую форму закона, как конституционный закон (Республики Саха (Якутия) и 

др.). Представляется, что такая форма закона должна быть присуща только государству. 

К иным актам управления субъектов Федерации следует отнести следующие: указы пре-
зидентов республик, постановления глав администрации (губернаторов), постановления пра-

вительств, приказы, постановления, инструкции и указания отраслевых и функциональных 
органов исполнительной власти субъектов Федерации. 

Определенные сомнения вызывает такая форма закона, как кодекс, получившая широ-

кое распространение в регионах. Ввиду отсутствия легального определения этой формы зако-
на содержание кодексов, как правило, лишь дублирует нормы соответствующих федеральных 

кодексов. 
Причина здесь видится в следующем: построив и законодательно оформив Российскую 

Федерацию, федеральный центр, тем не менее, не привел свои законы в соответствие с той 

системой законодательных актов, которая должна быть в федеративном государстве. 
Система источников российского права в настоящее время находится в развитии, что 

требует введения на законодательном уровне четкой дифференциации всех видов норматив-
ных правовых актов субъектов РФ и установления их иерархии. 

В целом, приходится констатировать, что система нормативно-правовой документации 
на региональном уровне еще не унифицирована. Однако построение нормативной системы 

регионов должно осуществляться в рамках общегосударственных нормативов, позволяющих 

выстроить их иерархию. 
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Авторы исследования рассматривают мировые тенденции в области защиты персональ-

ных данных и оценивают реализацию проекта по локализации персональных данных граждан 
РФ с позиции решения задачи по повышению уровня экономической и национальной безопас-
ности России. Также в рамках исследования анализируется влияние последних изменений в 
российском законодательстве о персональных данных на рынок электронной коммерции. 

Ключевые слова: национальная безопасность, персональные данные, пробелы в за-
конодательстве, противодействие внешним и внутренним угрозам, экономическая безопас-
ность, электронная коммерция 

The article discusses global trends in the field of protection of personal data and evaluate im-
plementation of the project to localize Russian citizens’ personal data from a position of solving the 
problem of improving the economic and national security of Russia; analyzes the impact of recent 
changes in Russian personal data legislation on the e-commerce market.  

Keywords: national security, personal data, shortcomings of legislation, external and internal 
threats, economic security, e-commerce. 

 
Анализируя вопросы обеспечения экономической безопасности государства, традицион-

но выделяют два основных направления – правотворческое и организационное. Правотворче-

ское направление выражается в процессе разработки и принятия нормативных правовых ак-
тов, обеспечивающих создание единого экономического пространства, гарантирующих сво-

бодное перемещение товаров, услуг, финансовых средств, свободу экономической деятельно-
сти, создающих конкурентную среду, защиту всех видов собственности. 

В то время как организационное направление проявляется в процессе создания и функ-

ционирования соответствующих государственных органов, а также реализации ими своей 
компетенции по обеспечению функционирования рыночной экономики, выявлению и предот-

вращению внутренних и внешних угроз, возникающих в процессе производства и реализации 
материальных благ, осуществления своих правомочий собственниками [1, c.62]. 

Актуальный уровень развития информационных технологий обуславливает принципи-
ально новые условия развития современных государств. Информационная сфера становится 

фундаментом прогресса во всех областях экономики, науки и техники, образования, здраво-

охранения, социальной и культурной жизни. При этом реализация эффективных экономиче-
ских механизмов хозяйствования и управления развитием государства целиком зависит от ка-

чества информационной среды, формирование которой становится главным условием про-
движения к информационному обществу. 

В то же время важно учитывать, что экономическая безопасность – это часть нацио-

нальной безопасности, представляющая собой состояние экономики, обеспечивающее реали-
зацию конституционных принципов социальной рыночной экономики, конституционных прав и 

свобод граждан, государственный суверенитет и устойчивое экономическое развитие. Эконо-
мическая безопасность обеспечивается государственным регулированием экономического 

роста путем разработки концептуальных и программных документов межрегионального и тер-
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риториального планирования, создания комплексной системы контроля над экономическими 
рисками. 

Следует понимать, что процесс реализации национальных интересов РФ в информаци-
онной сфере включает в себя как развитие современных информационных технологий, так и 

отечественной индустрии информации. Вышесказанное обуславливает необходимость разви-

тия и совершенствования инфраструктуры единого информационного пространства, а также 
отечественной индустрии информационных услуг и повышения эффективности использования 

государственных информационных ресурсов; обеспечения государственной поддержки отече-
ственных фундаментальных и прикладных исследований, разработок в сферах информатиза-

ции, телекоммуникации и связи [2, с.52]. 

Из вышесказанного неизбежно следует вывод о том, что стратегические и текущие за-
дачи внутренней и внешней политики российского государства должны формироваться, в 

первую очередь, исходя из национальных интересов РФ в информационной сфере. Таким об-
разом, правовое регулирование информационных общественных отношений приобретает осо-

бое значение и становится одним из основных направлений обеспечения национальной безо-
пасности РФ, а также залогом повышения уровня правовой культуры общества. 

Ярким подтверждением вышеприведенного утверждения стали последние изменения в 

российском законодательстве, сопряженные с принятием федеральных законов «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-

ровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интел-

лектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях» [4], «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения 

обмена информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» [5] и 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» [6] (далее – 242-ФЗ), последний из которых мы и рассмотрим 

более подробно. 

242-ФЗ внес в Федеральный закон «О персональных данных» ряд изменений, в числе 
которых фигурировало и так называемое «положение о локализации персональных данных». 

Согласно этому положению, начиная с 1 сентября 2015 года «оператор обязан обеспечить 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-

чение персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, 

находящихся на территории Российской Федерации» [7]. 
Рассмотрим обоснование необходимости локализации персональных данных, приведен-

ное главой Роскомнадзора Александром Жаровым в своем интервью информационному порта-
лу «Лента.ру»: «Если данные хранятся за границей постоянно, их использование невозможно 

проконтролировать. Транснациональные компании накапливают массивы «больших данных», 

которые, например, позволяют им прогнозировать потребительское поведение людей и рас-
сылать им таргетированную рекламу. Если же данные отправляются за границу на время, со 

строго определенной целью, такие манипуляции крайне затруднительны и легко выявляются» 
[8]. 

Анализируя данное обоснование, можно прийти к выводу, что оно не совсем логично. 
Во-первых, «таргетированность» (т.е. «нацеленность», от англ. target – цель) рекламы 

подразумевает, что она подбирается таким образом, чтобы удовлетворять интересам получа-

теля. Следовательно, для пользователя лучше получать таргетированную рекламу, чем рек-
ламу не таргетированную, поскольку при равном объеме получаемой информации повышается 

шанс, что хотя бы часть той рекламной информации, с которой он вынужден сталкиваться в 
процессе эксплуатации различных информационных систем, окажется ему полезна. 

Во-вторых, лишь единичные компании могут позволить себе накопление и обработку 

массивов «больших данных» в целях подготовки таргетированной рекламы, и все эти компа-
нии оперируют такими объемами данных, что выявить среди них рекламу посредством по-

верхностного анализа сетевого трафика попросту невозможно. А технологии глубокого анали-
за сетевого трафика напрямую сопряжены с нарушением различных норм действующего рос-

сийского законодательства, включая ст.183 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неза-
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конные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну» [9]. 

Но следом за рассмотренным обоснованием Глава Роскомнадзора приводит дополни-
тельное уточнение: «Закон также стимулирует инвестиции в нашу экономику и развитие IT-

индустрии. Сегодня Samsung открывает в России большой дата-центр для обслуживания рос-

сийских клиентов. В том же направлении работают такие гиганты индустрии связи, как фран-
цузский Orange, английский IXCellerate. И, по мнению большинства экспертов и участников 

этого рынка, развитие дата-центров на территории России будет стимулировать развитие IT-
индустрии. За 2014 год количество серверных стоек в России увеличилось на 15 процентов. А 

бюджеты, вложенные в эту сферу, выросли на 30 процентов. Специалисты говорят, что ак-

тивный рост IT-отрасли, опирающийся на соответствующий инфраструктурный фундамент, 
может стать толчком к созданию отечественной Кремниевой долины» [8]. 

Представляется очевидным, что такое объяснение мотивов локализации персональных 
данных граждан России выглядит гораздо более логичным. Более того, оно сразу наталкивает 

на мысль о дополнительных преимуществах указанного решения, не приведенных главой над-
зорного ведомства. 

Например, нельзя не отметить тот факт, что локализация персональных данных обеспе-

чила российскому государству и его гражданам дополнительный инструмент давления на не-
которые иностранные компании и их вытеснения с российского рынка электронной коммерции 

[10, с.113]. 
В то же время локализация персональных данных обеспечила решение и целого ряда 

задач в составе комплекса мероприятий по обеспечению экономической безопасности России. 

Не следует забывать и о том, что ее внедрение способствовало снижению степени зависимо-
сти российских граждан от информационных процессов и систем, находящихся под контролем 

зарубежных стран, зависимость от которых долгие годы мешала России интегрироваться в 
мировое экономическое пространство в качестве сильного и равноправного партнера. 

К числу негативных последствий локализации персональных данных можно отнести тот 
факт, что выполнением требований законодательства, наряду с зарубежными игроками, вы-

нуждены заниматься российские граждане и компании, занимающиеся бизнесом в сети Интер-

нет. В ходе чего они периодически сталкиваются с непреодолимыми препятствиями, обуслов-
ленными, главным образом, высокой стоимостью реструктуризации IT-систем. 

Эта стоимость складывается, в первую очередь, из дополнительных затрат на размеще-
ние (или аренду) серверного оборудования на территории Российской Федерации. А также из 

необходимости перепроектирования существующих информационных систем таким образом, 

чтобы персональные данные граждан РФ хранились и обрабатывались исключительно посред-
ством этого оборудования и только в разрешенные законом сроки [11, с.139]. 

Здесь нужно отметить, что введенное в России положение о тотальной локализации 
персональных данных граждан является по своей сути беспрецедентным. Даже известный 

своими ограничениями в области электронных коммуникаций Китай не прибегает к столь ра-

дикальным мерам, ограничившись требованиями к защите персональных данных финансового 
характера [12]. 

Все вышесказанное позволяет констатировать, что действующее законодательство о ло-
кализации персональных данных далеко не идеально. Однако здесь будет уместно вспомнить 

тезис, сформулированный Г.Бэкером, лауреатом Нобелевской премии в области экономики: 
«закон не должен быть идеальным для того, чтобы быть эффективным; достаточно чтобы из-

держки, связанные с его нарушением, превышали выгоду от его нарушения для большинства 

адресатов» [13, с.80].  
 

Литература, источники 
1. Смоленский М.Б. К вопросу об определениях экономической и национальной безопасно-

сти и их нормативном закреплении // Оперативник (сыщик). 2014. № 4 (41).  

2. Прусаков Ю.М., Смоленский М.Б. Гражданское общество и информационная безопас-
ность России // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Об-

щественные науки. 2003. № 7.  
3. О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Феде-



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 2 (69)  

 
114 

рации: федер. закон № 139 от 28 июля 2012 г. (ред. от 14.10.2014). Режим доступа: СПС 
«КонсультантПлюс». 

4. О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам за-
щиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях: федер. закон 

№ 187 от 02 июля 2013 г. (ред. от 12.03.2014). Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

5. О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам упорядочения обмена информацией с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей: федер. закон № 97 от 05.05.2014 г. (ред. от 21.07.2014). Режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час-
ти уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-

телекоммуникационных сетях: федер. закон № 242 от 21 июля 2014 г. (ред. от 31.12.2014). 
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

7. О персональных данных: федер. закон № 152 от 27 июля 2006 г. (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2015): по состоянию на 08.10.2015. Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

8. Глава Роскомнадзора Александр Жаров о персональных данных и свастиках (ред. от 1 

сентября 2015). // URL: http://lenta.ru/articles/2015/09/01/personaldata/ (дата обращения: 
10.01.2016). 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон № 63 от 13.06.1996 (ред. от 
30.12.2015). Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

10. Левшин Н.С. О влиянии Федерального закона № 242-ФЗ на внешнеторговую деятель-

ность в сегменте электронной коммерции. Особенности государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в современных условиях: матер. научно-практ. конфер. (Рос-

тов-на-Дону, 19-20 ноября 2015 г.). Ч.II. – Ростов н/Д: Российская таможенная академия, Рос-
товский филиал, 2015. – 420 с. 

11. Смоленский М., Левшин Н. Актуальные проблемы правового обеспечения предпринима-
тельской деятельности в сети Интернет // Наука и образование: хозяйство и экономика; пред-

принимательство; право и управление. 2015. №12 (67). С.135-140. 

12. Cheah G. Protection of personal financial information in China // URL: 
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/56148/protection-of-personal-financial-

information-in-china (дата обращения: 10.01.2016). 
13. Goldsmith J., Wu T. Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World. Oxford, 

2006.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2016. № 2 (69)  

 
115 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
УДК  347.4   

  
СНИЖЕНИЕ НЕУСТОЙКИ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

СТАТЬИ 333 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
© 2016 г. Т.Г. Чебоньян 

  
Ростовский государственный университет 
путей сообщения 
344038, г. Ростов-на-Дону,  
пл. Ростовского Стрелкового Полка На-
родного Ополчения, 2 
 

Rostov State  
Transport University 
2, Rostovskogo Strelkovogo  
Polka Narodnogo Opolchenija  
Square, Rostov-on-Don, 344038 

 В качестве одной из проблем исследования статьи выступает анализ вопросов приме-
нения, проблем толкования судами ряда положений гражданского законодательства по от-
дельным вопросам, связанным с уменьшением размера неустойки. Рассматривается судебно-
арбитражная практика по снижению размера неустойки в случае неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения обязательства по 
кредитному договору. Обращено внимание на критерии несоразмерности неустойки последст-
виям нарушения исполнения обязательства и их установления и величина для компенсации 
потерь кредитора и другие обстоятельства, которые принимают суды во внимание при разре-
шении данной категории споров. 

Ключевые слова: кредитор, должник, договор, кредитный договор, неисполнение ис-
полнения обязательства, просрочка, неустойка. 

The article analyses the issues of application, problems of court interpretation of a number of 
provisions of the civil legislation on specific issues related to the decrease in the size of the penalty; 
studies the arbitration practice concerning the reduction in the size of penalties in case of non-
performance or improper performance of obligations, particularly in the delay in execution of obliga-
tions under the credit agreement. Attention is paid to the criteria of the penalty disparity conse-
quences of the breach of execution obligations and their establishment, and the amount of compen-
sation for loss of the lender and other circumstances that the courts take into account while hearing 
this category of disputes. 

Keywords: creditor, debtor, contract, loan agreement, failure to perform an obligation, over-
due, penalty, penalty interest. 

 
Согласно гражданскому законодательству в виде способа обеспечения исполнения обя-

зательства и одновременно как мера ответственности за их неисполнение выступает неустой-

ка. Иными словами, некая денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору при 

неисполнения обязательства и/или ненадлежащего его исполнения, как в случае просрочки 
платежа по договору займа/кредитному договору [1] (п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ). 
В силу части 1 статьи 333 ГК [2], "если подлежащая уплате неустойка явно несоразмер-

на последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку". Положения ст. 

333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между мерой ответственности, при-
меняемой к нарушителю, и оценкой реального размера ущерба. Такой вывод содержится в 

Определениях Конституционного суда Российской Федерации от 21.12.2000 [3], 277-О [4], № 
80-О [5].  

Если "возможный размер убытков кредитора ниже начисленной неустойки", то возмож-
но применить положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации об умень-

шении размера взыскиваемой неустойки как явно несоразмерной последствиям нарушения 

обязательств по договору. И это несмотря на положения ст. 421, 422 ГК РФ, стороны договора 
при его заключении устанавливают размер неустойки, который в случае нарушения должни-

ком обязательства позволит кредитору компенсировать понесенные в связи с этим убытки. 
При этом нужно иметь в виду, что ст. 333 ГК РФ позволяет суду, рассматривающему спор о 

взыскании неустойки, снизить ее в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям 
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нарушения обязательств. Важно понимать, что данное положение анализируемой статьи до-
пускает возможность снижения как договорной, так и законной неустойки. 

Кроме того, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации "О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" 

"допускает возможным уменьшение в порядке указанной статьи даже процентов, взыскивае-
мых в связи с просрочкой исполнения денежного обязательства на основании ст. 395 ГК РФ" 

[6]. 
Получается, что уменьшить размер неустойки законодательно возможно, но при несо-

размерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Возникает вопрос: что явля-

ется критерием для установления несоразмерности неустойки последствиям нарушения обя-
зательства.  

Из пункта 2 письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 
17 "Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации" [7] следует, что критериями несоразмерности неустойки устанавливаются 
в каждом отдельном случае…можно отнести и "чрезмерно высокий процент неустойки; значи-

тельное превышение суммы неустойки и суммы возможных убытков, в связи с нарушением 

обязательств; длительность неисполнения обязательств и другие обстоятельства". 
Степень несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является 

оценочной категорией, в силу закона только суд вправе дать оценку указанному критерию, 
исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела. 

При решении вопроса о соразмерности неустойки согласно Определению от 17.04.2007 

по делу № 78-В07-8 Верховный суд РФ отметил, что должны учитываться "последствия, на-
ступившие в результате неисполнения ответчиком взятых на себя по договору обязательств, 

длительность неисполнения, а также характер неисполненного обязательства". А в соответст-
вии с п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы судебной прак-

тики Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам"; обязательно прини-
маться во внимание при снижении неустойки на основании ст. 333 ГК степень выполнения 

обязательства.  

Кроме того, в практике Верховного Суда РФ можно найти указания на необходимость 
при применении ст. 333 ГК учитывать, помимо всего прочего, и такой фактор, как имущест-

венное положение кредитора, а также имущественный и всякий заслуживающий уважения 
неимущественный интерес ответчика, а также иные доказательства, свидетельствующие об 

имущественном положении сторон.  

Необходимо иметь в виду, что в силу постановления Пленума ВС РФ № 6 совместно с 
Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах, свя-

занных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" № 8, "при 
решении вопроса об уменьшении неустойки размер неустойки может быть уменьшен судом 

только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства, а при оценке таких последствий судом могут приниматься во вни-
мание, в том числе, обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям наруше-

ния обязательства (цена товаров, услуг, сумма договора и т.п.)" [8]. 
А также учитывать требования закона, рекомендации Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации, изложенные в вышерассмотренных постановлениях, согласно которым 
"все критерии установления несоразмерности неустойки, применять в совокупности". 

В рамках рассматриваемой проблемы возникает вопрос: какая величина достаточна для 

компенсации потерь кредитора при неисполнении или просрочке исполнения денежного обя-
зательства, в случае когда размер компенсации явно несоразмерен последствиям просрочки 

исполнения денежного обязательства. 
В соответствии с разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

08.10.1998 г. № 13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами", "если размер (став-

ка) процентов явно несоразмерен последствиям просрочки исполнения денежного обязатель-
ства, суд вправе уменьшить ставку процентов с учетом изменения размера ставки рефинанси-

рования Банка России в период просрочки, а также иные обстоятельства, влияющие на раз-
мер процентных ставок".  
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Согласно позиции ВАС [9], "ставка рефинансирования представляется как наименьший 
размер платы за пользование денежными средствами в экономике и является общеизвестным 

фактом. Решая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, 
некоторые суды руководствовались однократной ставкой рефинансирования Банка России, и 

"не предоставив доказательств причинения убытков и не обосновав их размер, кредитор несет 

риск того, что суд может уменьшить размер договорной ответственности максимально при-
ближенно к ставке рефинансирования. При этом учетная ставка Центрального Банка России 

трактовалась в качестве минимального размера возможного ущерба". По этому поводу ВАС РФ 
указал, "это возможно лишь в экстраординарных случаях, наличие которых должно быть до-

казано должником (ответчиком). Например, снижение неустойки ниже однократной учетной 

ставки Банка России, когда убытки кредитора компенсируются за счет того, что размер платы 
за пользование денежными средствами, предусмотренный условиями кредитования, значи-

тельно превышает обычно взимаемые в подобных обстоятельствах проценты".  
Следует обратить внимание, что понятия "тяжелого имущественного положения; о не-

исполнении обязательств контрагентами; о наличии задолженности перед другими кредито-
рами; о наложении ареста на денежные средства или иное имущество ответчика; о не поступ-

лении денежных средств из бюджета; о добровольном погашении долга полностью или в час-

ти на день рассмотрения спора; о выполнении ответчиком социально значимых функций; на-
личие иной обязанности по уплате процентов (например, по кредитному договору и/или дого-

вору займа) сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки на основании 
рассматриваемой статьи ГК РФ". 

"Снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России лишь в экстраор-

динарных случаях обосновано тем, что никто не вправе извлекать преимущества из своего 
незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для 

должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками обо-
рота правомерно, например, по кредитным договорам" (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ 

№ 81). Ряд судов придерживаются аналогичной позиции, пологая, что "уменьшение неустойки 
ниже ставки рефинансирования, неприемлемым", ввиду того что "подобный размер неустойки 

не может являться явно несоразмерным последствиям просрочки уплаты денежных средств и, 

следовательно, не может уменьшаться еще больше" [10]. 
Также, согласно Постановлению Пленума ВАС от 22.12.2012 года "О некоторых вопросах 

применения статьи 333 ГК РФ", "определяя величину для компенсации потерь кредитора, суды 
могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в пери-

од такого нарушения. Вместе с тем для обоснования иной величины неустойки, соразмерной 

последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства 
того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных 

средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельно-
сти в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже дву-

кратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период". 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными ор-
ганизациями физическим лицам и нефинансовым организациям, публикуются в Бюллетене 

банковской статистики Центрального банка Российской Федерации.  
В целом, практика рассмотрения вопроса о снижении размера неустойки по правилам 

статьи 333 ГК РФ является единой.  
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Определение коллективного трудового спора дано в ст. 398 Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации [1].  

Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работниками (их 
представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и измене-

ния условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения кол-
лективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение вы-

борного представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов. 
Позиция законодателя в случае возникновения коллективных трудовых споров одно-

значна – необходимо принять все меры для их разрешения и недопущения забастовки как 

крайней формы противостояния сторон. 
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Способом урегулирования коллективных трудовых споров являются примирительные 
процедуры. 

Легальное определение примирительных процедур дано в ст. 398 ТК РФ: Примиритель-
ные процедуры – рассмотрение коллективного трудового спора в целях его разрешения при-

мирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

Таким образом, выделяют три этапа примирительных процедур: примирительная комис-
сия, рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника, трудовой арбитраж. 

Приведенное определение примирительных процедур однозначно определяет и их на-
значение – они должны привести к разрешению коллективного трудового спора. Однако дан-

ную цель можно считать непосредственной, то есть ближайшей. Ее установление ничего не 

говорит о возможности дальнейшего развития ситуации, когда какой-либо вид примиритель-
ный процедуры не достигнет поставленной цели. Такое умолчание могло бы создать неопре-

деленность, если бы действующий ТК РФ не предусмотрел крайнюю форму коллективного 
трудового протеста – забастовку.  

Понятно, что термин «крайняя», употребляемый вместе с понятием «форма коллектив-
ного трудового спора», продолжает рассмотрение ситуации в динамике, которая ни для одной 

из сторон трудового конфликта не является желательной. Забастовка – это не только край-

няя, но и вынужденная мера поведения работников, которые исчерпали все доступные для 
них способы урегулирования конфликта. 

Нормативное назначение примирительных процедур в том, чтобы на уровне рассмотре-
ния коллективного трудового спора прийти к его разрешению, не доводя ситуацию до крайних 

пределов – забастовок. 

Социальный смысл примирительных процедур достаточно сложен. В первую очередь, 
это стабильность функционирования общества в целом, которая невозможна, если группа 

членов общества находится в таком неудовлетворенном состоянии, что готова на публичную 
организацию протеста. Более того, как правило, интересы работников поддерживаются чле-

нами их семей и родственниками, друзьями. Таким образом, группа поддержки потенциальных 
забастовщиков значительно больше, чем их количество. Это означает, что недовольные ра-

ботники и сочувствующие им лица составляют значительную часть социума. 

Во вторых, эффективность примирительных процедур должна предотвратить проведе-
ние забастовки, в ходе которой работники не будут получать заработную плату, что еще 

больше ухудшит их экономическое положение. Данное обстоятельство еще больше накалит 
обстановку, повысит степень нестабильности общества. 

Исходя из видов примирительных процедур, предусмотренных ТК РФ, возможно разви-

тие ситуации по следующим схемам: 
 примирительная комиссия – урегулирование спора с участием посредника – трудовой 

арбитраж; 

 примирительная комиссия – трудовой арбитраж; 

 примирительная комиссия – забастовка.  

Схема развития конкретной ситуации зависит как от воли сторон (представителей) кол-
лективного трудового спора, так и от предписаний законодательства в отношении допустимо-

сти проведения забастовки для отдельных категорий работников. 
Так, выделяют обязательные и факультативные виды примирительных процедур. 

Примирительная комиссия является единственной процедурой урегулирования коллек-

тивного трудового спора, которая обязательна во всех случаях возникновения спора. 
Рассмотрение спора с участием посредника является единственной процедурой урегу-

лирования коллективного трудового спора, которая необязательна во всех случаях возникно-
вения спора. 

Рассмотрение спора в трудовом арбитраже как примирительная процедура является 

обязательным в случаях, когда в целях разрешения коллективного трудового спора не может 
быть проведена забастовка. Это периоды введения военного или чрезвычайного положения 

либо особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; в органах и 
организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных, военизированных и 

иных формированиях, организациях (филиалах, представительствах или иных обособленных 

структурных подразделениях), непосредственно ведающих вопросами обеспечения обороны 
страны, безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противо-

пожарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных си-
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туаций; в правоохранительных органах; в организациях (филиалах, представительствах или 
иных обособленных структурных подразделениях), непосредственно обслуживающих особо 

опасные виды производств или оборудования, на станциях скорой и неотложной медицинской 
помощи. Кроме того, запрещены забастовки в организациях (филиалах, представительствах 

или иных обособленных структурных подразделениях), непосредственно связанных с обеспе-

чением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, во-
доснабжение, газоснабжение, авиационный, железнодорожный и водный транспорт, связь, 

больницы), в том случае, если проведение забастовок создает угрозу обороне страны и безо-
пасности государства, жизни и здоровью людей. 

Во всех других случаях трудовой арбитраж как примирительная процедура обязатель-

ным не является. 
Следует учитывать, что действующий ТК РФ предусматривает два вида трудового ар-

битража – временный и постоянно действующий. 
Временный трудовой арбитраж создается сторонами коллективного трудового спора со-

вместно с соответствующим органом по урегулированию коллективных трудовых споров для 
рассмотрения именно этого конкретного спора. 

Постоянно действующий трудовой арбитраж для рассмотрения и разрешения коллек-

тивных трудовых споров создается по решению и при соответствующей трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений. Для рассмотрения спора этим видом 

трудового арбитража необходимо соглашение сторон о передаче неурегулированных разно-
гласий именно в постоянно действующий трудовой арбитраж.  

Учитывая требование трудового законодательства об участии обеих сторон коллектив-

ного трудового спора в процедурах по его рассмотрению и разрешению, можно выделить и 
другую цель примирительных процедур – это максимальный учет интересов двух сторон кол-

лективного трудового конфликта. И это назначение примирительных процедур не утрачивает-
ся ввиду законодательного запрета второй стороне – работодателю – организовывать про-

должение коллективного трудового спора – забастовку. 
Таким образом, назначение примирительных процедур в коллективном трудовом споре 

двоякое: с одной стороны – учет интересов обеих сторон через их участие в лице своих пред-

ставителей во всех примирительных процедурах, с другой – завершение коллективного трудо-
вого спора на стадиях примирительных процедур, не допуская перерастания спора в забас-

товку. 
Уклоняться от участия в примирительных процедурах запрещено.  

Следует отметить, что примирительные процедуры существуют не только в российском 

праве. 
В зарубежных странах действует особый юрисдикционный порядок урегулирования тру-

довых конфликтов. Специализированные трудовые суды существуют в Германии, Финляндии, 
Великобритании, Франции, Австрии, Бельгии, Дании, Люксембурге, Испании, Португалии, 

Швейцарии (в отдельных кантонах), Швеции, Норвегии, Канаде (в провинции Квебек), Новой 

Зеландии, Израиле. В Соединенных Штатах Америки, Японии, Канаде (на федеральном уровне 
и в англоязычных провинциях) действуют специализированные административные органы, 

выполняющие судебные функции [2, c. 96]. В составе такого трудового суда, как правило, 
имеются как профессиональный судья, так и два заседателя по одному от предпринимателей 

и от работников. Такой порядок обеспечивает паритетное представление интересов спорящих 
сторон с фигурой судьи как беспристрастного арбитра в процессе разрешения трудового кон-

фликта. 

Мировая практика в целом идет по пути формирования трудовой юстиции, деятельность 
которой направлена на достижение компромисса путем заключения соответствующего миро-

вого соглашения.  
Согласно ст. 416 ТК РФ представители работодателя, уклоняющиеся от получения тре-

бований работников и участия в примирительных процедурах, в том числе не предоставляю-

щие помещения для проведения собрания (конференции) по выдвижению требований, объяв-
лению забастовки или препятствующие его (её) проведению, привлекаются к дисциплинарной 

или административной ответственности. 
Уклонение от участия в примирительных процедурах может выражаться в следующем: 

- уклонение от получения требований работников; 
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- отказ от участия в примирительной комиссии, трудовом арбитраже, выборе посредни-
ка;  

- нарушение сроков создания указанных примирительных органов;  
- отказ от создания необходимых условий для работы примирительных органов, в том 

числе непредоставление помещения для проведения собрания (конференции);  

- неявка представителей работодателя на заседания примирительной комиссии, трудо-
вого арбитража или встречу с посредником и др.  

Дисциплинарная ответственность предусмотрена в ст. 192 ТК РФ (замечание, выговор, 
увольнение). 

Административная ответственность за данные нарушения в виде штрафа предусмотрена 

только для одной стороны трудового спора - работодателя. Ч. 2 ст. 416 ТК РФ предусматрива-
ет административную ответственность для представителей работодателя и работников, ви-

новных в невыполнении обязательств по соглашению, достигнутому в результате примири-
тельной процедуры. Однако КоАП РФ за данное нарушение устанавливает административный 

штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей только для работодателя или его предста-
вителя (ст. 5.33) [3]. 
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Статья посвящена актуальным вопросам правового обеспечения экспертизы в админи-
стративном процессе. Автор рассматривает наиболее проблемные аспекты проведения экс-
пертизы как одного из средств доказывания по делу об административном правонарушении. 
Исследование особенностей использования специальных познаний в производстве по делам 
об административных правонарушениях позволило сформулировать ряд выводов и предложе-
ний прикладного характера.  

Ключевые слова: экспертиза, производство по делам об административных правона-
рушениях, специальные познания.  

The article considers the topical issues of legal ensuring of examination in the administrative 
procedure. The author examines the most problematic aspects of the examination as a means of 
proving the administrative offence case. The research into the features of the use of expertise in 
proceedings on administrative offence cases has allowed to formulate a number of conclusions and 
proposals of applied nature.  

Keywords: examination, administrative offence procedure, expertise. 
 
Установление истины по делу об административном правонарушении является основной 

целью производства по данной категории дел. В связи с этим в процессе доказывания по делу 
об административном правонарушении все больше применяются специальные технические 

средства, широко используются технические достижения, также возрастает роль специальных 
познаний в области гуманитарных и естественных наук. Несмотря на то, что термин «специ-

альные познания» широко применяется в правоприменительной практике, его легальное оп-

ределение в законодательстве отсутствует. В юридической литературе данным термином 
обычно обозначают определенную совокупность знаний и практических навыков, которыми 

эксперт обладает в науке, технике, искусстве или ремесле [1].  
Парадигма доказывания в контексте осуществления экспертизы определяется как по-

знавательный процесс, облаченный в правовую форму; опирается на специальные знания, 

профессиональные навыки и опыт так называемых сведущих лиц [2].  
 Одной из основных форм использования специальных познаний в административном 

процессе является экспертиза. Статья 26.4 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях [3] впервые в законодательстве об административной ответственности 

подробно определяет порядок назначения и проведения экспертизы, подчеркивая тем самым 

важность экспертных заключений в качестве доказательств по делу об административном 
правонарушении. В условиях, когда установлены многочисленные составы административных 

правонарушений юридических лиц, в том числе в сфере антимонопольного, налогового, та-
моженного и некоторых других отраслей законодательства, значение экспертизы, проведен-

ной лицом, обладающим специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, 
трудно переоценить. Экспертиза может быть назначена по инициативе субъекта администра-

тивной юрисдикции либо по ходатайству лица, привлекаемого к административной ответст-

венности, или потерпевшего, если с этими ходатайствами согласятся судья, орган, должност-
ное лицо, рассматривающие дело. 

Назначение экспертизы должно быть оформлено определением, принятым в установ-
ленном порядке. Часть 4 статьи 26.4 КоАП РФ определяет обязанности лица, рассматриваю-

щего дело, в отношении лиц, участвующих в деле, при вынесении и направлении определе-

ния о назначении экспертизы. Установлено, что определение о назначении экспертизы обяза-
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тельно для исполнения экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспер-
тизы. 

В определении о назначении экспертизы эксперту должны быть разъяснены его права и 
обязанности, он также должен быть предупрежден об административной ответственности за 

дачу заведомо ложного заключения (статья 17.9 КоАП РФ). 

При решении вопроса о назначении экспертизы по делу об административном правона-
рушении с учетом объема и содержания прав, предоставленных потерпевшему и лицу, в от-

ношении которого ведется производство по делу (часть 1 статьи 25.1, часть 2 статьи 25.2, 
часть 4 статьи 26.4 КоАП РФ), необходимо выяснить у названных участников производства по 

делу их мнение о кандидатуре эксперта, экспертного учреждения и о вопросах, которые 

должны быть разрешены экспертом. 
Поскольку статьей 25.9 КоАП РФ эксперту не предоставлено право истребовать доказа-

тельства для производства экспертизы и выяснять у участников производства какие-либо об-
стоятельства, все необходимые для производства экспертизы данные должны быть установ-

лены и собраны судьей, назначившим экспертизу, и предоставлены эксперту [4]. 
Необходимо обратить внимание на определенные проблемы законодательного регули-

рования вопросов проведения экспертизы по делам об административных правонарушениях. В 

частности, по смыслу статьи 28.7 КоАП РФ («Административное расследование») решение о 
проведение экспертизы выносится в виде определения должностным лицом, уполномоченным 

в соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административном правона-
рушении. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации» [5] ограничивает круг субъектов юрисдикционной деятельности, уполномо-

ченных выносить определения о проведении экспертизы. Так, в статье 19 Федерального зако-
на «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» основа-

ниями производства судебной экспертизы в государственном судебно-экспертном учреждении 
являются определение суда, постановления судьи, лица, производящего дознание, следовате-

ля. Исходя из этого, при вынесении определения о проведении экспертизы в рамках админи-
стративного расследования должностным лицом, уполномоченным возбуждать дело об адми-

нистративном правонарушении, не могут применяться нормы Федерального закона «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Полагаем, что дан-
ная коллизия может быть устранена посредством дополнения в ст. 19 Федерального закона 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» перечня ос-
нований производства экспертизы, а именно, включение в качестве субъекта, уполномоченно-

го выносить определение о назначении экспертизы должностного лица, проводящего админи-

стративное расследование.  
 Несколько усеченным представляется и перечень рассматриваемых субъектов в практи-

кообразующих актах Верховного Суда Российской Федерации. В соответствии с п.12 Поста-
новления Пленума от 24 марта 2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» [6] 

в случаях, когда при производстве по делу об административном правонарушении возникает 
необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ре-

месле, судья на основании статьи 26.4 КоАП РФ выносит определение о назначении эксперти-
зы. Такое определение может быть вынесено как по инициативе судьи, так и на основании 

ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу, потерпевшего, про-
курора, защитника. Такой подход позволяет сделать вывод, что органы исполнительной вла-

сти и их должностные лица, в производстве у которых находится дело об административном 

правонарушении, не могут вынести определение о назначении экспертизы. Между тем, часть 
1 статьи 26.4 КоАП РФ предусматривает, что должностное лицо, в производстве которых на-

ходится дело, выносит определение о назначении экспертизы. 
Получению объективного результата экспертного исследования во многом способствует 

установление административной ответственности эксперта за дачу заведомо ложного заклю-

чения (ст. 17.9 КоАП РФ). Поэтому определение о назначении экспертизы должно содержать 
сведения о предупреждении эксперта о такой ответственности. В то же время судья не дол-

жен предупреждать эксперта об административной ответственности за отказ или за уклоне-
ние от исполнения своих обязанностей, о которой речь идет в ч. 6 ст. 25.9 КоАП РФ, посколь-

ку в Особенной части КоАП РФ такой состав административного правонарушения отсутствует. 
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Кроме того, полагаем, что необходимо предупреждать эксперта также и уголовной от-
ветственности, предусмотренной статьей 307 УК РФ. Эта проблема частично снимается, если 

экспертиза проводится в государственном судебно-экспертном учреждении, т.к. согласно ста-
тье 14 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации» обязанность руководителя государственного судебно-экспертного учрежде-

ния по поручению органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предупредить экспер-
та об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, взять у него соответ-

ствующую подписку и направить ее вместе с заключением эксперта в орган или лицу, которые 
назначили судебную экспертизу. Что же касается механизма ответственности при проведении 

экспертизы в негосударственном учреждении, то он отсутствует. На практике отсутствие пре-

дупреждений и разъяснений об ответственности за дачу заведомо ложных заключений явля-
ется нарушением, влекущим невозможность использования доказательств [7] 

До направления определения о назначении экспертизы для исполнения судья обязан 
ознакомить с ним лицо, в отношении которого ведется производство по делу об администра-

тивном правонарушении, а также потерпевшего, разъяснить им права, в том числе право за-
являть отвод эксперту, и выяснить у них мнение о кандидатуре эксперта, экспертном учреж-

дении и о вопросах, которые должны быть разрешены экспертом (ч. 4 ст. 26.4 КоАП РФ). Если 

лицо, привлекаемое к административной ответственности, уклоняется от ознакомления с дан-
ным определением, то экспертиза может быть проведена лишь при условии, что в материалах 

дела имеются доказательства, подтверждающие надлежащее уведомление этого лица о на-
значении экспертизы и его правах. Правомерность такого вывода подтверждается тем, что по 

смыслу ч. 4 ст. 26.4 КоАП РФ ознакомление с определением о назначении экспертизы являет-

ся правом, а не обязанностью данного лица. Поскольку эксперту не предоставлено право ис-
требовать доказательства для производства экспертизы и выяснять у участников производст-

ва какие-либо обстоятельства, все необходимые для производства экспертизы данные должны 
быть установлены и собраны судьей, назначившим экспертизу, и предоставлены эксперту. 

Как известно, проведение экспертизы требует существенных временных затрат, что не-
редко приводит к истечению давностных сроков привлечения к административной ответст-

венности еще до рассмотрения дела по существу. Вместе с тем механизм решения этой про-

блемы до настоящего времени не выработан. По крайней мере в определении о назначении 
экспертизы судья не вправе установить конкретный срок, в течение которого экспертиза 

должна быть проведена и соответствующее заключение представлено. 
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Статья посвящена исследованию особенностей правового статуса федеральных государ-
ственных высших учебных заведений, участвующих в реализации функций федеральных орга-
нов государственного управления в сфере высшего образования, с позиции административно-
го права. Выделяется особый административно-правовой статус указанных вузов и исследует-
ся его сравнение с правовым статусом государственных органов. 

Ключевые слова: государственные органы, государственные учреждения, государст-
венные функции, вуз, высшее образование. 

The article researches into the special features of the legal status of the federal state higher 
educational establishments, participating in the implementation of functions of federal public authori-
ties in the sphere of higher education, from the perspective of administrative law. Special adminis-
trative and legal status of these higher education institutions is marked out and studied through its 
comparison with the legal status of state bodies. 

Keywords: state bodies, state establishments, public functions, higher educational institu-
tions, higher education. 

 
Одним из ключевых конституционных прав граждан, способствующим накоплению чело-

веческого капитала в Российской Федерации (далее – РФ), является право каждого на получе-

ние на конкурсной основе бесплатно высшего образования в государственном или муници-
пальном учреждении. Согласно статье 2 Конституции РФ признание, соблюдение и защита 

прав и свобод гражданина и человека является обязанностью государства [1]. Таким образом, 

право каждого на получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования в государ-
ственном или муниципальном учреждении должно обеспечиваться государством, т.е. реализа-

ция указанного права является государственной функцией. 
Государство осуществляет свою деятельность через органы государственной власти, ко-

торые наделяются соответствующими государственными функциями и полномочиями. Феде-

ральный закон «Об образовании в РФ» [2] закрепляет, что реализация вышеуказанного права 
обеспечивается путем создания органами государственной власти соответствующих социаль-

но-экономических условий. При этом организация предоставления высшего образования, 
включая обеспечение указанных государственных гарантий, относится к функциям федераль-

ных органов государственной власти в сфере образования. Для исполнения данных полномо-
чий федеральные органы государственной власти в сфере образования наделены полномо-

чиями по созданию, реорганизации и ликвидации федеральных государственных образова-

тельных организаций, осуществлению функций и полномочий их учредителя, по установлению 
контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета. 
Основные положения правового статуса федеральных государственных образователь-

ных организаций высшего образования как государственных учреждений содержатся в граж-

данском законодательстве. Согласно Гражданскому кодексу РФ [3] учреждение является юри-
дическим лицом, а не органом государственной власти. Ранее любым учреждением, в том чис-

ле государственным, признавалась некоммерческая организация, созданная собственником 
для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческо-

го характера. Никаких положений, касающихся возможности исполнения учреждением функ-
ций и полномочий государственных органов, гражданское законодательство не содержало. В 
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настоящее время Федеральные законы «О некоммерческих организациях» [4] и «Об автоном-
ных учреждениях» [5], характеризующие в том числе административно-правовой статус учре-

ждений, раскрыли понятия бюджетного и автономного учреждения, которые создаются в це-
лях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов 

государственной власти (государственных органов), в частности в сфере образования. Таким 

образом, мы видим, что правовой статус государственного учреждения приближается к право-
вому статусу государственного органа. Исследуя правовой статус федеральных органов испол-

нительной власти, А.В. Минашкин отмечает, что «анализ стоящих перед ними задач и осуще-
ствляемых ими функций показывает, что по своей правовой природе они близки к государст-

венным учреждениям» [6]. 

В административном праве выделяются следующие признаки, присущие правовому ста-
тусу государственного органа: 

 обладает собственной компетенцией; 

 выступает от имени государства (РФ) или его субъекта (субъекта РФ); 

 имеет правоспособность, возникающую с момента его учреждения; 

 характеризуется, прежде всего, правоприменительными функциями; 

 основан на принципе корпоративности, когда вышестоящее должностное лицо имеет 

законное влияние на нижестоящее в пределах своей компетентности; 
 является организационной единицей государственного аппарата; 

 в процессе реализации своей компетенции может принимать нормативные акты [7, с. 

90–112.]. 

Многие из этих признаков можно отнести и к федеральному государственному образова-
тельному учреждению высшего образования: 

1) обладает компетенцией, которая содержится в статье 28 Федерального закона «Об 

образовании в РФ»; 
2) выступает от имени государства при реализации конституционного права граждан на 

получение бесплатно высшего образования; 
3) правоспособность возникает с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о его создании; 

4) выполняет правоприменительные функции – принимает и отчисляет обучающихся, 
поощряет их и накладывает на них дисциплинарные взыскания, выплачивает стипендии за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и др.; 
5) ректору вуза в соответствии с законом подчиняются нижестоящие руководители 

структурных подразделений вуза, в том числе обособленных. 
Однако организационной единицей государственного аппарата федеральные государст-

венные образовательные учреждения высшего образования не являются и правом принятия 

нормативных правовых актов не наделены, таким образом назвать государственное учрежде-
ние государственным органом нельзя, несмотря на то, что некоторые признаки государствен-

ного органа в его правовом статусе присутствуют. 
В этой связи А.В. Киселев справедливо отмечает, что «государственные учреждения на-

ряду с органами исполнительной власти являются самостоятельными специальными субъекта-

ми административных правоотношений, выполняющими определенные публично значимые 
функции и наделенными в некоторых случаях властно-публичными полномочиями» [8]. 

В целях обеспечения воспроизводства и развития инновационного потенциала экономи-
ки, а также создания условий для развития научных школ в профессиональном образовании 

Министерством образования и науки РФ образовательным организациям устанавливаются кон-
трольные цифры приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже-

та. При этом для федерального государственного учреждения в соответствии с установленны-

ми ему контрольными цифрами приема формируется государственное задание, утверждаемое 
государственными органами, осуществляющими функции и полномочия его учредителя. Уста-

новление государственными органами контрольных цифр приема и выделение бюджетных 
средств на эти цели согласно государственному заданию может рассматриваться как поруче-

ние (передача) отдельным образовательным организациям исполнения государственной 

функции по обеспечению права граждан на получение на конкурсной основе бесплатно выс-
шего образования. 

Согласно законодательству в области образования образовательная деятельность в 
сфере высшего образования подлежит лицензированию и государственной аккредитации, в 
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ходе которых осуществляется, соответственно, выдача уполномоченным государственным ор-
ганом разрешения на ведение образовательной деятельности и подтверждение соответствия 

образовательной деятельности требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования. Получение высшим учебным заведением свидетельства о госу-
дарственной аккредитации образовательной деятельности предоставляет право выдавать до-

кументы об образовании государственного образца (образца, установленного федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования). Т.е. в данном случае 

государственное образовательное учреждение приобретает особый правовой статус, предос-
тавляющий ему право действовать по обеспечению конституционных прав граждан на получе-

ние высшего образования от имени государства. 
Статьей 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и статьей 2 Феде-

рального закона «Об автономных учреждениях» предусмотрена обязанность бюджетных и ав-
тономных государственных учреждений осуществлять полномочия органов государственной 

власти (государственных органов) по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Правительством РФ определены правила 
осуществления федеральными бюджетными и автономными учреждениями полномочий госу-

дарственных органов [9]. 
Во исполнение указанных норм Министерством образования и науки РФ издан приказ от 

18 сентября 2015 г. № 1033 «Об осуществлении федеральными бюджетными и автономными 

учреждениями, находящимися в ведении Министерства образования и науки РФ, полномочий 
Министерства образования и науки РФ по исполнению публичных обязательств» [10]. Соглас-

но указанному приказу около 300 федеральным государственным учреждениям высшего обра-
зования переданы государственные полномочия в сфере высшего образования: 

 на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образо-

вания по очной форме обучения; 

 на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспиран-

там, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики. 

Поскольку выплата стипендий аспирантам, обучающимся по программам высшего обра-
зования, и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, предусмотрены законодательством в области образования и, соответственно, являются 

неотъемлемой частью обучения, осуществляемого федеральными государственными вузами, 
то получается, что федеральные государственные образовательные учреждения высшего об-

разования, не являясь по своему правовому статусу органами государственной власти, в от-
дельных случаях в какой-то мере приобретают особый правовой статус, присущий исключи-

тельно государственным органам. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что федеральное государствен-
ное образовательное учреждение высшего образования, являющееся бюджетным или авто-

номным учреждением, имеющее лицензию и государственную аккредитацию, осуществляющее 
обучение студентов в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, установленных федеральным органом государственного 
управления в сфере образования, и выдающее им диплом государственного образца, действу-

ет от имени и по поручению государства (его государственных органов) и осуществляет при 

этом публичную деятельность по реализации конституционного права граждан на получение 
высшего образования.  

Как отмечает А.В. Винницкий, «государственные и муниципальные учреждения в качест-
ве субъектов выполнения публично-значимых функций обладают ярко выраженным админист-

ративно-правовым статусом, который проявляется в плоскости взаимоотношений как с орга-

ном власти, руководящим деятельностью учреждений, так и с частными лицами, пользующи-
мися услугами таких организаций» [11]. То есть в данном случае можно говорить об особом 

административно-правовом статусе указанных федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования, выполняющих государственные функции в сфере 
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высшего образования, которых можно назвать государственным инструментом со специальны-
ми государственными полномочиями. При этом отдельный интерес вызывает вопрос о необхо-

димости наделения научно-педагогических работников таких федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего образования правовым статусом государственных слу-

жащих. 
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На основе материалов судебной практики рассмотрены вопросы преюдициальной связи 
судебных актов, выносимых в порядке административного судопроизводства. Особое внима-
ние в контексте преюдиции уделяется проблемам, возникающим при производстве по делам 
об административных правонарушениях в арбитражных судах. 

Ключевые слова: преюдиция, арбитражный суд, доказывание, производство по делам 
об административных правонарушениях 

Analyzing the materials of judicial practice, the author considers the issues of adjudicated 
connection between judicial acts issued in administrative proceedings. Special attention is paid to 
the problems arising from the administrative offence procedures in arbitration courts. 

Keywords: prejudice, arbitration proof, administrative offence procedure. 
 

Современное состояние процессуального законодательства не позволяет говорить о 
единой и целостной системе административного судопроизводства, имеющей единые принци-

пы и процессуальные правила. Как справедливо отмечает Ю.Н. Старилов, «даже поверхност-
ный анализ процессуального законодательства позволяет сделать вывод о существовании 

«непонятной стратегии» в системе российского законотворчества, когда принимаемые прак-
тически в одно и то же время важнейшие федеральные законы содержат противоречивые по-

ложения» [1, c. 43]. 

Сказанное свидетельствует о несогласованности норм о преюдициальной связи судеб-
ных актов, выносимых в порядке гражданского и административного судопроизводства. Фак-

тически, в рамках гражданского и арбитражного процессов существует несколько вариантов 
преюдициальной связи судебных актов, вынесенных в ходе осуществления гражданского и 

административного судопроизводства. 

Пожалуй, самой неопределенной представляется ситуация в части onus probandi фактов, 
установленных арбитражным судом при рассмотрении дел об административных правонару-

шениях.  
Статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ус-

тановлено, что назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает 

от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, 
равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического 

лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юри-
дическое лицо. 

Таким образом, не исключена ситуация, когда к моменту рассмотрения арбитражным су-
дом дела о привлечении к административной ответственности юридического лица судом об-

щей юрисдикции уже рассмотрено аналогичное дело в отношении должностного лица или на-

оборот. 
В соответствии с абзацем 2 пункта 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судеб-
ной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" в случае, если 

до рассмотрения арбитражным судом дела о привлечении к административной ответственно-

сти юридического лица (а равно дела об оспаривании решения административного органа о 
привлечении к административной ответственности юридического лица) судом общей юрис-

дикции рассмотрено дело о привлечении к административной или уголовной ответственности 
за данное нарушение физического лица (а равно дело об оспаривании решения администра-

тивного органа о привлечении к административной ответственности физического лица), ква-
лификация, данная судом общей юрисдикции совершенному деянию, с учетом статьи 69 Ар-

consultantplus://offline/ref=5DBDE9B79EDECE2C2AD5444EA1B2E0722D264218A1F43916F238943C4ADF7018633C7985EF1AF8FBJ5K4Q
consultantplus://offline/ref=5DBDE9B79EDECE2C2AD5444EA1B2E0722D234212A6F33916F238943C4ADF7018633C7985EF1AFDFFJ5K5Q
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битражного процессуального кодекса Российской Федерации не является обязательной для 
арбитражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, ко-

торые установлены в рассмотренном им деле, принимается во внимание арбитражным судом. 
Такой подход подразумевает, что Высший Арбитражный Суд РФ отрицает наличие пре-

юдициальных (предрешенных) обстоятельств в постановлениях судов общей юрисдикции по 

делам об административных правонарушениях. Не вызывает сомнения, что формулировка 
«принимается во внимание» не влечет освобождение указанных обстоятельств от доказыва-

ния в ходе последующего рассмотрения дела в порядке главы 25 АПК РФ. 
Практикообразующий подход по данному вопросу формируется и в Верховном Суде Рос-

сийской Федерации. Так, в Постановлении Верховного Суда РФ от 17 августа 2015 г. № 308-

АД15-8967 отклоняется ссылка ООО «М» на решение Центрального районного суда города 
Сочи Краснодарского края от 22.10.2014 по делу N 12-529/14, которым отменено постановле-

ние управления от 03.10.2014 о привлечении к административной ответственности по части 1 
статьи 18.15 КоАП РФ директора общества. В Постановлении указывается, что суд апелляци-

онной инстанции правомерно руководствовался разъяснениями, содержащимися в пункте 2 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 02.06.2004 № 10 «О некоторых во-

просах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правона-

рушениях». 
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда в действиях должностно-

го лица судом общей юрисдикции не установлено состава административного правонаруше-
ния, а результате рассмотрения этого же дела в арбитражном суде юридическое лицо привле-

чено к административной ответственности.  

Следует отметить, что статья 69 АПК РФ не предусматривает преюдициальности адми-
нистративно-юрисдикционных актов, таким образом, квалификация, данная судом общей 

юрисдикции совершенному деянию, с учетом ст. 69 АПК РФ не является обязательной для ар-
битражного суда. При этом оценка, данная судом общей юрисдикции обстоятельствам, кото-

рые установлены в рассмотренном им деле, принимается арбитражным судом во внимание. 
Однако весьма размытая формулировка а пункта 16.2 постановления № 10 «принимается во 

внимание» не влечет освобождение указанных обстоятельств от доказывания в ходе после-

дующего рассмотрения дела в порядке главы 25 АПК РФ.  
Показательным в этой части является другой пример. 

Заявитель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с жалобой, в которой про-
сит об отмене обжалуемых судебных актов, считая их незаконными.  

 Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в соответст-

вии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях за нарушение требований пожарной безопасности. 

При изучении доводов жалобы и обжалуемых судебных актов [2] Верховным Судом РФ 
оснований для отмены судебных актов не установлено. 

При этом ссылка в апелляционной жалобе на постановление мирового судьи судебного 

участка № 1 г. Нововоронежа апелляционной коллегией отклоняется как несостоятельная. 
В своем постановлении по данному делу Верховный Суд РФ [3] отмечает, что приведен-

ные в жалобе доводы, в том числе об установлении мировым судом обстоятельств нарушения 
сроков проверки, были предметом тщательного изучения судов и получили надлежащую пра-

вовую оценку в оспариваемых судебных актах. 
 Что же касается доводов о неприменении судами положений части 3 статьи 69 Арбит-

ражного процессуального кодекса Российской Федерации, Верховный Суд РФ указал, что они 

подлежат отклонению, поскольку не предусматривают преюдициального значения постанов-
ления мирового судьи, вынесенного по делу об административном правонарушении, для ар-

битражного суда, рассматривающего дело. 
Следует заметить, что суд общей юрисдикции, в свою очередь, также не считает обстоя-

тельства, установленные ранее судом (арбитражным судом) при рассмотрении дела об адми-

нистративном правонарушении, в котором участвуют те же лица, обязательными для себя, 
однако по иным причинам. 

 Необходимо отметить, что ГПК, в отличие от АПК РФ, не регламентирует порядок про-
изводства по делам об административных правонарушениях, в том числе порядок рассмотре-

ния жалоб на постановления, вынесенные по делам об административных правонарушениях. 
Данный порядок установлен КоАП РФ, на что прямо указано Верховным Судом в п. 7 Поста-
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новления Пленума от 20.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием 
и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

В свою очередь, раздел IV КоАП РФ («Производство по делам об административных 
правонарушениях») не содержит каких-либо оснований для освобождения участников произ-

водства по делам об административных правонарушениях от доказывания. Помня о том, что 

институт аналогии права или закона КоАП РФ не воспринял, суды общей юрисдикции также 
считают себя правомочными переоценивать ранее установленные судом (арбитражным судом) 

обстоятельства. 
Так, Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении от 5 декабря 2014 г. № 18-

АД14-66 [4] установил, что совершенное деяние образует объективную сторону состава адми-

нистративного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 8.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае со-

вершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежа-
щим исполнением своих служебных обязанностей. 

Таким образом, должностное лицо МУП «<...>» обоснованно привлечено к администра-

тивной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 8.13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

Наличие решения Арбитражного суда Краснодарского края от 10 сентября 2013 г. по де-
лу № А32-13046/2013, оставленного без изменения постановлением Пятнадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда от 10 декабря 2013 г., о признании незаконным и отмене постанов-

ления Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красно-
дарскому краю и Республике Адыгея от 11 апреля 2013 г. № 07-69-22И-1 о привлечении МУП 

"<...>" к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 8.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, не влечет безусловную отме-

ну состоявшихся по настоящему делу постановлений. Выводы судей арбитражных судов не 
имеют преюдициального значения для настоящего дела [5]. 

Сложившуюся ситуацию, при которой в рамках нескольких видов судопроизводств суще-

ствуют различные варианты преюдициальных взаимоотношений судебных актов, нельзя при-
знать приемлемой, поскольку она нарушает принцип единства судебной системы и подрывает 

авторитет судебной власти.  
Полагаем, что оптимальным способом решения данной проблемы может быть дополне-

ния ст. 61 ГПК и ст. 69 АПК РФ указанием на освобождение от доказывания обстоятельств, 

установленных вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда) по ранее 
рассмотренному им делу об административных правонарушениях, а также дополнение Поста-

новления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у су-
дов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

указанием о том, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях (в том 

числе при рассмотрении жалоб на постановления, вынесенные по делам об административных 
правонарушениях) судам необходимо принимать во внимание, что обстоятельства, установ-

ленные вступившим в законную силу судебным постановлением либо судебным актом арбит-
ражного суда по ранее рассмотренному делу обязательны для суда. Указанные обстоятельства 

не доказываются вновь и не подлежат оспариванию лицами, участвовавшими в ранее рас-
смотренном деле. 
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В статье анализируется понятие персональной ответственности должностных лиц заказ-
чика за соблюдение законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе. 

Ключевые слова: персональная ответственность, должностные лица, государствен-
ный заказчик. 

The article analyses the notion of the personal liability of the officials of the customer for 
complying with the laws of the Russian Federation and other enactments regulating contract sys-
tem. 

 Keywords: personal liability, officials, public customer.  
 
Мировой опыт говорит о том, что во всех странах сектор публичных закупок является 

одной из наиболее подверженной коррупции сфер государственного управления. Например, в 
странах - членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) доля обще-

ственных финансов, направляемых на закупки, составляет в среднем 12,8% ВВП. По данным 
Европейской комиссии, в странах Европейского союза совокупные государственные расходы, 

расходы публичных компаний и коммунальных служб на закупки работ, услуг и товаров соста-

вили 19,7% ВВП Европейского союза. Что касается доли закупок в общих государственных 
расходах, то эксперты сходятся во мнении, что в современных государствах эта доля может 

составлять 45%. Россия здесь не является исключением. 
Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1], всту-

пивший в силу с 1 января 2014 г., направлен на повышение эффективности закупочных про-
цедур, гласности и прозрачности их проведения, а также на предупреждение коррупции. 

Главной гарантией повышения эффективности госзакупок является прозрачность всех проце-
дур и возможность общественного контроля. Федеральный закон № 44-ФЗ закрепил значи-

тельные изменения в правилах осуществления госзакупок (хотя большая часть положений 

Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» сохранена в 

новом Законе № 44-ФЗ). Изменения коснулись не только деятельности государственных и му-
ниципальных заказчиков по организации и проведению закупок, но и деятельности участни-

ков закупок. Законом № 44-ФЗ регулируются госзакупки от этапа планирования – до этапа 
оценки их эффективности. Например, в дополнение к старым способам определения постав-

щиков введены новые – такие как: конкурс с ограничением участия, «двухэтапный конкурс и 

запрос предложений, а открытый аукцион – только в форме электронного аукциона. Измене-
ны правила оценки заявок на участие в госзакупках, правила изменения и расторжения гос-

контракта, правила надзора за деятельностью государственных и муниципальных заказчиков» 
[2], установлены правила исполнения заключенных контрактов. 

Закон о контрактной системе предусматривает,  в том числе,  различные формы ответ-

ственности за допущенные нарушения законодательства в сфере регулирования функциони-
рования государственной контрактной системы. Так, ст. 12 Закона предусматривает «персо-

нальную ответственность должностных лиц за соблюдение требований, установленных зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок…» [3]. Статья 

18 Закона закрепляет права определяемых в соответствии с Бюджетным кодексом РФ специ-
альных органов контроля, в качестве которых выступают подразделения внутреннего государ-
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ственного или муниципального финансового контроля, в случае признания планируемой за-
купки необоснованной выдавать специальные предписания об устранении выявленных нару-

шений законодательства Российской Федерации в сфере государственных закупок. 
В соответствии со ст. 38 Закона о контрактной системе «заказчики, совокупный годовой 

объем закупок которых в соответствии с планом-графиком превышает сто миллионов рублей, 

создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения 
не является обязательным). В случае если совокупный годовой объем закупок заказчика в со-

ответствии с планом-графиком не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует 
контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление 

закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта» [4], именуемое в 

законе «контрактный управляющий». 
В соответствии с ч. 2 ст. 12 Закона о контрактной системе «должностные лица заказчи-

ков несут персональную ответственность за соблюдение требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 

правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 настоящего Федерального закона» [5]. 
В связи с вышеизложенным,  с целью единообразия применяемой терминологии, следует со-

гласиться с мнением В.Е. Белова, что «целесообразнее в данном случае было бы говорить о 

персональной ответственности за обеспечение эффективности осуществления закупок, пере-
формулировав соответствующим образом ч. 2 ст. 12 данного Закона» [6]. 

В данном случае возникает вопрос: что такое персональная ответственность? 
Исследователями выделяются такие виды ответственности, как: 

- историческая, юридическая, нравственная, политическая, и т.д.; 

- коллективная, групповая, индивидуальная (персональная). 
Необходимо отметить, что «субъектом персональной ответственности может быть толь-

ко физическое лицо» [7]. 
Содержание ч. 2 ст. 12 Закона N 44-ФЗ, предусматривающее персональную ответствен-

ность должностных лиц заказчика за соблюдение законодательства РФ и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе, является декларативным. Известно, что юридическая 

наука не знает понятия персональной ответственности, поэтому с юридико-технической и со-

держательной точки зрения данное положение лишено юридического смысла. 
В литературе мало уделяется внимание вопросам, касающимся персональной ответст-

венности в теории управления. 
«Персональная ответственность основывается на том, что в реальном управленческом 

процессе участвуют и взаимодействуют не системы, организационные структуры и их звенья, 

а конкретные люди, поведение которых строится по законам психологии и обусловливается 
рядом объективных и субъективных факторов. Ответственность служит своего рода средством 

контроля за надлежащим выполнением должностных обязанностей как руководителей любого 
уровня, так и исполнителей. Поэтому можно кратко изложить сущность данного принципа 

следующим образом: каждый человек, относящийся к системе управления, независимо от 

подсистемы (управляющей или управляемой), имея необходимую для участка работы сово-
купность прав и обязанностей, несет в их пределах всю полноту ответственности» [8]. 

Следовательно, «персональная ответственность в рамках теории и практики управления 
рассматривается в качестве самостоятельного принципа управления. Применительно к кон-

трактной системе персональная ответственность выступает в качестве элемента рассматри-
ваемого принципа ответственности за результативность обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд, эффективность осуществления закупок» [9]. 

На практике часто права и обязанности отдельных физических лиц, занимающихся за-
купочной деятельностью, в полной мере не находят отражения в трудовых договорах (кон-

трактах), должностных инструкциях, – это не способствует успешной реализации данного 
принципа. При этом важное значение имеют  вопросы морального и материального стимули-

рования таких физических лиц, участвующих в  закупочной деятельности. Следует отметить, 

что на практике «персональная ответственность чаще всего связывается с юридической от-
ветственностью «за невыполнение (ненадлежащее выполнение) соответствующих обязанно-

стей» (ст. 107 Закона о контрактной системе). Хотя соответствующие должностные лица Ми-
нэкономразвития России еще на стадии обсуждения законопроекта о федеральной контракт-

ной системе отмечали, что «ответственность в данной сфере не сводится исключительно к 
юридической ответственности» [10]. Следовательно, если учитывать мнение данных лиц, 
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применительно к рассматриваемому принципу «ответственность здесь не только как юридиче-
ское понятие и потому понимается шире, чем наказание, государственное принуждение к ис-

полнению требований права, т.е. применение к лицу, виновному в нарушении юридической 
обязанности, предусмотренных законом санкций. Ответственность в юридическом смысле – 

это уголовная, гражданско-правовая, административно-правовая, дисциплинарная и др., ко-

торые осуществляются в судебном, арбитражном, административном и т.п. порядке. Когда мы 
говорим об ответственности как принципе – это также полнота и достаточность мер и дейст-

вий, предпринятых должностным лицом, содержательность его закупочных решений. Закон о 
федеральной контрактной системе устанавливает субъективную обязанность отвечать за по-

ступки и действия, а также за их последствия. Мерой выступает, не срыв контракта, а успех. 

Нам кажется, важна позитивность этой статьи» [11]. Следовательно, можно сделать вывод, 
что в данном случае речь идет о понимании персональной ответственности в широком смыс-

ле, а не сводится исключительно к юридической ответственности. Но на практике персональ-
ная ответственность чаще всего выступает синонимом юридической ответственности. 

Сложность состоит в том, чтобы в результате увязать ответственность и меру данной 
ответственности именно с эффективностью осуществления закупочной деятельности с точки 

зрения рассматриваемого принципа. Следует отметить, что российским законодательством не 

предусмотрены меры ответственности за неэффективное расходование бюджетных средств и, 
в целом, за неэффективное осуществление закупочной деятельности. Можно согласиться с 

мнением Белова Е.В., что «элемент неэффективности закупок может проявляться через нару-
шение общих правил Закона о контрактной системе. В то же время всякое нарушение норм 

данного Закона (по крайней мере, в его нынешнем виде) нельзя рассматривать как проявле-

ние неэффективности закупок». Прежде всего, требуется совершенствование самих норм рас-
сматриваемого Закона« [12 с. 176]. Для решения этой проблемы также нужно дальнейшее 

понимание вопросов, касающихся различных видов юридической ответственности в данной 
сфере отношений. Представляется, что «составы соответствующих правонарушений должны 

формулироваться именно через призму рассматриваемого принципа ответственности за эф-
фективность осуществления закупок, а не просто с позиции нарушения неких (любых или 

большинства) формализованных правил, действующих в сфере закупочной деятельности» [13 

с. 177]. 
Необходимо отметить, что Закон № 44-ФЗ не сумел установить персональную ответст-

венность государственного заказчика за правомерность и эффективность процессов и резуль-
татов закупок. Не предусмотрена также ответственность и государственных контролеров за 

правомерность и обоснованность решений. 
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Авторами предпринята попытка анализа преступлений коррупционной направленности 
и выработки оптимальных приемов уголовно-правовой борьбы с ними. В рамках исследования 
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Высокая степень общественной опасности преступлений коррупционной направленности 

не вызывает сомнений: на современном этапе развития общества коррупция стала постоянной 
спутницей осуществления большинства властных полномочий, коррупции подвержены раз-

личные сферы жизни современного человека: образование, здравоохранение, сфера ЖКХ и 
многие другие. Образ коррупции как «надёжного» регулятора общественных отношений 

прочно сложился в сознании людей. Коррупция, по словам Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева, обратилась в «проблему ментальную, проблему бытовых привычек» [1]. Кро-

ме того, коррумпированность государства и общества свидетельствует о неэффективности 

мер уголовно-правовой борьбы с проявлениями коррупции, а также социального контроля и 
предупредительного воздействия; и, наконец, коррупционная преступность представляет со-

бой весьма динамично развивающееся и вариативное социальное явление. Все это в своей 
совокупности делает относительными любые научные результаты в его изучении и предопре-

деляет перспективы дальнейших исследований. В статье рассматриваются отдельные крими-

нологические и уголовно-правовые аспекты противодействия коррупции. Для адекватного 
противодействия коррупции в нашей стране необходимо понимать, что данное явление пред-

ставляет собой сложную научную проблему, решение которой требует применения межотрас-
левого подхода и изучения международного опыта. 

Неэффективность мер уголовно-правовой борьбы с преступлениями коррупционной на-

правленности связано, в первую очередь, с тем, что в действующем отечественном законода-
тельстве отсутствует единый подход к определению понятия «коррупционное правонаруше-

ние» и его квалифицирующих признаков. К примеру, даже Федеральный закон от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [2] не закрепляет легального определения 

коррупционного правонарушения, которое законодатель определяет через обобщающее базо-
вое понятие «коррупция», ограничиваясь перечислением уголовно-правовых деяний: зло-

употребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышение должностных пол-

номочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (ст. 204 УК РФ). Однако такой подход не отражает сущности коррупционно-

го правонарушения. Отсутствие в современном российском законодательстве единого катего-
риально-понятийного аппарата влечет пробелы в его правовом регулировании, в результате 

чего все усилия по противодействию коррупции в нашей стране фрагментарны и не носят сис-

темного характера.  
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Для оптимизации национального механизма противодействия коррупционной преступ-
ности был издан Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2014 - 2015 годы» [3] (далее – Указ № 226). Данный акт был создан с 
целью реализации государственной политики противодействия коррупции, он отразил опере-

жающую модель правового регулирования, учитывающую тенденции коррупционной преступ-

ности, а именно состояние, структуру, динамику и детерминаты на транснациональном, меж-
государственном, национальном и региональном уровнях. Указом № 226 было предусмотрено 

проведение в нашей стране в 2015 г. Шестой сессии государств - участников Конвенции ООН 
против коррупции (далее – Конференция), призванной консолидировать национальные инте-

ресы и гармонизировать правотворческую и организационно-практическую деятельность. Ра-

бота Конференции проходила с 2 по 6 ноября 2015 г. в г. Санкт-Петербурге. В ней приняли 
участие представители 162 стран, 9 межправительственных организаций, 12 организаций, 

деятельность которых связана с ООН, 88 неправительственных организаций. При этом 64 де-
легации возглавили руководители национальных антикоррупционных ведомств, международ-

ных организаций.  
По итогам работы Конференции было принято несколько важных международно-

правовых документа в области борьбы с коррупцией, среди которых следует особо выделить 

«Санкт-Петербургское заявление о содействии государственно-частному партнерству в преду-
преждении коррупции и борьбе с ней». Это первый подобный документ, который непосредст-

венно направлен на поощрение взаимодействия государства и бизнеса в сфере борьбы с кор-
рупцией. Заявление задает основной вектор дальнейшему международному сотрудничеству 

под эгидой ООН на этом направлении. 

Еще одним звеном механизма оптимизации национальной политики противодействия 
коррупционной преступности является совершенствование отечественной нормативно-

правовой базы посредством разработки Правительством РФ и президиумом Совета при Прези-
денте РФ по противодействию коррупции соответствующих проектов, обеспечивающих де-

тальную регламентацию организационных основ противодействия коррупции на уровне субъ-
ектов Российской Федерации. Повышению эффективности противодействия коррупционной 

преступности призваны содействовать и проекты типовых положений о комиссиях по коорди-

нации работы по противодействию коррупции в субъектах Российской Федерации, а также о 
подразделениях органов государственной власти субъектов РФ по профилактике коррупцион-

ных и иных правонарушений. Нормативному закреплению за соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти подлежат функции разработки, внедрения и консультативно-

методического обеспечения мер по предупреждению коррупции в организациях и контролю за 

осуществлением данных мер.  
Следующим элементом механизма эффективной борьбы с коррупцией является более 

детальная проработка вопросов юридической ответственности, установления правовой при-
роды нарушения запретов и ограничений, неисполнения обязанностей необходимо осущест-

вить детализацию системы мер имущественной ответственности за коррупционные правона-

рушения, нормативно закрепить правовые, организационные и этические основы организации 
и тактики проведения проверок соблюдения установленных запретов и ограничений, органи-

зации и тактики защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции. 
Для повышения эффективности правотворческой деятельности, исходя из принципа на-

учности, предусмотрено проведение на основе национального законодательства и практики 
его применения научных междисциплинарных исследований. Научным и образовательным 

учреждениям было рекомендовано принимать активное участие в реализации государствен-

ной политики по противодействию коррупции в РФ путем анализа недостатков антикоррупци-
онного законодательства, разработки предложений по оптимизации механизма борьбы с кор-

рупцией. Доктринальное значение придается созданию теоретических основ реализации в 
России рекомендаций международных антикоррупционных организаций с учетом особенно-

стей национальной системы права.  

Активизации заслуживают вопросы практической реализации государственной политики 
по противодействию коррупционной преступности, а именно надлежащему обеспечению ис-

полнения законодательных актов и управленческих решений на региональном уровне. Воз-
растает актуальность проведения мониторинга осуществления федеральными органами госу-

дарственной власти ротации федеральных государственных служащих. Артикулируется про-
блема конфликта интересов на службе, неотрывно связанного с коррупцией, когда служащий 
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государственного или муниципального органа умышленно разрешает конфликт интересов на 
службе преступным путем [4, c. 33-37]. Особая роль отводится мерам активной борьбы с кор-

рупционным лоббизмом. Приоритетным направлением в социально-экономической сфере яв-
ляется продолжение работы по практическому применению мер, направленных на снижение 

экономической заинтересованности в совершении коррупционных правонарушений. Сущест-

венное значение имеет наделение органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля правом выносить предписания о приостановке осуществления закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд до устранения 
нарушения законодательства России и иных нормативных правовых актов о контрактной сис-

теме закупок.  

Немаловажное значение в деле противодействия коррупции имеет деятельность по ан-
тикоррупционному просвещению граждан и реализации требований, касающихся обязанности 

организаций принимать меры по предупреждению коррупции. 
Коррупция выходит за рамки национальных границ, и борьба с ней требует усилий на 

международном уровне. Нормативно-правовое регулирование антикоррупционной деятельно-
сти в современной России имеет ряд пробелов и недостатков. В связи с этим весьма актуаль-

ной задачей современного российского законодательства в контексте его обогащения миро-

вым опытом антикоррупционной борьбы остается дальнейшее следование приоритету между-
народных правовых норм, требований и определений. 

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к консолидации международных 
усилий по борьбе с коррупцией. Вместе с тем отмечается необходимость эффективной нацио-

нальной политики по предотвращению и пресечению злоупотребления служебным положени-

ем. Очевидно, что антикоррупционная политика современной России должна учитывать взя-
тые на себя страной международные обязательства в области противодействия коррупции. В 

связи с этим актуальным является вопрос об имплементации норм международного антикор-
рупционного права в отечественное законодательство. 

Антикоррупционные меры описаны в следующих международных и европейских доку-
ментах: Глобальной программе ООН против коррупции, Декларации ООН о борьбе с корруп-

цией и взяточничеством в международных коммерческих операциях 1996 года, Конвенции 

ООН против коррупции 2003 года (далее – Конвенция против коррупции), Резолюции Комите-
та министров Совета Европы от 06.11.1997 № (97) 24 «О двадцати принципах борьбы с кор-

рупцией» Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года 
(далее – Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию), Конвенции о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию (ETS №174) 1999 года. 

Обязательства, которые взяла на себя Россия в сфере международного сотрудничества 
в борьбе против коррупции, ратифицируя интернациональные антикоррупционные докумен-

ты, предполагают имплементацию норм международного права в российское законодательст-
во. Вместе с тем существующая нормативно-правовая база зачастую вступает в противоречие 

с существующими международными нормами. Российскому законодательству предстоит дол-

гий путь в направлении имплементации интернациональных норм права в области профилак-
тики и борьбы с коррупцией. 
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В статье освещаются особенности рассмотрения гражданских дел в порядке приказного 
производства, правовая природа судебного приказа, история его появления в российском 
процессуальном праве, перспективы развития приказного производства с учетом концепции 
единого гражданского процессуального кодекса.   
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The article highlights the special features of civil proceedings under writ proceedings, the le-
gal nature of judicial order, the history of its emergence in Russian law of procedure, the prospects 
for further development of writ proceedings taking into account the concept of a single Code of Pro-
cedure. 
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В гражданском процессе требования о взыскании денежных сумм или истребовании 

движимого имущества [1] могут быть заявлены и рассмотрены судом как в общем порядке, так 

и в порядке упрощенном. При этом под общим порядком понимается исковое производство, а 

под упрощенным порядком понимается приказное производство. Следует также отметить, что 
защита гражданских прав в гражданском процессе может осуществляться и в порядке особого 

производства. Однако этот вид производства рассматривается в гражданском процессе как 
специальный, в порядке которого рассматриваются гражданские дела, связанные с подтвер-

ждением наличия либо отсутствия юридических фактов, определяющих возникновение, изме-
нение или прекращение личных или имущественных прав граждан [4], либо подтверждающих 

наличие или отсутствие бесспорного права, либо устанавливающих особый правовой статус 

гражданина. Таким образом, защита права, связанного с истребованием движимого имущест-
ва или взысканием денежных сумм, возможна либо в порядке приказного производства, либо 

в порядке искового производства. Право выбора, в каком порядке взыскивать денежные сум-
мы или истребовать движимое имущество, остается за заинтересованным лицом. Однако для 

того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать, по каким правилам осуществляет-

ся приказное производство, попадает ли заявленное требование под упрощенное производст-
во, к подсудности какого суда относится рассмотрение такого требования и самое главное, 

действительно ли это производство является упрощенным и что может ли в этом порядке дей-
ствительно оперативно осуществляться защита нарушенного права.  

Приказное производство появилось в современном гражданском процессуальном зако-

нодательстве относительно недавно, а точнее в 1995 году после введения отдельной главы о 
Судебном приказе в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 года [4]. Однако в це-

лом для российского законодательства в его историческом развитии институт Судебного при-
каза не являлся чем-то новым, он существовал и в дореволюционном законодательстве и от-

носительно непродолжительное время даже присутствовал в советском законодательстве, а 
затем на смену этому институту пришла исполнительная надпись нотариуса, на основании ко-

торой и осуществлялась защита прав кредиторов в советское время [10]. Многие авторы в 

научной литературе объясняют возрождение института Судебного приказа в современном 
гражданском процессуальном законодательстве тем, что поскольку Конституция РФ преду-

сматривает принудительное изъятие имущества не иначе как по постановлению суда, то во-
просы, связанные со взысканием денежных сумм или истребованием движимого имущества, 

необходимо было передать в компетенцию судебных органов [14]. Важно также отметить, что 

правило, по которому осуществлялось приказное производство в Гражданском процессуаль-
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ном кодексе РСФСР 1964 года, значительно отличалось от правил приказного производства, 
предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом 2002 года [2]. И в этом нет ничего 

удивительного, поскольку правоприменительная практика внесла свои коррективы в упро-
щенный порядок защиты права и институт приказного производства был усовершенствован с 

учетом тех пробелов и противоречий, которые обнаруживались в правоприменительной прак-

тике. Самое главное, что институт приказного производства оказался востребованным и за-
щита прав в упрощенном порядке продолжает оставаться актуальной. 

По действующему гражданскому процессуальному законодательству упрощенный поря-
док защиты нарушенного права состоит в том, что рассмотрение заявленного требования 

осуществляется без вызова сторон и судебного разбирательства. Срок, в течение которого 

осуществляется приказное производство, значительно меньше, чем срок, в течение которого 
осуществляется исковое производство по аналогичному требованию. В то же время необходи-

мо отметить, что перечень требований, по которым может [9] осуществляться приказное про-
изводство, является исчерпывающим и этот перечень может быть расширен только Феде-

ральным законом. 
В частности, приказное производство осуществляется по таким требованиям как требо-

вания, основанные на сделке удостоверенной нотариально или совершенной в простой пись-

менной форме, требование, основанное на совершенном нотариусом протесте векселя в не-
платеже [1], неакцепте и недатировании акцепта, требование о взыскании алиментов на не-

совершеннолетних детей [6] и др. За время своего существования в гражданском процессе 
приказное производство не оставалось неизменным, оно постоянно совершенствовалось пу-

тем внесения дополнений или изменений в уже существующие нормы. В том числе и в пере-

чень требований, по которым приказное производство может осуществляться. В частности, 
помимо требования о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной пла-

ты [2] и иных сумм, которые ему причитаются [10], добавилось и требование о взыскании на-
численной, но не выплаченной денежной компенсации за нарушение работодателем установ-

ленного срока выплаты работнику заработной платы и иных причитающихся ему сумм [2]. 
Однако перечень требований, которые попадают под действие приказного производства, не 

только увеличивается, но и уменьшается. Так, "требование о взыскании с граждан недоимок 

по налогам, сборам и другим обязательным платежам[1] было исключено из Гражданского 
процессуального кодекса в связи с тем, что указанное требование было отнесено к компетен-

ции Кодекса об административном судопроизводстве, вступившего в силу с 15 сентября 2015 
года[3].  

В соответствии с действующим Гражданским процессуальным кодексом приказное про-

изводство относится к подсудности мирового судьи. При этом, если в общем порядке, то есть 
в порядке искового производства мировому судье подсудны имущественные споры до 50 000 

рублей, то в приказном производстве такие ограничения отсутствуют и мировым судьей мо-
жет осуществляться приказное производство независимо от размера заявленного требования.  

Сторонами в приказном производстве являются взыскатель и должник. 

Территориальная подсудность устанавливается по общим правилам, то есть заявление о 
выдаче судебного приказа подается по месту жительства должника. 

За подачу заявления о выдаче судебного приказа взыскателю необходимо уплатить го-
сударственную пошлину. Однако размер этой государственной пошлины составляет только 

пятьдесят процентов от государственной пошлины, которая уплачивается за подачу иска по 
аналогичному требованию, что делает упрощенный порядок более привлекательным. 

При поступлении мировому судье заявления о выдаче судебного приказа у него есть 

пять дней для того, чтобы принять решение либо о выдаче судебного приказа, либо о воз-
вращении заявления или об отказе в принятии этого заявления. 

Мировой судья возвращает заявление или отказывает в принятии заявления о выдаче 
судебного приказа по основаниям, предусмотренным ст. 134 [3] и ст. 135 ГПК РФ, а также по 

основаниям указанным в ст. 125 ГПК РФ. 

Возвращение заявления о вынесении судебного приказа[5] не является препятствием 
для повторного обращения взыскателя в суд с заявлением к тому же должнику, с тем же тре-

бованием и по тем же основаниям после устранения допущенного нарушения. 
О возвращении заявления о вынесении судебного приказа или об отказе в его принятии 

[5] судья в течение трех дней со дня поступления заявления в суд выносит" определение [2]. 
Следует отметить, что отказ в принятии заявления о вынесении судебного приказа не препят-
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ствует дальнейшему осуществлению защиты нарушенного права, поскольку взыскатель впра-
ве это сделать в порядке искового производства [13]. 

Как было указано выше, в случае возвращения заявления о вынесении судебного при-
каза заинтересованное лицо вправе повторно обратиться с этим же заявлением после устра-

нения выявленных нарушений. Безусловно, это положительные изменения, которые были 

внесены Федеральным законом от 23.06.2014 года [9]. Однако, на наш взгляд, в случаях, ко-
гда имеются какие-либо недостатки в поданном заявлении о выдаче судебного приказа, то это 

заявление следует не возвращать, а оставлять без движения, как это предусмотрено в иско-
вом производстве. 

Это важно, поскольку при возвращении заявления это заявление подается заново с но-

вой датой, которая может оказаться за пределами срока исковой давности, а при оставлении 
заявления без движения мировой судья должен будет установить срок, в течение которого 

необходимо будет устранить допущенные нарушения, и, если эти нарушения будут устранены 
в срок, установленный мировым судьей, то сохранится первоначальная дата подачи заявле-

ния, которая находится в пределах срока исковой давности, а это может повлечь за собой 
правовые последствия, связанные с прерыванием срока исковой давности, поскольку, в соот-

ветствии с п. 15 [15] Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

12.11.2001 г. [11] судебная защита права [6] кредитора по требованию о взыскании денежных 
сумм или об истребовании движимого имущества от должника [1] может быть осуществлена 

не только в исковом производстве, но и путем выдачи судебного приказа, что является упро-
щенной процедурой рассмотрения дел данной категории, подача кредитором заявления о вы-

даче судебного приказа с соблюдением положений [3], предусмотренных [6] нормами Граж-

данского процессуального кодекса, прерывает течение срока исковой давности, так же как и 
подача в установленном порядке искового заявления [3] по указанным выше требованиям [6]. 

Таким образом, для того чтобы при подаче заявления о выдаче судебного приказа из-
бежать пропуска срока исковой давности в случае обнаружения в нем недостатков, то это за-

явление следует не возвращать, а оставлять его без движения с установлением срока их уст-
ранения, и, если они устраняются в установленный срок, то это заявление следует считать 

поданным той же датой, которая была указана при его подаче, как это предусмотрено в иско-

вом производстве. С этой целью необходимо внести соответствующие изменения в действую-
щем законодательстве о приказном производстве. 

Известно, что защита нарушенного права осуществляется не только для того, чтобы по-
лучить положительное постановление об удовлетворении заявленного требования, но и для 

того, чтобы принятое постановление могло быть исполнено. В исковом производстве для дос-

тижения указанной цели существует такой процессуальный институт как обеспечение иска, 
который дает возможность еще до рассмотрения дела по существу принимать обеспечитель-

ные меры, чтобы ответчик, узнав о предъявленном иске, не избавился от предмета спора и 
тем самым не сделал исполнение будущего решения затруднительным или невозможным. В 

приказном производстве такой процессуальный институт, как обеспечение иска отсутствует, а 

это дает возможность должнику, получив копию судебного приказа, в течение 10 дней, кото-
рые ему даются для направления возражения относительно исполнения судебного приказа 

избавиться от спорного имущества или спрятать денежные средства, на которые может быть 
обращено взыскание, что сделает исполнение судебного приказа затруднительным или не-

возможным. Все это говорит о том, что институт обеспечения заявленных требований необхо-
дим не только в исковом производстве, но и в производстве приказном, чтобы исполнение 

судебного приказа стало возможным и не вызывало каких-либо затруднений. С этой целью в 

действующем законодательстве необходимо предусмотреть норму об обеспечении судебного 
приказа. 

В настоящее время подготовлена и широко обсуждается концепция единого граждан-
ского процессуального кодекса [12], который должен предусматривать правила как для граж-

данского, так и арбитражного судопроизводства. В указанной концепции правомерно постав-

лен вопрос о том, что приказное производство необходимо распространить не только на суды 
общей юрисдикции, но и арбитражные суды и учесть опыт гражданского судопроизводства по 

вынесению судебных приказов. На наш взгляд, вполне разумное и своевременное предложе-
ние. Нет сомнений в том, что с появлением института приказного производства и в арбитраж-

ном процессе защита нарушенного права арбитражными судами станет более оптимизирован-
ной и процессуально экономной.  
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