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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 

 

PEST-АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

С.В. Аристов 

Аннотация. На любую организацию, осуществляющую свою деятельность 

в современных условиях, оказывает влияние большое число факторов, которые 

имеют различную природу возникновения. При этом внешняя среда пребывает 

в постоянной динамике и изменяется неравномерно, что во многом 

обусловлено различными темпами изменений в конкретных отраслях. 

Учитывая вышесказанное, организации, которые заботятся о  своей 

конкурентоспособности и стратегическом развитии, периодически проводят 

анализ и оценку влияния факторов внешней среды. В данной статье 

представлена классификация факторов внешней среды на факторы 

непосредственного и косвенного влияния на организацию. Статья 

обосновывает необходимость проведения анализа и оценки факторов микро 

и макроокружения и более подробно рассматривает такой инструмент 

стратегического анализа как PEST-анализ и его вариации. 

Ключевые слова: PEST-анализ, анализ факторов внешней среды, 

макроокружение, стратегическое развитие. 

Как внутренняя, так и внешняя среда функционирования компании, 

становится все более сложной и менее предсказуемой в динамически 

изменяющемся мире. Это в свою очередь обуславливает необходимость 

гибкого реагированию на изменение внешних и внутренних факторов 

функционирования [2, 8]. Рассмотрим элементы среды, в которой 

функционирует современная организация [3, с. 7] (рис. 1). 
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Рисунок 1. Внешняя среда предприятия 

На рисунке мы видим, что предприятие находится в поле 

непосредственного воздействия ряда факторов (поставщики, конкуренты, 

посредники, клиентурные рынки и контактные аудитории), в то время как ряд 

факторов (социальные, экономические, политические, технологические, 

природные) оказывает косвенное влияние на организацию. В соответствии 

с этой классификацией принято выделять микроокружение и макроокружение 

организации. Следует отметить, что некоторые авторы вполне обоснованно 

относят законодательство и правовое регулирование к факторам прямого 

влияния, в то время как политику страны и геополитику – к косвенным [1]. 

Поэтому разделение, представленное на рис. 1 является условным. 

Для анализа и оценки влияния каждой группы факторов существуют свои 

специфические инструменты. Остановимся более подробно на таком 

инструменте стратегического анализа макроокружения как PEST-анализ. 

PEST – это акроним составленный из наименований анализируемых 

факторов внешней среды: [6] 

 Политический (Political). 

 Экономический (Economic). 

 Социальный (Social). 

 Технологический (Technological). 
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Существуют различные вариации данного инструмента: [4, 5, 7] 

 PESTEL или PESTLE-анализ дополнительно рассматривает 

экологические (Environmental) и правовые компоненты (Legal);  

 STEEPLE-анализ также включает анализ этических аспектов (Ethical);  

 модификация инструмента STEEPLED добавляет анализ 

демографических факторов (Demographic factors).  

 аналитический инструмент STEER включает анализ регулирующих 

(Regulatory) факторов. 

Модель PEST (иногда применяется аббревиатура STEP, но, по  сути, это 

одна и та же методология) позволяет менеджерам определить 

макроэкономические переменные, влияющие на развитие бизнеса, возможности 

и потенциальные риски, реализация которых остается относительно 

неопределенной. На основании проведенного анализа факторов и их влияния 

прогнозируются различные сценарии с целью принятия правильных решений 

в настоящее время в интересах будущего [4].  

Следует отметить, что PEST анализ и его вариации являются частью 

процесса стратегического управления. Как правило, этот анализ дополняется 

другими инструментами, с помощью которых проводится оценка влияния 

непосредственного окружения (Например, с помощью модели «5 S Портера», 

а также внутренней среды организации (SNW-анализ). 

Таким образом, PEST анализ является мощным и широко используемым 

инструментом оценки стратегического риска. Его целесообразность 

и необходимость обусловлена уязвимостью организаций для внешних 

факторов. На основе результатов PEST-анализа и его модификаций 

формируются стратегические альтернативы развития организации, которые 

направлены на адаптацию к условиям внешнего окружения. Несмотря 

на практическую значимость данного инструмента, он редко применяется без 

других методов стратегического анализа, но, как правило дополняется оценкой 

внутренней среды организации и анализом непосредственного окружения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНИХ УГРОЗ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ SWOT-

АНАЛИЗА 

С.В. Аристов 

Аннотация. Современные предприятия осуществляют свое 

функционирование в среде, которой характерна высокая динамичность и, 

соответственно, неопределенность. В таких условиях способность организации 

адаптироваться к внешним изменениям может стать определяющим фактором 

успешной деятельности. Поэтому оценка и анализ факторов внешней среды 

является актуальной проблемой для предприятий, которые находятся в поиске 

оптимальных путей достижения стратегических целей. Цель данной статьи – 

рассмотреть методику проведения SWOT-анализа как инструмента 

исследования внешних угроз и возможностей, которые организация может 

использовать для реализации своих сильных сторон, или минимизации слабых. 

В статье приводятся основные классические шаги SWOT-анализа, которые 

предусматривают составление матрицы первичного SWOT-анализа, 

формирование расширенной матрицы, а также разработка морфологической 

матрицы. В практическом отношении статья может быть полезна как 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27852
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27852
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методический материал для проведения стратегического анализа внешней 

и внутренней среды предприятия. 

Ключевые слова: SWOT-анализ, внешние факторы, первичный SWOT-

анализ, поэлементный SWOT-анализ, матрица SWOT-анализа. 

В настоящее время существует множество инструментов исследования 

внешней среды и ее влияния на организацию. Многие из них проверены 

временем, некоторые изменяются и дорабатываются современными 

исследователями. Широко известным и наиболее популярным вследствие своей 

универсальности является метод SWOT-анализа. Цель данной статьи – 

провести обзор методики SWOT-анализа и оценить целесообразность его 

использования в управлении стратегическим развитием организации. 

В специализированной литературе можно встретить различные 

модификации метода SWOT, в основе которых лежит матрица, разработанная 

А. Хамфри в 60-х гг. прошлого века [1, с. 37]. Матрица SWOT-анализа 

объединяет в себе диагностику внешней и внутренней среды, в результате 

которой выявляются сильные и слабые стороны (strengths, weakness) 

организации, а также возможности и угрозы (opportunities and threats), которые 

обусловлены влиянием внешней среды [8].  

Преимущество данного метода заключается в том, что он позволяет 

принимать стратегически важные решения для организации. Этот метод 

позволяет ответить на ряд стратегических вопросов: какой новый продукт 

может вывести на рынок организация; есть ли возможность завоевать новых 

клиентов; какие имеются ресурсы для создания и улучшения цепочки 

ценностей; а также выявить факторы потенциальной угрозы [3]. Основная 

задача – это «взгляд из будущего на сегодняшние ресурсы предприятия, а 

не экстраполяция текущего состояния и внутренних ограничений 

на следующий период…» [5, с. 22]. 

Классический метод SWOT-анализа предполагает два последовательных 

этапа его проведения:  

 Первичный SWOT-анализ.  
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 Поэлементный SWOT-анализ. 

Результатом первичного анализа является матрица представленная ниже 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Матрица первичного SWOT-анализа [2] 

Поэлементный SWOT-анализ основывается на первичной матрице 

и предусматривает построение расширенной матрицы SWOT, целью которой 

является формирование четырех пар различных стратегий.  

Таким образом, получается четыре группы стратегий: 

SO (Сильные стороны + Возможности) – эти стратегии подразумевают 

частичное игнорирование возможных угроз и базируются на оптимистическом 

прогнозе максимального использования благоприятных факторов внешней 

среды (возможностей) с одновременной реализацией сильных сторон 

компании.  

ST (Сильные стороны + Угрозы) – стратегии, которые опираются 

на максимальное развитие сильных сторон с одновременной минимизацией 

потенциальных угроз. Эти стратегии концентрируются на способах избегания 

опасностей с опорой на сильные стороны.  

WO (Слабые стороны + Возможности) – группа стратегий, которые 

предусматривают минимизацию слабых сторон с максимальным 

использованием возможностей. Основной акцент делается на нивелирование 

узких мест внутри организации за счет благоприятных внешних факторов.  

WT (Слабые стороны + Угрозы) – стратегии этого вида подразумевает 

уход от реальных и потенциальных угроз с учетом слабых сторон бизнеса. 
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Расширенная матрица приведена ниже (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Расширенная матрица SWOT–анализа [3, с.20] 

Далее может происходить более детальный анализ с  помощью 

морфологической матрицы, в которой формулируются различные 

стратегические альтернативы (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Матрица «внутренние сильные стороны – внешние 

возможности» [4]
 
 

Проведение SWOT-анализа может характеризоваться различной степенью 

детализации, нередко дополняется экспертными значениями влияния 

различных факторов внутренней и внешней среды и часто модифицируется 

с учетом специфики компании.  

Таким образом, SWOT-анализ, являющийся классическим инструментом 

стратегического планирования, представляет собой эффективную методику 

анализа и оценки факторов, влияющих на деятельность организации. Большое 

преимущество этого метода заключается в том, что он помогает установить 

связь между внутренними и внешними факторами и предложить 

альтернативные варианты стратегического развития организации. 
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Аннотация. Представленная статья рассматривает основные параметры 

и обобщает основные знания и понятия, которые необходимо использовать 

в процессе управления проектами капитального ремонта. При этом проект 

рассматривается как целенаправленное, заранее запланированное 

и проработанное создание объектов, технологических процессов, технической 

и организационной документации для них, материальных, финансовых, 

трудовых и иных ресурсов, а также управленческих решений и мероприятий 

по их выполнению. Исходя из этого определения, под управлением проектами 

следует понимать приложение знаний, умений, опыта, усилий, инструментов 

и методов к проектным работам для удовлетворения предъявляемых к проекту 

требований. Управление проектом подразумевает больше внимания к вопросам 

планирования, применения различных подходов к решению проблем. 

Ключевые слова: проект, управление проектами, капитальный ремонт, 

жизненный цикл проекта, нормативные акты, Гражданский кодекс РФ, 

контракты жизненного цикла. 

Понятие «проект». Система деятельности, которая существует ровно 

столько времени, сколько требуется для получения конечного результата, 

может рассматриваться как проект. Другими словами – это временное 

предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг, или 

результатов. При таком подходе для проекта характерны следующие черты: 

Во-первых, временность. Любой проект имеет четко обозначенное время 

начала и окончания. 

Во-вторых, его уникальность, так как результаты, полученные 

по окончанию проекта, всегда имеют свои особенности. Например, даже в том 

случае если результатом проекта является, капитальный ремонт типового 

здания – оно все равно будет уникальным, так как будет отличаться от других 

зданий местоположением, элементами дизайна, организацией – застройщиком, 

и т.д. Кроме того, уникальность является одним из главных отличительных 

черт проекта. 
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Третьим свойством, присущим всем проектам, является «последовательная 

разработка», т.е. поэтапное и пошаговое развитие. На ранних стадиях проекта 

его содержание формируется в общих чертах, а уже в дальнейшем 

детализируется и конкретизируется по мере того, как приходит осознание 

ключевых целей проекта и способов их достижения. 

В-четвертых, немаловажной характеристикой проекта является уровень 

сложности выполняемых задач. Они обусловлены тем обстоятельством, что 

управление проектом подразумевает необходимость уделить больше внимания 

к вопросам планирования, применения различных подходов к решению 

проблем и рядом других обстоятельств. 

Порядок проведения и подготовки проектной документации 

капитального ремонта. 

Подготовка проектной документации при выполнении работ 

по капитальному ремонту объекта вытекает из положений Гражданского 

кодекса РФ. В их уточнение и развитие принят Федеральный закон 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п. 3 ч. 

1 ст. 1, ч. 1 ст. 2 указанного закона). Согласно Градостроительному кодексу РФ 

(ч. 2 ст. 48) для проведения капитального ремонта требуется проектная 

документация. При этом следует отметить, что в случае проведения 

капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемого 

с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, осуществляется 

подготовка отдельных разделов проектной документации. Подготовка 

проектной документации осуществляется на основании задания застройщика 

или технического заказчика, результатов инженерных изысканий, информации, 

указанной в градостроительном плане земельного участка. 

При принятии решения о разработке проекта капитального ремонта 

здания, застройщиком (техническим заказчиком) должны быть подготовлены 

следующие исходные данные: 

1. Наименование, адрес объекта капитального ремонта. 
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2. Основание для проектирования (решение органа исполнительной власти, 

приказ министерства или ведомства). 

3. Обоснование инвестиций на капитальный ремонт жилого здания или 

комплекса зданий; 

4. Разрешительный документ на проведение капитального ремонта; 

5. Данные об особых условиях площадки и района; 

6. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания; 

7. Сроки и очередность проведения строительно-монтажных работ; 

8. Основные требования: к инженерному и технологическому 

оборудованию; к конструктивному решению и материалам несущих 

и ограждающих конструкций; к отделке зданий; 

9. Акты и прочие документы, в которых указаны данные по ранее 

проведенным техническим обследованиям; 

10. Инвентаризационные поэтажные планы с указанием наименования 

и площадей помещений, объема здания по данным бюро технической 

инвентаризации (БТИ), проведенной в течение 3 лет до начала проектирования; 

11. Паспорт строения с указанием величины физического износа 

конструкций и инженерного оборудования, объемов, сроков и видов ранее 

выполнявшихся ремонтов; 

12. Справки эксплуатирующих организаций о состоянии лифтов, 

объединенных диспетчерских систем (ОДС), центральных тепловых пунктов 

(ЦТП) и т.д. 

Важно подчеркнуть, что, если для осуществления капитального ремонта 

нормативно-правовая база разработана достаточно полно и подробно, то 

с объектами текущего ремонта, дело обстоит иначе. В законотворческой 

деятельности РФ в области строительства и ремонта регулирование, 

планирование и отнесение работ к текущему ремонту, как ни странно, вызывает 

значительное количество вопросов как у застройщиков, так и контрольных 

ревизионных органов. Основной причиной такого явления, по нашему мнению, 

является нормативная база РФ, регулирующая текущий ремонт, 
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несоответствующая правовым и экономическим требованиям настоящего 

времени [1].  

Управление проектами. В классическом понимании под управлением 

проектом понимается удовлетворение потребностей заказчика и ожиданий всех 

его участников путем применения знаний, опыта, методов и средств к работам 

проекта. Необходимо отметить, что в странах с развитой рыночной экономикой 

эта самостоятельная ее область получила широкое распространение. 

Управление проектами является не только наукой, но еще и искусством 

руководства и координации усилий людей и использования ресурсов 

и информационных технологий. Развитие этого направления экономической 

деятельности становится одной из ключевой задач в условиях рыночных 

отношений современной России. 

В рассматриваемом аспекте, управление проектами – методология 

организации, планирования, руководства, координации трудовых, финансовых 

и материально-технических ресурсов на протяжении проектного цикла, 

направленная на эффективное достижение его целей путем применения 

современных методов, техники и технологии управления для достижения 

определенных в проекте результатов по составу и объему работ, стоимости, 

времени, качеству и удовлетворению участников проекта. Конкретно – это 

приложение знаний, навыков, инструментов и методов к операциям проекта для 

удовлетворения требований, предъявляемых к проекту. При этом основными 

методами, используемые при управлении проектами являются следующие: 

1. Группа процессов инициации определяет и авторизует проект или 

фазупроекта. 

2. Группа процессов планирования определяет и уточняет цели и планирует 

действия, необходимые для достижения целей и содержания, ради которых был 

предпринят проект. 

3. Группа процессов исполнения объединяет человеческие и другие ресурсы 

для выполнения плана управления проектом данного проекта. 
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4. Группа процессов мониторинга и управления регулярно оценивает 

прогресс проекта и осуществляет мониторинг, чтобы обнаружить отклонения 

от плана управления проектом, и, в случае необходимости, провести 

корректирующие действия для достижения целей проекта. 

5. Группа завершающих процессов формализует приемку продукта, услуги 

или результата и подводит проект или фазу проекта к правильному 

завершению. 

Основными элементами управления проекта являются: 

– определение требований; 

– установка четких и достижимых целей; 

– уравновешивание противоречащих требований по качеству, содержанию, 

времени и стоимости; 

– коррекция характеристик, планов и подхода в соответствии с мнением 

и ожиданиями различных заинтересованных сторон проекта. 

Целью управлением проектом является результат. Под результатом 

проекта понимают конечную продукцию. Результатам проекта на капитальный 

ремонт здания – реализованный объект. Об успешности проекта судят по тому, 

насколько он соответствует по своим затратным (доходным), инновационным, 

качественным, временным, социальным, экологическим и другим 

характеристикам запланированному уровню. 

Для достижения поставленной цели необходимо управлять параметрами 

проекта, а именно: 

1. объемами и видами работ по проекту; 

2. стоимостью, издержками, расходами по проекту; 

3. временными параметрами, включающие сроки, продолжительность 

и резервы выполнения работ, этапов, фаз проекта; а также взаимосвязи работ; 

4. ресурсами, требуемые для осуществления проекта, в том числе 

человеческие или трудовые, финансовые, материально-технические, 

подразделяемые на строительные материалы, машины, оборудование, 

комплектующие изделия и детали, а также ограничения по ресурсам; 
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5. качеством проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов 

проекта.  

Фазы проектирования. Фаза проекта – совокупность логически 

связанных операций проекта, завершающихся достижением одного или ряда 

поставляемых результатов.  

Фаза может выделить процессы из определенной группы процессов 

управления проектом. Фазы проекта обычно выполняются последовательно, 

но на некоторых стадиях могут перекрываться. Разные фазы, как правило, 

имеют различную продолжительность или трудоемкость. Структура фаз 

позволяет разделить проект на логические подгруппы для более легкого 

управления, планирования и контроля. В каждом конкретном проекте фазы 

могут разбиваться на подфазы исходя из соображений сложности, уровня риска 

и ограничений на порядок финансирования. Фаза проекта обычно завершается 

изучением проделанной работы и результатов поставки с тем, чтобы 

определить, насколько они приемлемы, и решить, необходимы ли еще 

дополнительные работы или фазу можно считать закрытой. 

Жизненный цикл проекта. В общем случае жизненный цикл проекта 

по возведению здания или сооружения можно разбить на этапы, 

представленные в табл. 1. 
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Таблица 1 

Этапы инвестиционно-строительного процесса

Инженерные изыскания для проектирования и строительства

Архитектурно-строительное проектирование 

Экспертиза ПД и результатов инженерных изысканий

Получение разрешения на строительство

Осуществление строительства, реконструкции, капремонта

Государственный строительный надзор

Строительный контроль 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 

Указанный подход вполне применим и для капитального ремонта объектов 

капитального строительства. В то же время, он (основанный на разделении 

на отдельные этапы инженерных изысканий, проектирования, строительство 

(капитальный ремонт) имеет ряд существенных недостатков, указанных ниже. 

В практике наиболее развитых стран наибольший интерес для компаний, 

занимающихся строительной (ремонтной) деятельностью, представляет 

развитие подрядных отношений до контрактов жизненного цикла (КЖЦ), 

показанное в табл. 2. 
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Таблица 2 

Развитие подрядных отношений до КЖЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 *В течение жизненного цикла 

КЖЦ здесь является «вершиной» развития подрядных отношений, 

в основу которых положено проектирование D. Строительный подряд (DВ) 

представляет собой стандартный контракт, до заключения которого застройщик 

создает (или покупает) проектно-сметную документацию (ПСД). После этого 

проводится аукцион по выбору подрядчика, способного построить объект 

по строго определенному проекту. Основным недостатком является возведение 

объекта самым «дешевым» (согласно главному принципу аукционных торгов), 

но далеко не лучшим строителем, у которого всегда есть возможность обвинить 

застройщика в том, что проектная документация была несовершенна, что 

и послужило источником различных проблем. Застройщик в данном случае 

берет на себя все риски ошибок в ПСД. В развитых странах метод разделения 

проектирования и строительства широкого распространения не находит, так как 

ему присуща ключевая причина проблем с качеством возводимых объектов. 

В любом случае, применяя DB, застройщик получает несравнимо больше, чем 

D и может предоставить компенсации затрат на создание предварительной ПСД 

DBMOF (КЖЦ) Проектирование (Design), Строительство (Build), Ремонт и сервис (Main)*, 

Эксплуатация (Operate)*, Финансирование (Finance) 

DBMO Проектирование (Design), Строительство (Build), Ремонт и сервисное обслуживание 

(Main), Эксплуатация (Operated) 

 

DBM Проектирование (Design), Строительство (Build), Ремонт и сервисное обслуживание (Main) 

DB Проектирование (Design), Строительство (Build) 

D Проектирование (Design) 
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нескольким проигравшим участникам конкурса. Дальнейшее развитие этих 

отношений привело к контрактам с длительным гарантийным сроком, 

достигавшим в отдельных случаях 10 лет. Затем в контракт добавили 

обслуживание и эксплуатацию на протяжении всего гарантийного срока. 

Появившееся более сложные контракты «Проектирование – Строительство – 

Ремонт и сервисное обслуживание» (DBM) и «Проектирование – 

Строительство – Ремонт и сервисное обслуживание – Эксплуатация» (DBMO) 

с некоторой долей условности уже можно отнести к КЖЦ, так как подрядчику 

необходимо поддерживать эксплуатационные свойства объекта в течение всего 

его жизненного цикла. Подрядчик мотивирован на применение более 

современных и эффективных решений как на этапе проектирования, так 

и при строительстве, что позволяет обеспечивать более дешевую эксплуатацию 

объекта, а все затраты, которые удалось сэкономить, – это его доход. 

Добавление самостоятельного финансирования к обязательствам Подрядчика – 

это следующий шаг. DBMOF (в международной терминологии КЖЦ 

обозначаются как DBFM, DBFO или DFBO) уже является полномасштабной, 

хорошо зарекомендовавшей себя в зарубежной практике формой – КЖЦ. Она 

предполагает, что государственный заказчик не инвестирует 

в инфраструктурный объект, а переходит к «покупке сервиса». 

Выводы. Одним из важнейших характеристик управления проектами 

является так называемое «тройное ограничение», которое включает три 

параметра – содержание проекта, его время и стоимость, которые необходимо 

учитывать при согласовании разнообразных требований проекта. Умение 

находить баланс между этими параметрами определяет качество выполнения 

проекта. 

Проект считается успешным, если:  

1. Завершен в установленные сроки  

2. Выполнен в рамках выделенного бюджета  

Полностью удовлетворяет заказчика (соответствие спецификациям, 

ожиданиям заказчика, выполнен с надлежащим качеством). 



24 
 

Библиографический список 

1. Воробьев А.М., Линев И.В. О нормативной и правовой базе текущего 

ремонта // Вестник Московского информационно-технологического 

университета – Московского архитектурно-строительного института. 2019. 

№ 2. 

2. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство 

PMBOK), Пятое издание. PMI 2013. 

3. Капитальный ремонт и реконструкция объектов капитального 

строительства. URL: https://zakoniros.ru/?p=12396 (дата обращения: 23.09.2019) 

4. Исходные данные для разработки проекта капитального ремонта. URL: 

https://zinref.ru/000_uchebniki/05050stroitelstvo/003_remont_zdanii_lekcii/006.htm 

(дата обращения: 23.09.2019). 

 

Д.М. Барановская 

магистрант 

Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт  

 

И.В. Линев  

кандидат экономических наук 

Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

И.С. Бурдин 

Аннотация. Данное исследование посвящено стратегическому 

управлению как универсальному подходу, применяемому к различным 

объектам, включая государственные и муниципальные учреждения. 

https://zakoniros.ru/?p=12396
https://zinref.ru/000_uchebniki/05050stroitelstvo/003_remont_zdanii_lekcii/006.htm


25 
 

Выделяются специфика и особенности учреждений государственного 

и муниципального сектора, которые влияют на эффективность реализации 

стратегического управления данной отрасли. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные учреждения, 

стратегия, управление, эффективность. 

В настоящее время организации постоянно адаптируются к внешним 

условиям, связанным с информатизацией, глобализацией, политическими, 

финансовыми и технологическими реалиями, поэтому и стратегическое 

планирование активно внедряется в различные предприятия. В связи с этим 

органы государственной и муниципальной власти ставят задачу по разработке 

долгосрочных планов перед подведомственными им учреждениями. 

Соответственно, стратегический менеджмент – универсальный подход, 

который может применятся к различным объектам, включая муниципальные 

и государственные предприятия.  

Несмотря на то, что существует большое количество примеров 

по эффективной реализации стратегического развития коммерческих 

предприятий, в данном исследовании мы рассмотрим особенности 

стратегического управления именно муниципальных и государственных 

предприятий, а также причины, приводящие именно таким результатам. 

Стоит отметить, что чаще всего встречаются исследования, посвященные 

особенностям управления муниципальными и государственными 

организациями. Приемы и методы стратегического управления 

по эффективности коммерческого сектора могут быть адаптированы 

в долгосрочные планы государственных и муниципальных учреждений [3]. 

Однако именно шаблоны по долгосрочным планам стратегического управления 

коммерческих организаций применяются к организациям муниципального 

и государственного сектора без учета специфики их деятельности 

и структурных особенностей.  

Все это влияет на неэффективную реализацию стратегического развития 

муниципальных и государственных организаций. Соответственно, главное 
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отличие данных организаций состоит в качестве и масштабах целей, 

ответственности, отчетности и подходов к оценке результатов их 

деятельности [6, c. 28–31]. В качестве главных особенностей стратегического 

управления предприятий муниципального и государственного сектора выделим 

следующие: 

1. Стратегическое управление в муниципальных и государственных 

учреждениях направлено на миссию и цели по сравнению с ориентацией 

на методы и правила. Основное внимание уделено мониторингу результатов, 

которые были получены исходя из реализации стратегического развития.  

2. Главной проблемой стратегического управления муниципального 

и государственного сектора является отсутствие опыта по  разработке 

стратегических планов и недостаточная квалификация персонала. Несмотря 

на то, что у руководителей муниципальных и государственных предприятий 

имеется профильное образование, многие их них не владеют управленческими 

и экономическими навыками, которые необходимы прежде всего для 

стратегического планирования.  

3. Для муниципальных и государственных учреждений главной целью 

является не получение прибыли, а решение социально значимых задач, 

связанных с образованием, социальной защитой, здравоохранением, культурой, 

безопасностью граждан и др. В результате финансовые цели необходимы для 

повышения качества оказываемых услуг, а также снижения их 

себестоимости [1, c. 16–17]. 

4. Бюджетное финансирование муниципальных и государственных 

учреждений предполагает строго установленные сметы расходов, что  в свою 

очередь, снижает гибкость в стратегическом управлении и уменьшает 

возможности маневрирования в условиях изменяющихся обстоятельств. 

Поэтому достижение организацией высокого уровня по  качеству выполняемых 

функцией в подобных условиях является проблематичным.  

5. Государственные и муниципальные предприятия ориентированы 

не на мотивацию материального характера, а на стабильность и защиту 
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в финансовом положении своей компании. Несмотря на то, что это 

преимущество для самого предприятия, это же и отсутствие мотивации 

персонала по выполнению плана стратегических задач [1, c. 19–21]. Все это 

свидетельствует о том, что новые функциональные задачи по реализации 

стратегии развития воспринимаются персоналом предприятия в качестве 

дополнительной нагрузки к основным задачам. Получается, что сам объем 

работы растет, а заработная плата остается на том же уровне, поскольку 

мотивация в муниципальных и государственных учреждениях основывается 

не на стимулах материального характера, а на стабильности, возможности 

карьерного роста, престиже и др.  

6. Основными целями для развития муниципальных и государственных 

учреждений являются профильные федеральные, муниципальные 

и региональные стратегии, концепции и программы. Поэтому стратегические 

планы по развитию организаций не могут противоречить данным планам 

и формулироваться на их основе.  

7. Муниципальные и государственные учреждения больше подвержены 

внешнему контролю, чем коммерческие. По законодательству деятельность 

данных учреждений должны быть публичной и открытой. Однако ко многим 

коммерческим предприятиям данные требования не предъявляются.  

8. Внешняя и внутренняя среда государственных и муниципальных 

учреждений отличается определенностью и высокой стабильностью. Это 

объясняется тем, что деятельность данных учреждений строго 

регламентирована (штатные расписания, требования по  ведению 

бухгалтерского учета, отраслевые регламенты по начислению заработной 

планы, проведение торгов и др.) [5, c. 36; 6, c. 43–44]. Стабильность 

основывается на ранее упомянутых отраслевых региональных, 

государственных и муниципальных стратегиях, концепциях и программах. 

Основные различия по стратегическому управлению между муниципальными 

и государственными учреждениями представлена в табл. 1.  
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Таблица 1 

Основные различия в организации стратегического управления 

между муниципальными и государственными учреждениями, а также 

коммерческими организациями 

Источник: [4]. Примечание: Информация дана по государственному 

и муниципальному сектору и коммерческим организациям 

Элементы стратегического 
управления 

Учреждения 
государственного 

и муниципального 
сектора 

Коммерческие 
организации 

Бюджет Регламентирован Определяется 
руководством исходя 

из финансовых 

показателей 

Мотивация персонала 

по стратегии развития 

Низкая Зависит от руководства 

Основные цели Социально значимые 

функции 

Получение прибыли 

Классификация персонала Профильное 

образование 

Непрерывное обучение, 

повышение квалификации, 
совершенствование 

техники, решение проблем 

Внешняя и внутренняя среда Относительно 

стабильны 
по регламентирующим 

документам 

Могут быть изменения  

Контроль и оценка 
результатов деятельности 

Осуществляется 
населением, 

гражданами, 
специальными 

органами 

Находятся в компетенции 
руководителя  

Ориентация 

и направленность  

Миссия, цель, 

мониторинг 
результатов 

 

На процедуры и правила, 

оценка затрат  

Стоимость услуг Определяется 

из возможностей 
бюджета 

На основе рыночных 

механизмов 
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Таким образом, в процессе разработки определенных планов по развитию 

предприятия муниципального и государственного сектора необходимо 

учитывать специфические особенности. Именно строго сформулированная 

миссия организации, правильно подобранные кадры, получение максимальной 

отдачи и квалифицированных работников умственного труда, включая 

повышение их эффективности труда являются ключевыми аспектами 

в процессе стратегического управления муниципальными и государственными 

предприятиями. 

Эффективное стратегическое управление на государственных 

и муниципальных предприятиях является главной государственной задачей, так 

как данные предприятия имеют большое значение для полноценного 

функционирования общества, а также призваны реализовывать социально 

значимые потребности.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ООО «КОМПАНИЯ СЕВЕРДЕРЕВО» 

И.С. Бурдин 

Аннотация. В данной статье поднимается вопрос об оценке 

эффективности стратегического управления персоналом, выявляются 

особенности, цели, методы оценки и этапы эффективности стратегического 

управления персоналом.  

Ключевые слова: персонал, стратегическое управление, оценка 

эффективности, направления, функционирование, методы. 

Цель: целью данной статьи является обобщение практических результатов 

анализа состояния стратегического управления персоналом ООО  «Компания 

Севердерево», основанного на различных методиках, а так же оценка 

эффективности стратегического управления. 

Изучая вопрос об эффективности стратегического управления персоналом, 

следует отметить, что многие научно-исследовательские институты 

и организации проводили работу в данной области. Работать эффективно 

означает добиться больших результатов при наименьших затратах труда, 

средств и времени. Для того, чтобы понять насколько система стратегического 

управления персоналом эффективна, необходимо реализовать методику оценки, 

которая поможет выявить действительную ситуацию в холдинге 

по стратегическому управлению персоналом, а также выделить слабые места 

и то, на чем стоит поработать с целью улучшения эффективности труда. 

mailto:iburdin@mail.ru
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Дж.М. Иванцевич и А.А. Лобанов дали следующее определение оценки 

эффективности стратегического управления персоналом и выявили, что это 

систематический, формализованный процесс, который направлен на измерение 

выгод и издержек, связанных с программами по деятельности стратегического 

управления персоналом с целью соотнесения их результатов с итогами базового 

периода, с показателями конкурентов и с целями предприятия [2, c. 54–55]. 

Именно информация о персонале влияет на эффективность 

стратегического управления. Это определяется в продвижении по службе, 

выделяет их квалификационные, профессиональные, медицинские, 

половозрастные, психологические характеристики, новаторскую активность 

и производительность. Оценка должна формироваться на различных фазах 

управленческой деятельности. Она связана и с другими этапами 

стратегического управления и за счет своих результатов способна побуждать 

руководителя вносить в него необходимые коррективы. При этом оценка 

реализует бесперебойную обратную связь.  

Необходимо отметить, что при оценке эффективности стратегического 

управления персоналом важно учитывать затраты на достижение данных целей. 

Реальная эффективность стратегического управления персоналом может быть 

определена только из сопоставления степени реализации целей с затраченными 

на это средствами. Необходимо также оценивать эффективность 

стратегического управления персоналом по результатам работы всего 

холдинга [5, c. 13–15; 6, c. 41]. 

Так, например, В.Д. Патрушев отмечает, что оценка эффективности 

не может быть самоцелью. Поэтому исследования должны придерживаться 

следующего: 

– уточнение задач и целей исследуемой области; 

– определение средств и мероприятий, которые нужны для их достижения; 

– установление реальных сроков по достижению намеченных задач и целей 

исходя из возможностей и средств; 
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– нахождение методов и средств для определения сроков реализации 

намеченных задач и целей различных уровней. 

Дж.М. Иванцевич и А.А. Лобанов определяют необходимость по оценки 

эффективности стратегического управления персоналом для того, чтобы: 

– определить реакцию менеджеров и работников низшего звена 

по эффективности стратегического управления персоналом; 

– улучшить стратегическое управление персоналом посредством 

обеспечения средствами решения вопроса о необходимости прекратить, а, 

зачастую, укрепить определенную деятельность; 

– помочь персоналу внести вклад в достижения целей холдинга. 

Оценка стратегического управления персоналом выступает мощным 

рычагом результативности управленческого процесса. Для этого необходимо 

понимать, каким образом она должна реализовываться, в каком соотношении 

находится с управленческими этапами и каков ее психологический смысл.  

Для того, чтобы определить эффективность системы стратегического 

управления персоналом, нужны критерии, позволяющие произвести данную 

оценку. Их выбор зависит от того, что именно брать за точку отсчета: 

деятельность руководителя, особенности исполнителей или трудовые 

показатели персонала [3, c. 74–75]. 

Анализ публикаций по данной теме позволяет выделить следующие 

концепции, положенные в основу оценки эффективности стратегического 

управления персоналом. Исходя из первой концепции, эффективность 

стратегического управления персоналом можно определить их единства 

производства и управления, при этом вклад стратегического управления 

персоналом в эффективность производства не определяется. Вторая концепция 

основывается на определении вклада стратегического управления персоналом 

в эффективность производства. 

При этом необходимо оценивать не только вклад стратегического 

управления персоналом в эффективность производства, а качественное влияние 

вклада на эффективность. Интегральный показатель трансформируется 
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по различным уровням, определяющих эффективность отдельных систем 

и подсистем управления персоналом (обучения, подбора и др.).  

Данный подход можно увидеть у А. Саулина и А. равермана. 

Исследователи предлагают объединить экономические показатели в один 

интегральный процесс в ходе анализа эффективности стратегического 

управления персоналом. 

С.В. Шекшня считает, что оценку эффективности стратегического 

управления персоналом можно осуществлять следующими методами [7, c. 59–

60]: 

– оценка мотивации; 

– оценка достижения цели; 

– метод оценки компетенций; 

– оценка издержек; 

– исследование статистики человеческих ресурсов.  

В ООО «Компания Севердерево» оценка эффективности стратегического 

управления персоналом производится исходя из анализа результативности 

каждого из работников. При этом рассматриваются следующие критерии: 

Для менеджеров: 

– общая финансовая результативность (доход по  продажам за вычетом 

возвратов); 

– общее количество возвратов и рекламации. 

Для рабочего персонала: 

– пунктуальность и скорость обработки заказов. 

Немаловажным фактором является личная финансовая заинтересованность 

в результативности работы для персонала, будь то процент от продаж или 

бонусы по итогам периода. 

Оценка эффективности по стратегическому управлению персоналом 

производится субъективно. Это происходит потому, что из-за отсутствия 

выработанной методики и недопонимания всей важности такой оценки. 

Основное внимание уделяется на оценку производительности. Данный подход 
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можно увидеть у Д.С. Синка, оставляя в стороне «человеческий фактор». 

В других работах представлен расчет производительности труда без учета 

факторов, которые влияют на данный показатель [4, c. 67–69]. 

Основная проблема заключается в недостаточном внимании при обучении 

техники измерения для администрации по персоналу в учебных заведениях. 

В результате руководители не знали, каким образом можно дать объективную 

оценку собственной работе. Некоторые руководители использовали метод 

холодных чисел к оценке деятельности, целью которой являлась помощь 

работникам по различным проблемам, а также улучшение морального уровня, 

что, в свою очередь, представляло конфликт ценностей. Другие не возились 

с работой по выполнению вычислений и сбору данных, так как не видели 

возможностей с целью их применения.  

В первую очередь, оценка функционирования стратегического управления 

персоналом требует измерения затрат, систематического опыта, выгод общей 

программы по стратегическому управлению персоналом и сравнения ее 

эффективности с работой холдинга за тот же период. В результате появляется 

вопрос о том, каким образом следует организовывать аналитическую работу, 

когда и с какой частотой необходимо проводить оценку. 

Эффективность системы стратегического управления персоналом зависит 

от достижения организационных целей. Стратегическое управление 

персоналом будет эффективно, если персонал холдинга используют свой 

потенциал для реализации стоящих перед ним целей [2, c. 13]. 

Так же, необходимо учитывать такой немаловажный фактор, как 

поощрение. На примере ООО «Компания Севердерево» нельзя не упомянуть 

о финансовой заинтересованности (проценты от продаж) и ежегодные бонусы; 

а так же социальных привилегиях: медицинское обслуживание – полис для 

иностранцев (разнорабочих, грузчиков и пр.) и их семей; корпоративный 

транспорт до места работы; корпоративные мероприятия. 

В настоящее время для многих холдингов в России характерно следующее 

направления. Холдинги, как правило, игнорируют систему стратегического 
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управления персоналом, или оценивают эффективность стратегического 

управления персоналом при помощи специально созданных для этого 

показателей. К ним относятся время, текучесть персонала. Данный подход 

можно встретить у А.А. Лобанова. 

Развитие данной тенденции способствует распространение о том, что 

специалисты по стратегическому управлению персоналом находятся далеко 

от основной деятельности и практически не оказывают на нее никакого 

влияния. Рассмотрим это на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Основные показатели эффективности стратегического 

управления персоналом 

Примечание: составлено автором 

Можно заметить, рассмотрение психологического аспекта последствий 

управленческой деятельности, которое представляет значительный интерес. 

В экономической литературе представлены следующие критерии 

по эффективности стратегического управления персоналом. Именно прибыль 

входит критерии по эффективности [4, c. 127–129]. 

Касательно определенных методов оценки управленческого труда, 

используемые и предлагаемые практические методы можно разделить 

на следующие группы: качественные, комбинированные и количественные. 

Качественные методы оценки: система письменных и устных 

характеристик, биографический и матричный методы, групповая дискуссия.  

Комбинированные методы – метод группировки работников, 

стимулирующих оценок, тестирование. 
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Количественные методы оценки: коэффициентный, балльный, метод 

парных сравнений, метод рангового порядка, система графического профиля, 

эксперимент.  

Нередко в качестве метода оценки используются психологические тесты, 

как например тесты Айзенка, в особенности при приеме на работу. Такая 

методика является крайне эффективной для оценки скрытых качеств 

соискателей и их перспективности как сотрудников. 

Рассматривая достоверность итоговой информации в ходе оценки 

специалистов и руководителей, отметим следующее: 

– полная и достоверная информация – это та, в которой имеются ответы 

на все вопросы. Например, в какой мере могут реализовываться возможности 

работника, какие это возможности, почему они еще не реализовались, 

при каких условиях они могут быть реализованы; 

– применяемые виды оценки не могут дать высокую достоверность, 

поэтому провести оценочный комплекс, в которым отдельные виды оценок 

будут дополнять друг друга; 

– невозможно оценить все качества человека. Однако возможно определить 

требуемые качества в деятельности работника, так как это является задачей 

региональных центров, в штат которых входят программисты, экономисты 

и психологи [1, c. 48–49]. 

Рассматривая пример ООО «Компания Севердерево» можно говорить 

о результативности оценки специалистов исходя из неожиданных результатов: 

в ходе тестирования менеджеров и разнорабочих в компании, выяснилось, что 

один из грузчиков мог бы занять должность менеджера по продажам, обойдя 

последних по показателям экстраверсии, не смотря на разницу в образовании 

и опыте. Этот пример еще раз подтверждает необходимость оценки персонала, 

как ключевого показателя в стратегии управления персоналом. 

В целом эффективное развитие и управление холдинга определяется 

профессиональными и личностными качествами руководителя холдинга, 
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степенью осознания в обучении себя и персонала в целом для адаптации 

к изменяющейся внешней среде. 

Эти и другие критерии должны лечь в основу исследования эффективности 

стратегического управления персоналом. Оценка эффективности в качестве 

системы процедур, является рефлексивным средством, которое помогает 

руководителю оценить и увидеть качество системы по стратегическому 

управлению персоналом, а также свои профессиональные способности, 

включая недостатки в подготовке, которые можно определить, как потребность 

в обучении для повышения эффективности работы. 

Выводы. В процессе перспективного развития компании стратегическое 

управление персоналом занимает одно из ключевых ролей, являя собой 

ключевой фактор, на котором основывается любая успешная деятельность – 

личная заинтересованность исполнителей (персонала) в результате. В статье 

приведены различные методики и алгоритмы оценки персонала в рамках 

стратегического развития персонала, а так же заключения 

о небезосновательности оценки эффективности этих мероприятий. Анализ 

состояния стратегического управления персоналом ООО «Компания 

Севердерево» показал достаточную эффективность, однако становится 

очевидным, что при росте и развитии компании политика стратегического 

управления персоналом требует детальной проработки и улучшения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ООО «СТРОЙТЕХКОМПЛЕКС» 

С.Ф. Гайдукевич  

Аннотация. Бухгалтерский учет выступает завершающим этапом учетного 

процесса, и обеспечивает органическое единство формирующихся в нем 

показателей с первичной документацией и учетными регистрами. 

Актуальность данного исследования состоит в необходимости теоретического 

и практического изучения организации бухгалтерского учета в коммерческой 

организации. 

Цель исследования состоит в изучении порядка организации 

бухгалтерского учета на предприятии и разработки направлений 

совершенстсования. 

Объектом исследования является предприятие ООО «СтройТехКомплекс».  

Предметом исследования выступают основные аспекты и механизм 

организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Ключевые слова: малый бизнес, бухгалтерский учет, планирование, 
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анализ финансового состояния, первичные учетные документы, учетная 

политика. 

Бухгалтерский учет в ООО «Стройтехкомплекс» организован 

руководителем, обязанность ведения бухгалтерского учета возложена 

на старшего бухгалтера. Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной 

форме  

Исследуемая в данной статье организация ООО «Стройтехкомплекс» для 

работы в бухгалтерском учете использует синтетические и аналитические 

регистры для облегчения ведения записей и экономии времени и трудовых сил. 

Задачи бухгалтерского учета на предприятии решаются с помощью 

использования в работе разных приемов и способов, которые показаны 

на рис. 1. Это стандартные приемы и способы составляют метод бухгалтерского 

учета ООО «Стройтехкомплекс». 

Рисунок 1. Элементы метода бухгалтерского учета ООО 

«Стройтехкомплекс» 

Следует каждый из этих методов, применяемых в ООО 

«Стройтехкомплекс», рассмотреть отдельно: 

1. Бухгалтерский баланс – это способ группировки, обобщения и отражения 

в денежном выражении средств предприятия на определенную конкретную 

дату. Бухгалтерский баланс содержит информацию об имуществе и финансах 

организации [1]. 
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2. Бухгалтерские счета – это способ группирования, контролирования, 

отражения однородных хозяйственных операций. Каждый счет открывается 

на определенный вид средств, хозяйственный процесс, источник хозяйственных 

средств, отдельно каждый объект учета. 

План счетов предприятия ООО «Стройтехкомплекс» содержит такие 

наиболее часто применяющиеся бухгалтерские счета, как 01 «Основные 

средства», 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 51 

«Расчетные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 90 

«Продажи» и другие. 

В ООО «Стройтехкомплекс» используется сокращенный план счетов 

согласно табл. 1. 

Таблица 1 

Сокращенный план счетов ООО «Стройтехкомплекс» 

Раздел Наименование счета Номер счета 

Внеоборотные активы Основные средства 01 

 Амортизация основных 

средств 

02 

 Нематериальные активы 04 

 Амортизация 
нематериальных активов 

05 

 Вложения 

во внеоборотные активы 

08 

Производственные 
запасы 

Материалы 10 

Затраты на производство Основное производство 20 

Готовая продукция 
и товары 

Товары 41 

Денежные средства Касса 50 

 Расчетные счета 51 

 Переводы в пути 57 

 Финансовые вложения 58 

Расчеты Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

60 

 Расчеты с покупателями 

и заказчиками 

62 

 Расчеты по кредитам 

и займам 

66 
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 Расчеты по налогам 

и сборам 

68 

 Расчеты по социальному 
страхованию 

и обеспечению 

69 

 Расчеты с персоналом 
по оплате труда 

70 

 Расчеты с разными 
дебиторами 
и кредиторами 

76 

Капитал Уставный капитал 80 

 Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток) 

84 

Финансовые результаты Продажи 90 

 Прочие доходы 
и расходы 

91 

 Прибыли и убытки 99 

3. Двойная запись – отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. Бухгалтер ООО «Стройтехкомплекс» производит запись 

по дебету одного счета и кредиту другого счета. 

4. Калькуляция – это группировка всех возникших затрат для определения 

себестоимости продукции, товаров, услуг. 

5. Инвентаризация – это проверка имущества организации фактического, 

финансовых обязательств предприятия, сопоставление всех данных с  данными 

бухгалтерского учета с целью выявления расхождения. 

Финансовые обязательства предприятия находятся на контроле директора 

организации. Проверка же имущества, оборудования, остатков товара 

проводится сотрудниками организации под контролем директора на реже 

одного раза в год. 

Предприятию рекомендовано рассмотреть сроки и порядок проведения 

инвентаризации. Слишком редкая ревизия имущества и обязательств может 

привести к повышенным фактам хищения на предприятии и к ослаблению 

контроля. Слишком частая инвентаризация будет отвлекать персонал 

от основной работы. 

Проанализировав все данные, можно рекомендовать ООО 
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«Стройтехкомплекс» сроки проведения инвентаризации имущества 

и обязательств один раз в квартал. 

6. Документация – это отражение объектов бухгалтерского учета 

с помощью документального оформления. Документация осуществляет 

сплошное наблюдение за хозяйственными процессами. 

Рекомендовано прописать в учетную политику предприятия график 

документооборота. 

Положение об организации и графика документооборота служит для 

нормализации продвижения документооборота, обеспечивает своевременное 

получение первичных документов для бухгалтерского обслуживания 

документации. 

Контроль за соблюдением графика документооборота осуществлять 

на предприятии ООО «Стройтехкомплекс» должен непосредственно директор 

организации. Требования директора по поводу сроков подачи необходимых 

документов являются беспрекословным и обязательным для каждого 

сотрудника организации. 

7. Бухгалтерская отчетность – это система показателей, которые отражают 

положение организации (имущественное и хозяйственное) на отчетную дату 

и за определенный период. 

Форма бухгалтерского учета, используемая на предприятии ООО 

«Стройтехкомплекс», автоматизированная. Такое ведение учета позволяет 

сэкономить время и трудовые ресурсы. 

В современных условиях наблюдается тенденция к применению МСФО 

на предприятиях строительной сферы. Ряд авторов отмечают, что большинство 

компаний, сдающих финансовую отчетность по МСФО, относятся к сфере 

промышленности и строительства, их доля достигает 34 % от общего 

количества [8]. Для ООО «Стройтехкомплекс» в перспективе рекомендуется 

рассмотреть возможность применения МСФО для возможности максимального 

использования преимуществ данной системы, учитывая, что в строительной 

сфере наблюдается положительная тенденция. 
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Для этого оекомендовано привлечь к работе наемного специалиста 

в области бухгалтерского учета, либо пользоваться услугами фирмы 

по оказанию помощи в ведении бухгалтерского учета. 

Если ООО «Стройтехкомплекс» будет пользоваться услугами 

специализированной фирмы, то это гарантирует качественный бухгалтерский 

учет, вовремя заплаченные налоги и поданные декларации, профессионализм 

в области постоянно терпящего изменения бухгалтерского учета [3, 4]. 

Формируя учетную политику ООО «Стройтехкомплекс» исходит из  того, 

что выбранные методы оценки, общие положения, принципы учета 

применяются последовательно от одного отчетного года к другому, 

с соблюдением российского законодательства. 

Учетная политика – это документ, регламентирующий порядок ведения 

бухгалтерского и налогового учета в организации, свод правил отражения 

на счетах имущества, доходов, расходов, прочих операций, составления и сдачи 

отчетности. 

Учетная политика на ООО «Стройтехкомплекс» имеет следующие 

особенности, отличные от других: уменьшение ее объема из-за небольшого 

объема хозяйственных операций и ограниченным числом сотрудников 

предприятия; в связи с небольшим количеством персонала осуществление 

нескольких функций осуществляется одним лицом. Так же учетная политика 

содержит сведения о методологии ведения бухгалтерского учета по следующим 

объектам: основные средства, нематериальные активы, дебиторская 

и кредиторская задолженность и другие. 

Учетная политика субъектов малого предпринимательства, в том числе 

и ООО «Стройтехкомплекс», разделяются на бухгалтерскую и налоговую. 

Представленная учетная политика ООО «Стройтехкомплекс»  в общем 

и целом отвечает требованиям по ее формированию. 

Но при формировании учетной политики на 2019 г. следует учесть 

недостатки уже существующей учетной политики на предприятии ООО 

«Стройтехкомплекс». 
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В результате детального рассмотрения и анализа учетной политики для 

целей налогообложения ООО «Стройтехкомплекс» можно сделать вывод, что 

в этом документе существуют следующие недостатки: 

1. Отсутствует график документооборота. 

Документооборот – это движение документа с момента его создания или 

получения до завершения исполнения или отправки. Основные этапы 

документооборота включают в себя: 

– составление и должное оформление первичного документа; 

– принятие к рассмотрению документа бухгалтером или материально-

ответственным лицом; 

– обработка документа к использованию для учетных записей; 

– проведение операций по документам в программе ЭВМ (на предприятии 

ООО «Стройтехкомплекс» это специализированная программа 

1С «Бухгалтерия»; 

– передача первичных документов в архив. 

План документооборота на каждом предприятии разрабатывается 

руководителем или директором данной организации. Порядок составления  

и сдачи документов регламентируется положением об организации 

документооборота и графиком документооборота. Данное положение должно 

быть разработано с учетом специфики деятельности предприятия. 

Положение об организации и графика документооборота служит для 

нормализации продвижения документооборота, обеспечивает своевременное 

получение первичных документов для бухгалтерского обслуживания 

документации. 

В положении указывается 

– срок предоставления документов; 

– путь движения документов; 

– лица, ответственные за документацию; 

– перечень работ по созданию документов; 

– перечень работ по проверке и обработке документов; 
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– должны указываться конкретные исполнители по  созданию, проверке 

и обработке документов; 

– сроки выполнения работ по созданию, проверке и обработке документов. 

Контроль за соблюдением графика документооборота осуществлять 

на предприятии ООО «Стройтехкомплекс» должен непосредственно директор 

организации. Требования директора по поводу сроков подачи необходимых 

документов являются беспрекословным и обязательным для каждого 

сотрудника организации. 

Предлагается дополнить учетную политику для целей налогообложения 

ООО «Стройтехкомплекс» положением о необходимости создать резерв 

на предстоящую оплату отпусков сотрудникам. 

Сумму предполагаемых отпускных за год нужно определять с учетом 

возможных расходов на оплату дополнительных отпусков, независимо 

от общей продолжительности отпуска. 

Процент отчислений в резерв = предполагаемая годовая сумма расходов 

на отпуска (включая сумму страховых взносов) * 10 % предполагаемый 

годовой размер расходов на оплату труда (включая сумму страховых взносов). 

И в последующем каждый месяц организация будет начислять резерв, 

умножая сумму фактических расходов на оплату труда на полученный процент. 

Организация самостоятельно определяет (в соответствии с учетной 

политикой) к прямому или косвенному виду расходов будут относиться 

затраты на создание резерва. 

В течение года затраты на выплату отпускных и страховых взносов на них 

списываются только за счет созданного резерва. Компенсацию же 

за неиспользованный отпуск и страховые взносы списывать за счет резерва 

нельзя [2, 3]. 

Учет резерва на предстоящую оплату отпусков сотрудникам должен 

формироваться в отдельном налоговом регистре. 

Рекомендуется изменить положение учетной политики в отношении 

инвентаризация имущества и обязательств, которые проводятся раз в год перед 
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составлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством, федеральными и отраслевыми стандартами, 

регулирующими ведение бухучета. 

Предприятию рекомендовано рассмотреть сроки и порядок проведения 

инвентаризации. Слишком редкая ревизия имущества и обязательств может 

привести к повышенным фактам хищения на предприятии и к ослаблению 

контроля. Слишком частая инвентаризация будет отвлекать персонал 

от основной работы. 

Проанализировав все данные, можно рекомендовать ООО 

«Стройтехкомплекс» сроки проведения инвентаризации имущества 

и обязательств один раз в квартал. 

Таким образом, предложенные рекомендации позволят сделать документ 

об учетной политике мобильным в отношении реагирования на обстоятельства, 

связанные с изменением нормативно-правовой и законодательной базы, 

изменениями в направлениях деятельности, либо в организационно-правовой 

форме предприятия. 

В результате детального рассмотрения и анализа учетной политики 

по бухгалтерскому учету ООО «Стройтехкомплекс» можно сделать вывод, что 

в этом документе не обнаружено каких-либо значимых недостатков. Тем 

не менее, разработаны направления по совершенствованию бухгалтерского 

учета ООО «Стройтехкомплекс»: 

1. Привлечь к работе наемного специалиста в области бухгалтерского учета, 

либо пользоваться услугами фирмы по оказанию помощи в ведении 

бухгалтерского учета, что позволит сократить расходы на содержание 

бухгалтера и повысить качество учета. 

Если ООО «Стройтехкомплекс» будет пользоваться услугами 

специализированной фирмы, то это гарантирует качественный бухгалтерский 

учет, вовремя заплаченные налоги и поданные декларации, профессионализм 

в области постоянно терпящего изменения бухгалтерского учета [4,5]. 

2. Так как организация ООО «Стройтехкомплекс» является малым 
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предприятием и не подлежит проверке обязательного аудита, и инициативный 

аудит за все время работы предприятия так же не проводился, 

то рекомендовано организовать проведение внутреннего аудита. 

Внутренний аудит обеспечит проверку и оценку правильности отражения 

в бухгалтерском и налоговом учете тех или иных операций, а так же выявит, 

не содержит ли ошибок ранее поданная отчетность предприятия. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ 

СРЕДЫ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

А.А. Гуриева 

Аннотация. «Фундаментом» любого развития является планирование. 

Существует множество его видов, типов; однако всё более актуальным для 

предприятий, вступающих в жесткую конкуренцию, становится стратегическое 

планирование. Именно этот вид планирования определяется как «одна 

из функций управления, представляющая собой процесс выбора целей 

организации и путей их достижения» [4]. Другими словами, организация 

в момент разработки стратегического плана «смотрит» из будущего 

в настоящее, т.к. без такого видения невозможно перспективное развитие 

и достижение эффективности. 

В связи с вышесказанным целью настоящей статьи является изучение 

стратегического планирования на предприятии и обоснование его 

необходимости в современных условиях. 

Основополагающим для данной статьи является описательный метод, 

который включает приёмы наблюдения, интерпретации, обобщения 

и сопоставления. В статье также используется анализ и теоретический метод 

формальной и диалектической логики. 

Актуальность тематики статьи подтверждена трудами ряда учёных, 

экономистов, которые в условиях неопределённости и непредсказуемости 

современной рыночной системы во главу эффективного производства ставят 

стратегическое планирование. 

В результате проведённого автором исследования доказано, что 

стратегическое планирование призвано обеспечить необходимый 

экономический рост и желаемый уровень развития предприятий 

на долгосрочный период. 

Ключевые слова: стратегическое управление, методы анализа, внешняя 

среда, факторы, SWOT-анализ. 

В современных условиях функционирования организаций стратегическое 
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планирование приобретает ключевое значение. Данный факт обусловлен 

изменчивостью как макро-, так и микросреды хозяйствования, а также высокой 

конкуренцией. Сущность стратегического управления в организации 

раскрывает определение стратегии в целом И. Ансоффа, как системного 

подхода, обеспечивающего сложной организации сбалансированность и общее 

направление роста [1, c. 342]. 

Отправной точкой долгосрочного планирования служит оценка текущего 

положения компании, которая производится с  целью устранить стратегические 

разрывы и определить векторы развития объекта оценки. Инструментарий для 

определения стратегического положения разнообразен.  

В общем виде выделяют два направления анализа: внешний и внутренний. 

Под этими двумя составляющими скрываются все виды. 

Несколько основных инструментов стратегического анализа представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ методов стратегического планирования 

Метод Достоинства Недостатки 

SWOT-
анализ 

Простота и удобство 
применения 

Широкий диапазон 
возможностей 

Анализ факторов, влияющих 
на деятельность предприятия 

Оценка факторов 
организационной среды 

и альтернативных вариантов 
развития 
Возможность применения 

относительно объекта любому 
уровня деятельности 

Отсутствие движения 
во времени 

Простота анализа и как 
результат охват небольшого 

массива информации 
Анализ субъективен, 

результативность 
исследований зависит 

от уровня профессионализма 
и компетенции аналитика 
Систематизирует лишь 

существующие знания 

Модель 5 

сил 
конкуренции 

по Портеру 

Анализ рисков и возможностей 

внешней среды 
Возможность оценки 

результативности новых видов 
деятельности предприятия 

В модели не учтены фирмы-

производители 
Не рассматривается сила 

государства 
Предполагает, что все пять 

факторов одинаково влияют 
на конкурирующую отрасль 

в предприятия 
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PEST-анализ Учет большого количества 

факторов внешней среды 
Наиболее простой и наглядный 

для применения метод анализа 
внешний факторов 

Сосредотачивает внимание 
на важных вопросах 

и способствует поддержке 
со стороны руководства 

Не дает детального 

представления о внешних 
факторах среды 

Не учитывает внутренние 
факторы предприятия 

Не позволяет быстро 
реагировать на изменения 

Не учитывает взаимосвязь 
и влияние факторов 
макросреды 

Достижение высокой 
эффективности возможно 

только при систематическом 
проведении анализа 

SNW-анализ Фиксирует четкую ситуацию 

на рынке 
Более глубокое изучение 

внутренней среды предприятия 
Позволяет определить наиболее 

сильную сторону предприятия 
Фиксируется среднерыночное 

состояние 

Отсутствие движения 

во времени 
Простота анализа и как 

результат охват небольшого 
массива информации 

Используется только 
при анализе факторов 

внутренней среды 
предприятия 

SPACE-

анализ 

Легкость и логика в проведении 

анализа 
Способность быстро провести 

оценку 
Наглядность результатов 

Определение стратегических 
позиций 

Перечень анализируемых 

факторов не учитывает все 
важные показатели (факторы) 

Группы факторов 
не обосновывают выведение 

того или иного перечня 
факторов Ниже рассмотрим каждый из них подробнее. 

Возможность оценки фактического положения и стратегических 

перспектив компании даёт SWOT-анализ. В его основу заложено изучение 

сильных и слабых сторон организации, её рыночных возможностей и угроз. 

SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, если 

связывает воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие 

ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем (рис. 1). 

SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Внутренняя 

обстановка компании отражается в S и W, а внешняя – в О и Т. 
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Возможности 

 

Угрозы  
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Рисунок 1. Составляющие SWOT-анализа 

Механизм построения и последующего анализа матрицы SWOT выглядит 

следующим образом: 

1. Сначала выделяем все сильные и слабые стороны организации, а также 

определяем угрозы и возможности со стороны внешней среды. 

2.  Ранжируем сильные и слабые стороны, возможности и угрозы по степени 

влияния на компанию, отсеиваем лишнее. 

3. Расписываем всё в таблицу. 

4. Анализируем действие факторов. 

5. Закончив с описанием и маркетинговым анализом, определяем стратегию, 

основанную на результатах анализа, использующую сильные стороны, 

и компенсирующую недостатки организации. 

Модель анализа пяти сил конкуренции в 1979 г. разработал Майкл Портер. 

Он описал способы формирования конкурентного преимущества 

и долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых 

компания в долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность 

и сохранять конкурентоспособность, с помощью 5 структурных единиц, 

которые присущи любой отрасли.  
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Внешнее строение модели пяти сил Портера представлено на рис. 2. 

 

 

 

 

     

Внутриотрас- 

левая 

конкуренция 

 

 

 

 

Рисунок 2. Матрица конкуренции Майкла Портера (внешний вид 

модели пяти сил Портера) 

Источник: http://powerbranding.ru/biznes-analiz/porter-model/ 

С помощью этого инструмента можно не только определить ряд 

потенциальных опасностей и проблем, с которыми компания столкнется 

в дальнейшем, осуществляя свою деятельность, но и выявить конкурентное 

преимущество предприятия на рынке, с помощью которого она может занять 

более выгодную позицию на рынке. 

PEST-анализ (STEP) – третий инструмент по стратегическому 

долгосрочному планированию, развивается с начала 60-х гг. прошлого 

столетия. Как и вышеописанный инструмент, он смотрит за пределы 

организации, рассматривая крупномасштабную (макро) среду вне отрасли: 

политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social) 

и технологические (Technological) факторы.  

Но это не полный список факторов внешней среды, которые оказывают 

влияние на деятельность компаний [5]. 

Угроза 

появления 

новых игроков 

Рыночная 

власть 

поставщиков  

Рыночная 

власть 

покупателей  

Угроза 

появления 

заменителей 

http://powerbranding.ru/biznes-analiz/porter-model/


53 
 

По итогу, PEST как инструмент стратегического анализа позволяет 

грамотно расставлять приоритеты, выявлять потенциал для улучшения 

текущего положения компании [2]. 

После проведения SWOT-анализа для более глубокого изучения 

внутренней среды организации применяют SNW-анализ – это анализ сильных, 

нейтральных и слабых сторон организации [3, с. 102]. 

SNW-анализ используется исключительно при анализе факторов 

внутренней среды предприятия. Аббревиатура SNW отражает характер позиции 

предприятия по исследуемому фактору: 

S – сильная позиция (strength position); 

N – нейтральная позиция (neutral position); 

W – слабая позиция (weakness position). 

Сильная и слабая оценка позиции присуща как методу SWOT-анализ, так 

и SNW-анализ, но в SNW-анализе система оценки дополняется нейтральной 

позицией, которая соответствует, как правило, среднеотраслевым значениям 

оценки того или иного фактора по аналогичным предприятиям. Такой подход 

позволяет рассматривать нейтральную позицию того или иного фактора, 

влияющего на финансовую деятельность предприятия, как критерий 

минимально необходимого стратегического его соответствия. 

SPACE-матрица формирует базовый профиль стратегического 

позиционирования СЗХ путем определения параметров внешней и внутренней 

среды. Для анализа предлагаются следующие параметры: 

1. Внутренние факторы: 

– факторы промышленного потенциала (IS); 

– факторы финансового потенциала (FS); 

2. Внешние факторы: 

– факторы стабильности обстановки (ES); 

– факторы конкурентных преимуществ (СА). 

Каждый фактор является комплексным и зависит от ряда характеристик 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Характеристики комплексных параметров SPACE-матрицы 

Факторы Характеристики 

Факторы 

стабильности 
обстановки (ES) 

- технологические изменения; 

- темпы инфляции; 
- изменчивость спроса; 

- диапазон цен конкурирующих продуктов; 
- препятствия для доступа на рынок 

Факторы 
промышленного потенциал 

а (IS) 

- потенциал роста и прибыли; 
- финансовая стабильность; 

- уровень технологии; 
- степень использования ресурсов; 

- производительность 

Факторы 

конкурентных преимуществ 
(CA) 

- доля рынка; 

- качество продукции; 
- жизненный цикл продукта; 

- лояльность покупателей; 
- вертикальная интеграция 

Факторы 
финансового 

потенциала (FS) 

- прибыль на вложения; 
- финансовая зависимость; 

- ликвидность; 
- необходимый имеющийся капитал; 
- поток денежных средств 

В построении матрицы SPACE выделяют следующие шаги: 

1. Подобрать совокупность факторов; 

2. Установить численные значения для каждого фактора по  группам; 

3. Вычислить среднее значение для каждой группы факторов; 

4. Нанести полученные значения на соответствующие оси матрицы; 

5. Сложить значения и нарисовать точки на матрице. 

6. Соединить всё прямой линией по порядку [3]. 

Получаемые в результате анализа рекомендации можно использовать для 

определения наиболее выгодного стратегического положения как в целом для 

фирмы, так и отдельных областей ее деятельности. 

Таким образом, из вышеописанных методов анализа следует, что изучение 

внешней среды позволяет предприятию выделить перечень опасностей 

и возможностей, с которыми оно может столкнуться в этой среде. 
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Ответственность за реагирование на значимые изменения во внешней 

среде лежит на управляющем звене в организации. Именно тот, кто управляет 

организацией, наделён полномочиями внесения нормативных и ресурсных 

изменений в её деятельность. 

Чтобы понять необходимость стратегического планирования на начальных 

этапах «зарождения» какого-либо проекта приведу в пример АО «Тинькофф 

Банк».  

10 лет назад Тиньков предсказывал, что в будущем банки откажутся 

от физических отделений и сконцентрируются на дистанционном 

обслуживании клиентов. Т.е. уже тогда он начал свой бизнес с учётом того, что 

будет через несколько лет. 

Сейчас предприниматель уверен, что через пять лет все финансовые 

услуги будут собраны в одном месте. Это действительно так: людям «дела» 

удобнее весь бизнес держать в одном интерфейсе. 

Тут стратегия заключается в том, чтобы диверсифицировать бизнес, 

сделать его более независимым от кредитов и от потрясений российской 

экономики. Для клиента через пять лет это будет полный спектр финансовых 

услуг в одном месте, в облаке – такая идея [8]. 

Что мы видим сейчас?  

Банк развивает экосистему Tinkoff.ru, которая предоставляет финансовые 

и лайфстайл-услуги. Помимо классических банковских продуктов в нее входят 

инвестиции, путешествия, обслуживание бизнеса, страхование, мобильный 

оператор, развлечения и образование. Классические банковские продукты для 

физических лиц включают в себя вклады, дебетовые и кредитные карты, 

ипотеку, кредиты наличными, автокредиты, платежи. В настоящее время банк 

является вторым крупнейшим игроком на российском рынке кредитных карт 

с долей в 11,4 %. Юридическим лицам банк предлагает РКО, эквайринг, 

кредиты, гарантии и др. 

За 2018 г. нетто-активы банка увеличились на 42,7 % – до 410,8 млрд руб. 

к январю 2019 г.  
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Основным источником фондирования указанного роста активов являлись 

средства физических лиц, объем которых увеличился в полтора раза. Заметный 

вклад внес и собственный капитал, выросший почти на четверть за счет 

включения в его состав подтвержденной прибыли предшествующих лет. Так же 

прирост продемонстрировали средства юридических лиц (за счет прироста 

остатков по расчетным счетам) и привлеченные МБК, хотя в абсолютном 

выражении их рост оказался не столь существенным.  

Весь этот путь пройден АО «Тинькофф Банк» с 1994 (год основания АКБ 

«Химмашбанк»). А уже 2006 г. – это год создания «Тинькофф Кредитные 

Системы». 

Для сравнения возьмём банк «Открытие». Основание банка относится 

к 1993 г.: московский филиал группы ИСТ приобрел «Типко венчур  банк», 

чтобы создать собственную финансовую инфраструктуру. В 1994 г. банк 

поменял название на «Новую Москву». Затем, для краткости, название снова 

изменили на «Номос-Банк». Только в феврале 2007 г. впервые банк «Открытие» 

появился в России, когда инвестгруппа Открытие приобрела небольшой Щит-

банк. 

Банк «Открытие» был одним из крупнейших розничных банков России. 

Однако за весь период существования он уделял значительное время и силы 

на различные интеграции и слияния. Почти нигде не упоминается 

о стратегическом планировании в истории этого банка. В результате к 2019 г. 

мы почти уже не слышим о банке «Открытие», как о самостоятельной единице 

в России. 

Таким образом, в результате получается, что в мире быстрых перемен 

основой успеха и эффективной деятельности становится стратегическое 

мышление. 
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хозяйствующими субъектами. В прогрессивной современной России 

банковская система считается рыночно нацеленным сектором экономики. Она 

содержит ряд индивидуальностей, которые, в основном, относятся к структуре 

банковского сектора. Активы сконцентрированы в руках нескольких 

федеральных банков. 

Целью данной статьи является выявление современных тенденций 

развития банковского бизнеса в процессе изучения банковской системы России 

и определение основных направлений дальнейшего развития и укрепления 

банковской системы страны. 

В статье используются такие методы, как обзор исследований различных 

порталов и учёных, а так же, анализ статистических данных. 

Актуальность приобретают вопросы, связанные с  обеспечением 

устойчивости банковского сектора страны для преодоления кризисных 

явлений, вызванных различными негативными внешними и внутренними 

факторами. 

Результатом исследования в статье является определение возрастающей 

роли банковской системы в стимулировании экономического развития, и так же 

выявление того, что внешние негативные факторы оказали значительное 

отрицательное влияние на динамику и структуру банковского сектора. 

Ключевые слова: банковская система, финансовые ресурсы, развитие, 

проблемы, диверсификация. 

Банковская система представляет собой совокупность, строго 

определенную законодательством специализированных финансовых 

учреждений, действующих в области денежных отношений, финансов 

и имеющих исключительное право осуществлять банковскую деятельность. 

Банки занимают важное место в рыночной инфраструктуре, поскольку они 

управляют денежно-кредитными отношениями и финансами в целом, тем 

самым поддерживая деятельность и стабильность экономики в целом. 

Современный банк – это крупный конкурентоспособный банк с широким 

и гибким спектром не только банковских, но и других финансовых услуг, 



59 
 

адаптированных к потребностям различных групп клиентов. В центре его 

внимания находятся проблемы корпоративного управления, освоения новых 

и реструктуризации традиционных сфер деятельности, совершенствования 

систем управления рисками [6]. 

Современный банковский сектор – важный и основополагающий элемент 

финансовой системы России. Сегодня среди базовых функций банковской 

отрасли можно выделить: 

− сосредоточение временно свободных денежных средств и использование 

их в активных операциях;  

− «кровеносная система» различных сфер хозяйственной деятельности. 

Современная банковская система – это сфера многочисленных услуг. 

Сложность банковской системы определяет широкий спектр взаимоотношений 

с клиентами, партнёрами и другими пользователями банковских услуг [4, 

c. 227–230]. 

Сравнивая российский банковский рынок с зарубежным рынком, вы 

понимаете, что он характеризуется наличием трансакционных издержек 

и информации. Он уступает иностранным в несколько раз по активам, 

по капиталу, по банковским услугам на душу населения. 

Во время мирового финансового кризиса российский банковский сектор 

пострадал достаточно сильно. Это потому, что наши банки привлекали 

дешевые краткосрочные ресурсы от западных банков. Но когда на Западе начал 

нарастать кризис, этим банкам самим понадобилось больше денег, а это 

означает, что этот источник сейчас недоступен для российских банков. В связи 

с этим отечественный банковский сектор испытал серьезный дефицит 

ликвидности. Хотя государство поддержало их, усилия правительства 

по спасению финансового сектора поначалу были безуспешными: банки 

«обманули» полученные средства и использовали их для спекуляций, а не для 

кредитования реального сектора. Этот факт был сразу замечен, и вскоре 

правительство пристально следило за распределением государственных 

средств. 
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В последние годы отечественный банковский сектор развивался весьма 

динамично. 

Рост активности банковского сектора в мае 2019 г. составил 0,5 % после 

роста в феврале-мае, который позволил компенсировать январское сокращение, 

которое произошло из-за изменения подхода к учету отдельных сделок, 

указывается в аналитическом информационном материале «О развитии 

банковского сектора Российской Федерации в январе-мае 2019 года». Основной 

прирост кредитов был обеспечен розничным сегментом. Темпы роста кредитов 

физическим лицам, хотя и замедлились по сравнению с мартом-апрелем 

текущего года, в мае составили 1,6 % (в мае 2018 г. – 2,0 %). 

В настоящее время большинство банков предлагают примерно одинаковый 

набор услуг сопоставимого качества и примерно одинаковых условий. 

Постоянное усиление конкуренции на внутреннем банковском рынке 

и снижение рентабельности основных банковских операций определяют 

возрастающую роль неценовых факторов в конкуренции на банковском рынке. 

Одним из решающих факторов в борьбе за клиента является управление 

репутацией банка. 

Отметим, что во время кризиса многие банки сократили свои кредитные 

программы. Это связано с рядом факторов, например с повышенным риском 

невозврата, общим снижением потребительского спроса и сокращением 

собственной ресурсной базы банков. 

Дальше рассмотрим современные тенденции развития банков России.  

Иностранные банки привносят высокие стандарты банковской 

деятельности на российский рынок, что значительно усложняет задачу банков 

сохранять свои позиции на рынке. Приход иностранных банков и капитала 

на российский и региональный рынки способствует притоку инвестиций 

в банковский сектор экономики, повышает качество банковских продуктов 

и услуг. 

В условиях постоянных изменений ситуации на банковском рынке и 

в российской экономике в целом требуется постоянный мониторинг и анализ их 
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состояния, адаптация регуляторных и надзорных мер, внедрение регуляторных 

инноваций. 

Как уже отмечалось ранее, банковский сектор России весьма далек 

от совершенства. Практически все его компоненты характеризуются 

следующими недостатками: 

 отсутствие должного уровня доверия как между банками и клиентами, 

так и между самими банками, а значит и должного уровня взаимодействия 

между ними; 

 преобладание краткосрочных ресурсов, следствием чего является низкая 

доля инвестиционных банковских продуктов; 

 нехватка необходимого количества высококлассных сотрудников; 

 недостаточный уровень капитализации банков; 

 неразвитость системы страхования вкладов; 

 непрозрачность банковского сектора; 

 преобладание спекулятивного мотива деятельности банков; 

 отсутствие полноты информации, заключающееся в том, что при данных 

условиях сложно получить информацию, полностью характеризующую того 

или иного субъекта;  

 преобладание компенсационного характера банковского кредита над 

авансирующим; 

 неразвитость банковских продуктов;  

 относительно длительное внедрение новых продуктов и другие. 

Естественно, что при наличии таких проблем эффективно 

функционировать банковская система не может, и будет продолжать 

развиваться по равномерному пути, а не по инвестиционному. 

К факторам, сдерживающим рост и развитие банковского сектора, можно 

отнести и высокий удельный весь крупных московских банков во  всех регионах 

страны. Инорегиональным банкам безразлично развитие региона, они не могут 

выявить всех особенностей данного региона, поэтому их деятельность не может 
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в полной мере способствовать региональному развитию. Но именно крупным 

банкам под силу заниматься крупными проектами, на которые у местных 

банков не хватит ресурсов. 

Эти факторы обусловлены не только уровнем развития банковского 

сектора, но и состоянием развития экономики в целом. Дело в том, что наша 

страна страдает от так называемой «голландской болезни», т.е. приоритетом 

развития в последние годы отраслей, ориентированных на экспорт сырья, 

в связи с повышением цен на мировых рынках. Развитие в других секторах 

экономики является довольно слабым, и возник дисбаланс в структуре 

экономики. В связи с этим спрос на банковские продукты не является 

оптимальным, что приводит к неразвитости банковской системы. 

Теперь необходимо определить, каким должен быть путь развития 

российского банковского сектора, чтобы решить вышеуказанные проблемы и 

в дальнейшем развиваться. 

Одним из путей видится расширение круга услуг, оказываемых банками их 

клиентам, то есть диверсификация банковской деятельности в самом широком 

смысле [8]. Необходимость совершенствования банковской деятельности 

в этом направлении связана с тем, что в рыночной экономической системе 

потребности хозяйствующих субъектов в финансовых услугах постоянно 

развиваются. Безусловно, расширение ассортимента банковских 

услуг/продуктов станет настоятельной потребностью в самом недалеком 

будущем. 

Следует отметить, что уже и сейчас наиболее дальновидные банки 

готовятся к тому, чтобы необходимость широкой диверсификации банковской 

деятельности не застала их в врасплох, и начинают активно разрабатывать 

новые банковские продукты.  

Если сравнить спектр банковских услуг, предлагаемых российскими 

банками для своих клиентов сегодня, с типичным предложением банков 

в странах с развитой рыночной экономикой, где по разным оценкам клиенты 

получают от нескольких сотен до нескольких тысяч услуг, можно представить, 
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сколь масштабную работу предстоит развертывать банкам 

по совершенствованию их деятельности по мере становления развитого рынка. 

Мировой опыт показал, что компании, которые придерживаются стратегии 

«связанной диверсификации» (не механического объединения функциональных 

подразделений, а соединения различных видов деятельности, имеющих 

рыночные, либо технологические точки соприкосновения), добиваются 

больших успехов, чем узкоспециализированные банки. Дополнительный 

бизнес-эффект, возникающий в результате экономического взаимодействия 

компаний, называется синергией. Концепция синергетического маркетинга 

относится к направлению теории и практики банковского управления, которое 

предполагает создание банковского холдинга для эффективного 

взаимодействия всех финансовых учреждений, входящих в него. 

Основными направлениями диверсификация банковской деятельности 

в России в настоящее время являются: 

1. Диверсификация форм и методов привлечения денежных средств 

на внутреннем рынке. С развитием технологий и Интернета банки имеют 

возможность повышать актуальность своих услуг, диверсифицируя их 

стандартный набор. Одной из таких услуг является Мобильный банк. По 

данным исследований сейчас около 72 % потребителей банковских услуг 

активно пользуются данной услугой. Остальные 27 % не пользуются 

Мобильным банком по двум причинам: в основном это владельцы карт ВТБ-24, 

в котором услуга труднодоступна, другая причина – неумение пользоваться 

Интернетом. 

Второй услугой, которая еще не получила широкого распространения 

в России, является биометрическая идентификация клиента. Биометрия может 

принимать различные формы: используется идентификация, основанная 

на изображениях лица, анализе сетчатки и радужной оболочки и голосовой 

биометрии. Эта услуга освобождает клиентов банка от многих неудобств, таких 

как: Например, нужно помнить пароли, пин-коды или документы, 

удостоверяющие личность. является одним из наиболее эффективных способов 
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защиты банковских операций. Такая система уже внедрена Сбербанком для 

реализации программы обслуживания школьного питания. Глава группы 

Бинбанк также заявил о намерении использовать этот метод. 

2. Включение различных иностранных валют в резервы, что обеспечит 

бесперебойный расчетный трафик и защитит их от валютного риска. 

3. Переориентация инвестиций в ценные бумаги, которая осуществляется 

путем распределения наличного капитала для покупки различных ценных 

бумаг по типу, сектору, срокам погашения с целью снижения экономических 

рисков. 

Например, объем вложений в ценные бумаги в Сбербанке в 2015 г. 

увеличился на 173 млрд руб. или на 9,4 % за счет приобретения 

еврооблигаций РФ и корпоративных облигаций. 

Портфель ценных бумаг Газпромбанка за 2015 г. вырос на 66,8 %, 

достигнув 707,9 млрд руб. Прирост портфеля был обусловлен двумя основными 

факторами: увеличением инвестиций в зависимые компании и ростом портфеля 

государственных долговых бумаг за счет облигаций федерального займа. 

Вложения ВТБ в ценные бумаги в 2015 г. увеличился и достиг величины 

700,4 млрд руб. 

4. Расширение ассортимента товаров и услуг, предоставляемых клиентам, 

является слабо развитым направлением. 

Одним из таких направлений является предоставление венчурных 

инвестиций – предназначенных для финансирования Startup-проектов (новых 

или растущих компаний), деятельность которых сопряжена с  высокой степенью 

риска [5]. 

Сбербанком также был создан венчурный фонд, инвестирующий как 

потенциально полезные для банков Startup-проекты, так полезные для всех 

отрасли, в пределах от 1 до 10 миллионов. 

Другая область, которая становится все более распространенной, – это 

управление активами. Предоставляя услугу, банк предлагает стратегии 

управления индивидуальным корпоративным капиталом и страховыми 
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резервами в соответствии с законодательством. Достаточные возможности 

размещения средств позволяют рассматривать высоконадежные ценные бумаги 

с фиксированным доходом или альтернативные инвестиции, которые 

функционируют как инвестиционные инструменты во времена высокой 

волатильности рынка и рискованные инструменты во времена благоприятных 

рыночных условий. 

Банки разрабатывают стандартные стратегии доверительного управления 

для физических лиц в зависимости от финансовых целей, критериев 

прибыльности и риска, объема и продолжительности инвестиций, а также 

текущей рыночной ситуации. Клиентам предлагаются различные варианты 

сбора средств – от консервативных до высокодоходных, с использованием 

различных финансовых инструментов. Линейка стратегий доверительного 

управления рассчитана на привлечение капитала на 15 миллионов рублей. 

5. Наиболее эффективным направлением является продвижение банков 

в регионах, их трансграничная деятельность и слияние дочерних компаний. Это 

направление позволит вам создать эффективную инфраструктуру для 

привлечения дополнительных денежных ресурсов и расширения клиентской 

базы за счет привлечения новых недорогих и надежных заемщиков. 

Сегодня, с развитием товарного и формированием финансового рынков, 

структура банковской системы радикально меняется. Появляются новые типы 

финансовых институтов, новые кредитные инструменты и методы 

обслуживания клиентов. Ведется поиск оптимальных форм организации 

кредитной системы, эффективного механизма на рынке капитала и новых 

методов обслуживания коммерческих структур. Создание стабильной, гибкой 

и эффективной банковской инфраструктуры является одной из  важнейших 

задач экономической реформы в России. Задача усложняется тем, что помимо 

чисто экономических трудностей, добавляются социальные трудности: 

законодательная база постоянно развивается; следовательно, широко 

распространенное преступление в стране – стремление мафиозных структур 

захватывать такие высокодоходные виды деятельности с точки зрения 
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инфляции, как банковский сектор; стремление большинства банкиров получить 

немедленную прибыль – следовательно – развитие единого направления 

деятельности, что приводит к угрозам банкротства отдельных банков и кризису 

банковской системы в целом (увлечение частными вкладами в прошлом году, 

обвал рынка МБК в этом году и т.п.) 

Важно понимать, что недостаточно объявить о создании новых кредитных 

организаций, должна измениться вся система банковских отношений, 

принципы отношений между банками и их клиентами, необходимо обучить 

нового банковского работника – образованного, внимательного, инициативного 

и готового идти на взвешенный риск. Это требует времени. Посредством 

вдумчивого изучения зарубежной практики необходимо восстановить 

утраченные рациональные принципы функционирования кредитных 

организаций, принятые в цивилизованном мире и основанные на многовековом 

опыте рыночных финансовых структур. 

Повышение качества деятельности помогает укрепить доверие 

к банковской системе и обеспечить высокую степень финансовой 

устойчивости. 

Я думаю, что на современном российском рынке Тинькофф Банк является 

примером успешной диверсификации банковских услуг. Это первый удаленный 

банк в России. Он успешно внедряет не только банковские продукты, но 

и различные небанковские услуги. Среди них, например, можно выделить: 

 Регистрация ИП; 

 Конструктор документов;  

 Конструктор магазинов; 

 Конструктор сайтов; 

 Юридическая помощь; 

 Тинькофф рассылки и др. 

И этот список постоянно развивается.  
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Поскольку все услуги и продукты, необходимые для бизнеса, собраны 

в едином интерфейсе, юридическим лицам легче организовать свою работу. 

Вот что привлекает их в Тинькофф Банк. 

Рассмотрим на примере:  

Директору ООО «Ромашка» понадобилось выставить коммерческое 

предложение своему контрагенту. С помощью сервиса «Конструктор 

документов» он создал документ на основе шаблона и отправил. Далее, 

с помощью сервиса «Выставление счетов» он выставил счёт и там же после 

оплаты оформил закрывающие документы.  

Если в процессе расчетов между контрагентами возникают недопонимания 

/ вопросы, директор сможет связаться со специалистами с помощью сервиса 

«Юридическая помощь», и ему будет оказана грамотная юридическая помощь, 

при необходимости, составлен юридически грамотный ответ на иск и т.д. 

Из всего вышесказанного ясно, насколько проста работа, потому что все 

службы сгруппированы в одном месте, и вам не нужно хранить пароли 

и ненужную информацию в своей голове. 

Такой методологический подход к цели комплексного развития может 

привлечь все большее число клиентов. То есть человек приходит за услугой, 

наконец обнаруживает, что ему нужны другие продукты, прямо там, и остается 

в Тинькофф. 

Главными конкурентными преимуществами банка являются: 

Эффективная бизнес-модель отсутствия филиальной сети и удаленного 

обслуживания клиентов позволяет охватить население во  всех регионах РФ. 

Благодаря распространению информационных материалов через значительное 

число партнеров Банка, открываются возможности для развития розничного 

кредитования в регионах, где банковские услуги относительно слабо развиты, 

а конкуренция и предложение кредитных карт значительно ниже, что приводит, 

в частности, к более низкому уровню риска (из-за умеренного уровня 

мошенничества), чем в Москве и Санкт-Петербурге. Банк постоянно 

инвестирует средства в развитие информационных технологий с целью 
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обеспечения своих клиентов в регионах таким уровнем обслуживания, который 

они не могли получать ранее, в связи с низкой развитостью местного 

банковского обслуживания. Все это, наряду с премиальным брендом Platinum 

и развитым клиентским обслуживанием, увеличивает долю откликов 

на предложения Банка, а также помогает удерживать уже существующих 

клиентов. После почти пяти лет операционной деятельности Банк имеет 

в наличии большой объем данных по поведенческим и прочим риск-

характеристикам и расширяет свою деятельность на Московском рынке, что 

было начато с запуска программы привлечения клиентов через Интернет. 

Менеджмент Банка полагает, что собранные внутренние базы данных наряду 

с огромным объемом информации, накопленным кредитными бюро, 

существенно снижают риски работы в Москве и Санкт-Петербурге, где уровень 

мошенничества исторически более высок. 

Диверсификация риска: широкое географическое покрытие Банка снижает 

концентрацию риска на каких-то специфических географических сегментах или 

«моногородах». Помимо этого, модель Банка по привлечению новых клиентов 

позволяет охватывать слои населения с различным уровнем дохода и из разных 

демографических сегментов, в том числе благодаря прямым продажам агентов 

Банка, кобрендовым программам и продажам через Интернет. 

АО «Тинькофф Банк» принадлежат следующие торговые марки: 

«Тинькофф Банк», «Тинькофф страхование», «Тинькофф кредитные системы», 

«TinkoffDigital». 

Наряду с этим, банку принадлежит организация и успешная реализация 

уникальных для России бизнес-процессов: 

Утвержденные процедуры по предотвращению возникновения случаев 

мошенничества и по сбору задолженности: В банке существует развитая 

система softcollection, которая призвана обеспечить более высокие доли 

возврата просроченной задолженности. Задолженность со  сроками просрочки 

более 180–240 дней продается крупнейшим коллекторским агентствам России. 

В 2009 г. в Банке внедрена программа по реструктуризации задолженности, 
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которая позволяет сохранять в Банке добросовестных заемщиков, которые 

временно потеряли свой доход из-за временных финансовых затруднений. 

Операционная гибкость: использование современных информационных 

технологий наряду с преимуществами отсутствия филиалов и наличия 

квалифицированного персонала, позволяет Банку сокращать операционные 

расходы и приспосабливаться к меняющимся условиям российского 

розничного финансового рынка. Отсутствие филиальной сети обеспечивает 

Банку низкий уровень постоянных затрат и гибкость, позволяющую быстро 

адаптироваться к внешним факторам, таким как, доступность фондирования 

и сезонность, и, соответственно, менять операционную тактику. Менеджмент 

Банка полагает, что подобная гибкость позволяет использовать и размещать 

ресурсы наиболее эффективным способом, отвечая при этом запросам 

клиентов, сокращая расходы и предлагая при необходимости более 

привлекательные процентные ставки по розничным депозитам, чем 

конкуренты. 

Поддержка со стороны акционеров: Банк является наиболее важным 

текущим бизнес-проектом Олега Тинькова, в котором он принимает активное 

участие. Финансовыми инвесторами Банка также являются Банк GoldmanSachs, 

компания VostokNaftaInvestmentLimited, компания BaringVostok, компания 

HorizonCapital. Менеджмент Банка полагает, что акционеры и в дальнейшем 

будут поддерживать Банк, оказывая как финансовую помощь, так и содействуя 

развитию бизнеса. 

Топ-менеджмент: До прихода в банк управленческий персонал приобрел 

значительный опыт работы на российском и международном рынках 

розничных финансовых услуг и кредитных карт. Программа мотивации 

высшего руководства основана на ежегодном пересмотре вознаграждения 

на основе результатов деятельности, а ежегодные выплаты вознаграждений 

зависят от достижения определенных запланированных показателей 

и от результатов деятельности Банка в целом. Благодаря профессиональным 

навыкам своих сотрудников, банк имеет возможность разрабатывать 
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информационные технологии, системы управления рисками и транзакциями, 

разрабатывать предлагаемые продукты и улучшать качество обслуживания 

(особенно через колл-центр и интернет-банк), а также строить отношения 

с клиентами и деловыми партнерами.  

Таким образом, банк Тинькофф постепенно превращается 

из обыкновенного банковского учреждения в финансовый супермаркет, 

готовый предложить своим клиентам разнообразные услуги – от инвестиций 

до подключения сим-карты. Пользуясь продуктами банка, вы можете получать 

разнообразные баллы и скидки, что делает постоянное взаимодействие 

с Тинькофф выгодным. 
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ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.С. Дмитриева 

Аннотация. На основе методов теоретического анализа, обобщения, 

систематизации, аналогии обоснована необходимость проведения исследований 

в сфере учета и анализа финансовых активов в современных условиях 

турбулентности экономики. Установлено отсутствие единства в подходах 

ученых-экономистов к пониманию сущности финансовых активов. 

Проанализированы особенности понятия «финансовые активы» 

в национальных П(С) БУ и МСФО. Выделены и обоснованы моменты 

и подходы к оценке финансовых активов соответственно МСФО 9 

«Финансовые инструменты». Определены основные причины, препятствующие 

определению оценки финансовых активов по справедливой стоимости. 

Сформирован алгоритм оценки финансовых активов согласно требованиям 

МСФО 9 «Финансовые инструменты». Рассмотрен порядок осуществления 

пере классификации финансовых активов и обоснована его роль в деятельности 

предприятий в условиях финансовых кризисов. Обоснованы направления 

совершенствования методики оценивания финансовых активов.  

Ключевые слова: учетная оценка, финансовый актив, справедливая 

стоимость, Международные стандарты финансовой отчетности, финансовый 

инструмент. 
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В условиях глобализации экономики все большее значение приобретают 

вопросы обеспечения конкурентоспособности отечественной экономической 

системы. Для обеспечения доступа отечественных компаний к финансовым 

ресурсам международных организаций необходимо обеспечение соответствия 

системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), что позволит правильно 

определить их финансовое состояние и результаты деятельности, сравнивая их 

с другими участниками рынка капитала.  

Одним из основных видов капитала, используемого предприятием, 

является финансовый капитал, то есть совокупность имеющихся в его 

распоряжении финансовых активов. Использование финансовых активов дает 

возможность мобилизовать средства для финансирования новых направлений 

и видов деятельности, отдельных проектов, побуждая к поиску наиболее 

приемлемых путей для их эффективного размещения с учетом имеющегося 

уровня развития экономики в стране и состояния развития рынка. Вопрос 

учетной оценки финансовых активов является одной из наиболее актуальных 

проблем в условиях, что объясняется как различием в подходах, предлагаемых 

учеными в этой сфере, так и появлением новых видов финансовых активов, 

в отношении использования, которых в хозяйственной деятельности 

отсутствует необходимый опыт и еще не сформированы подходы, 

обеспечивающие их адекватное измерение. 

Понятие «финансовые активы» в отечественной экономической литературе 

не получило широкого распространения, преимущественно оно используется 

специалистами в области финансов, что обосновывается отсутствием развитой 

практики использования этого вида активов в деятельности отечественных 

предприятий. С точки зрения финансистов, финансовый актив чаще всего 

рассматривают как предмет сделки, торгуется на финансовых рынках. 

Использованию этого понятия в сфере финансов способствует как его близость 

к основной сфере исследований специалистов по финансам – финансовых 

ресурсов, так и обосновывается его закреплением в нормативно-правовых 
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актах. Так, согласно ст. 1 Закона РФ «О финансовых услугах и государственном 

регулировании рынков финансовых услуг» финансовые активы – это денежные 

средства, ценные бумаги, долговые обязательства и право требования долга [2].  

Проведенный анализ научных работ отечественных и зарубежных ученых 

позволил установить, что среди ученых отсутствует единство  в подходах 

к пониманию сущности этого понятия с позиции бухгалтерского учета. 

Недостаточная распространенность и отсутствие общепринятой трактовки 

в экономической литературе повлияли на то, что одни специалисты 

бухгалтерского учета рассматривают понятие «финансовые активы» 

с экономической точки зрения, то есть в более широком смысле, а другие – 

в более узком смысле, как сугубо учетное понятие, ограниченное четко 

определенными видами объектов, входящих в ее состав. Например, 

в определении сущности финансовых активов достаточно часто используется 

термин «документ, подтверждающий право владельца на часть собственности 

или прибыли фирмы», что означает его приравнивание к понятию финансовых 

инструментов [1].  

По нашему мнению подобное отождествление не совсем корректно 

поскольку понятие «финансовый инструмент» гораздо шире, чем «финансовый 

актив». В частности, финансовые инструменты, кроме финансовых активов, 

включают и финансовые обязательства. Так, по мнению Ф. Фабоцци, 

финансовые активы (финансовые инструменты или ценные бумаги) – пример 

нематериальных активов, то есть законных прав на некоторый будущий доход.  

Однако, с позиции бухгалтерского учета, несмотря на общий присущий им 

признак – неосязаемость нематериальных и финансовых активов, два вида 

активов не могут быть отождествлены, в результате чего они совершенно по-

разному подаются и оцениваются в бухгалтерском учете и занимают 

кардинально противоположное место в бухгалтерском балансе как наименее 

ликвидный (нематериальный) и соответственно наиболее ликвидный 

(финансовый) элементы активов.  
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Таким образом, имеющаяся неоднозначность в подходах к определению 

понятия «финансовые активы» приводит к тому, что сегодня их рассматривают 

так: 

– как ценная бумага или финансовая инвестиция;  

– как элементы баланса предприятия; 

– как права на финансовые ресурсы; 

– как учетная аналог финансового капитала предприятия; 

– как финансовые инструменты.  

Рассматривая бухгалтерский учет как специфическую сферу научных 

экономических знаний, имеет собственный категорийно-понятийный аппарат 

и учитывает особенности концептуальной структуры бухгалтерского учета, для 

обоснования сущности понятия «финансовые активы» необходимо 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы их 

бухгалтерского учета. 

МСФО 9 «Финансовые инструменты» используются три оценочные 

категории, то есть методы оценки:  

Справедливая стоимость с изображением результата переоценки в прочем 

совокупном доходе. 

Справедливая стоимость с признанием результатов в составе прибыли или 

убытка.  

Амортизированная себестоимость.  

В случае значительных изменений в модели бизнеса предприятия 

существуют возможности для переклассификации финансовых активов, должно 

осуществляться в отношении всех активов, которые базировались 

на предыдущей модели бизнеса, по которым должен применяться новый метод 

оценки из представленного в стандарте набора с первого дня следующего 

отчетного периода. Например, осуществляя переклассификации финансовых 

активов, предприятие может отказаться от признания нереализованных 

убытков, определенных в процессе использования метода оценки 

по справедливой стоимости с признанием результатов переоценки в прибыли 
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или убытке или в другом совокупном доходе, перейдя на использование оценки 

финансовых активов по амортизированной стоимости. Осуществление 

переклассификации позволяет защитить капитал предприятия, уменьшив 

объемы его обесценения в периоды финансовых кризисов. Наличие опции 

переклассификации финансовых активов в МСФО 9 «Финансовые 

инструменты» дает возможность решить значительное количество вопросов, 

стали актуальными во время мирового финансового кризиса начала XXI в., 

создавая предпосылки для повышения уровня прозрачности и объективности 

учетной информации о финансовых активах, которые изображены 

в финансовой отчетности предприятия [4]. 

Исходя из вышесказанного резюмируем то, что: 

Несмотря на недостаточное количество исследований, посвященных 

вопросам трактовке сущности понятия «финансовые активы»  и проблемам их 

учетной отображения и оценки, учитывая необходимость развития 

отечественной экономической системы, эта проблематика требует тщательного 

изучения. Имеющаяся неоднозначность в подходах ученых-экономистов 

к определению понятия «финансовые активы» вызывает необходимость 

уточнения понятийно-категориального аппарата бухгалтерского учета 

относительно выбранного объекта исследований.  

В условиях применения либерального подхода к формированию системы 

учетных стандартов на сегодня в МСФО отсутствует единый подход к оценке 

стоимости финансовых активов. Согласно положению МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» в зависимости от вида оценки финансового актива 

(первоначальное признание или оценка после первоначального признания) 

возможно применение двух основных его методов – справедливая стоимость 

или амортизированная себестоимость. Несмотря на существование различных 

видов финансовых активов (инструментов капитала и долговых), для которых 

необходимо применять различные виды оценки, и значительное количество 

препятствий при проведении оценки по справедливой стоимости, 
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осуществления последней, по нашему мнению, она наиболее проблемная 

в процессе измерения стоимости финансовых активов [3].  

С целью облегчения процедуры оценки финансовых активов 

в соответствии с требованиями МСФО сформирован алгоритм оценивания, 

который базируется на трех основных категориях, которые могут 

использоваться для оценки финансовых активов: 1) справедливая стоимость 

с изображением результата переоценки в прочем совокупном доходе (для 

долевых инструментов и долговых инструментов); 2) справедливая стоимость 

с признанием результатов в составе прибыли или убытка; 3) амортизированная 

себестоимость.  

Перспективным направлением исследований является совершенствование 

методики оценки финансовых активов в системе МСФО по новым видам 

финансовых инструментов, используемых на финансовых рынках. Например, 

конвертируемые акции и конвертируемые облигации, которые одновременно 

обладают признаками долевых инструментов и долговых инструментов нельзя 

отнести ни к одному из видов финансовых активов, указанных в МСФО 9 

«Финансовые инструменты», что приводит к необходимости внесения 

изменений в существующую систему классификационных признаков 

и совершенствования методики оценки этих видов финансовых 

инструментов [5]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

А.С. Дмитриева 

Аннотация. В современных экономических условиях имеется множество 

факторов, которые влияют на деятельность коммерческого банка. Основные 

из них – это кризисные явления последних лет, ужесточение требований 

со стороны Банка России, конкуренция, дефицит финансовых ресурсов,  и как 

следствие – необходимость привлечения инвесторов. Для выработки 

актуальной финансовой политики и принятия грамотных управленческих 

решений необходим комплексный анализ деятельности коммерческого банка, 

который позволяет всесторонне оценить достигнутые результаты, определить 

организационно-экономические, финансовые и социальные резервы повышения 

эффективности банковского бизнеса. Актуальность темы обусловлена тем, что 

анализ финансовых результатов является одним из этапов комплексной оценки 

деятельности коммерческих банков. Посредством анализа устанавливаются 
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наиболее существенные факторные показатели, оказывающие влияние 

на изменение результатов деятельности банка. Выявление и измерение 

взаимосвязи между анализируемыми показателями обеспечивает комплексное, 

органически взаимосвязанное исследование работы коммерческого банка.  

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовые результаты. 

Одной из важных целей деятельности коммерческого банка является 

получение прибыли, как основного финансового результата. И это важно 

не только для отдельного банка, но и для страны в целом, так как 

эффективность банковской системы отражает условия функционирования всех 

секторов экономики. Также особое внимание уделяется способу получения 

прибыли, банки стремятся максимизировать прибыль с меньшей долей 

капитала в пассивах. Для принятия решения относительно увеличения 

рентабельности банка необходимо обратить внимание на показатели, 

характеризующие уровень банковской прибыли, приходящейся на единицу 

акционерного капитала. 

Взаимосвязь этих показателей, а также оптимальные управленческие 

решения схематично представлены на рис. 1 [3]. 
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Рисунок 1. Уровни управления финансовым результатом 

коммерческого банка 

Разбивка доходности инвестиций на компоненты позволяет более 

подробно проанализировать доходность банков. Кроме того, необходимо 

выявить факторы, которые конкретно влияют на уровень прибыли 

коммерческого банка, что является важным фактором при определении 

прибыльности. Факторы, влияющие на прибыль, можно классифицировать 

по разным показателям. 

На сегодняшний день нет точного перечня причин, влияющих 

на результаты деятельности коммерческих банков. По мнению 

И.В. Меркуловой и А.Ю. Лукьяновой, целесообразной является классификация, 

при которой факторы делятся на внутренние и внешние, которые, в свою 

очередь, соответственно состоят из интенсивных и экстенсивных, рыночных 

и административных [5].  

Факторы влияния на финансовые результаты банка  

Внутренние 

–качество управления персоналом;  

–качество системы риск–менеджмента;  

–качество маркетинговой политики банка;  

–качество управления формированием и использованием ресурсов банка  

Внешние 

 рычаги государственного 

регулирования;  

 налоговая система;  

 денежно-кредитная 

финансовая политика;  

 скорость реагирования 

регулятора на изменения 
экономической ситуации;  

 стабильность политической 
власти;  

 механизм распределения 
прибыли.  

 

 фаза экономического развития 

Российской Федерации;  

 конкуренции на рынке 
банковских услуг;  

 спрос и предложение 
на кредит;  

 цена на кредитные ресурсы;  

 уровень доверия населения 

к банковской системе;  

 кредитоспособность 

потенциальных заемщиков;  

 состояние и структура рынка.  

 

Административные 

 

Рыночные 
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К экстенсивным относятся факторы, которые отображают объем ресурсов, 

например, изменения объемов ресурсной базы, количества региональных 

подразделений или численности сотрудников, их использование во времени 

(ускорение оборотности единицы ресурсов, изменение продолжительности 

рабочего дня), а также неэффективное использование ресурсов (потери 

вследствие влияния рисков, значительные отвлечения средств в фонды 

и резервы). 

К интенсивным факторам, относятся такие факторы, которые отражают 

или способствуют эффективности использования ресурсов, такие как 

повышение квалификации сотрудников, внедрение передовых технологий. 

Эффективная деятельность банка в основном зависит от политики, которой он 

руководствуется при выборе концепции собственного развития, от характера 

его деятельности, продукта, который он предлагает, рынка (видов кредита, 

спектра платных услуг). Это так называемые внутрибанковские экономические 

факторы.  

К категории внешних независимых от банка факторов относят такие, как 

изменение курса, изменение ставки рефинансирования Центральным банком, 

размера обязательных резервов, налоговое законодательство, изменение 

доходности по государственным ценными бумагам, состояние международных 

фондовых и валютных рынков, общие кризисные ситуации в стране, которые 

прямо или косвенно влияют на конкретные банки и некоторые другие факторы. 

Этап цикла экономического развития государства имеет большое значение для 

бесперебойного функционирования коммерческого банка. В условиях кризиса 

могут снижаться как номинальные, так и реальные доходы населения 

и субъектов хозяйствования, сокращается прибыльность организаций [7]. 

Такая ситуация неблагоприятно для деятельности банков, поскольку, 

с одной стороны, банки сталкиваются со снижением объема поступающих 

на сберегательные счета средств, с другой стороны, снижается спрос 

на кредитные продукты. Это, в свою очередь, приводит к снижению 

ликвидности кредитной организации и к уменьшению его надежности. Кроме 
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того, во время кризиса банкам приходится сталкиваться с увеличением 

задолженности по существующим договорам, что также негативно сказывается 

на ликвидности учреждения и увеличивает риск банкротства. 

На финансовые результаты кредитной организации также влияет такой 

фактор, как конкуренция. В современных условиях банки сталкиваются 

не только с конкуренцией между коммерческими банками, но и между банками 

и различными небанковскими учреждениями, такими, как инвестиционные 

фонды, промышленные группы, кредитные союзы, финансовые группы. 

Жесткая конкуренция может повлиять на снижение банковской прибыли, 

однако, если банк имеет конкурентные преимущества, то он, наоборот, может 

выиграть в конкурентной борьбе и получить доход. Финансовая стабильность 

и размер прибыли банков также зависит от экономической стабильности 

в государстве. 

Одним из неблагоприятных факторов является инфляция. Также 

на способность банков получать прибыль влияют такие внешние факторы, как 

отсутствие законодательной базы, которая помогает уменьшить риски 

банковской деятельности, уменьшению расходов, увеличению доходов и росту 

набора банковского инструментария. 

По мнению А.А. Гонтарь, большее влияние на величину прибыли банка 

осуществляют следующие факторы:  

– соотношение доходов и расходов банка;  

– средний уровень процентных ставок по кредитам, предоставленным 

клиентам и другим банкам;  

– изменение объема кредитных и депозитных операций;  

– средняя доходность всех активных операций; 

– размер дохода и часть прибыли в нем;  

– размер собственного капитала банка; 

– структура кредитного портфеля;  

– расходы на обслуживание вкладов [2]. 
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Первые пять факторов влияют на размер балансовой прибыли, шестой – 

на стабильность, седьмой и восьмой на качество роста прибыльности 

банковских операций с позиции банковских рисков и ликвидности баланса.  

Выделим основные факторы роста доходов коммерческого банка.  

1. Рост объема активов, которые приносят банку процентный доход. 

К данной категории активов относятся кредитные операции банка. Для их 

реализации банку необходимо завоевать клиентов, желающих получить кредит 

от этого банка через различные маркетинговые программы. В настоящее время 

для банков в Российской Федерации это не представляет серьезной проблемы. 

Большая часть населения хочет получить кредит и прилагает к этому усилия, но 

в данном направлении у банка может возникнуть проблема с качеством таких 

кредитов, так как не всегда клиенты, которые берут на себя кредитные 

обязательства, могут по ним отвечать. Кроме того, банк должен сформировать 

достаточную ресурсную базу, чтобы иметь возможность инвестировать 

средства в различные активные операции, а также оставлять резервы 

ликвидности на своих счетах. С точки зрения активных операций первичная 

операция заключается в формировании ресурсной базы, которая определяет 

способность банка расширять свои кредитные возможности. Ресурсная база 

банка состоит из собственных привлеченных и заемных средств. Таким 

образом, банк должен проводить различные мероприятия по продвижению 

продаж и маркетинговые программы, а также рассматривать предложения 

конкурирующих банков для достижения оптимальной формулирования своей 

политики, представляющей интерес. Отметим, что основой ресурсной базы для 

российских коммерческих банков являются средства клиентов, имеющих 

расчетные счета и расчетные счета в банке. 

2. Увеличение доли доходных активов в структуре баланса банка. То есть 

банку необходимо увеличивать долю «работающих» активов и максимально 

сократить «неработающие» активы. Следует отметить, что «неработающие» 

активы обычно дают банку возможность функционировать и осуществлять свои 

операции, предоставляя услуги своим клиентам. 
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Любой коммерческий банк должен стремиться к снижению в своих 

активах долей таких статей, как неуплаченные проценты, сомнительные 

и безнадежные кредиты, непредвиденные расходы. В этом случае наиболее 

желательным способом сокращения таких расходов является принятие мер 

по их предотвращению.  

Так, необходимо тщательно производить оценку кредитоспособности 

заемщика, иметь эффективную скоринговую систему, а также на всех этапах 

кредитного процесса осуществлять мониторинг финансового состояния 

заемщика и качества погашения кредита.  

При управлении соотношением «работающих» и «неработающих» активов 

важно, чтобы банк соблюдал оптимальное соотношение между 

рентабельностью и ликвидностью. Это означает, что, если банк хочет 

максимизировать свою прибыль, он должен получать минимальную прибыль, 

например, наличные деньги и соответствующие балансы на своих счетах. 

А такая ситуация может привести к нехватке ликвидности и неспособности 

банка выполнять свои обязательства перед клиентами. Но если остатки 

на данных счетах будут велики или банк будет стремиться к их максимизации, 

то в результате он получит минимальный размер прибыли. В данном случае 

сущность банковского управления состоит в гибком соотношении 

противоположных требований ликвидности и прибыльности. 

3. Увеличение процентной ставки по активным операциям и снижение 

процентной ставки по пассивным операциям. Такая ситуация выгодна для 

банка, так как банк по своей сущности является коммерческим предприятием 

и для него наиболее оптимальной является ситуация, когда существует 

возможность привлечь дешевые ресурсы и разместить их по более дорогой 

цене. Однако, в такой ситуации банк сталкивается с несколькими проблемами.  

Во-первых, в условиях жесткой конкурентной борьбы, которая существует 

в банковской системе в настоящее время, высокие процентные ставки, выше 

среднего по рынку, могут оттолкнуть клиентов от использования услуг данного 

банка. В то же время низкие ставки по депозитным операциям также могут 
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отразиться на снижении количества клиентов, вкладывающих свои средства 

в данный коммерческий банк. В таком случае, возможно, банку будет выгоднее, 

наоборот, привлечь клиентов более выгодными процентными ставками 

(высокими по депозитам и низкими по кредитам). Но и в данном случае следует 

остерегаться процентных ставок, которые будут сильно отличаться 

от среднерыночных, так как такая ситуация может быть сигналом для клиентов  

о том, что у банка существую проблемы с ликвидностью, и он хочет срочно 

привлечь на свои счета средства.  

Во-вторых, при установлении процентной ставки, необходимо учитывать, 

что ценообразование по депозитным обязательствам банка основывается 

на анализе соотношения между депозитной ставкой и расходами банка 

на обслуживание каждого вида депозитных счетов [4]. 

В-третьих, если банк будет размещать средства под более высокие 

процентные ставки, он может столкнуться с более высокими рисками по таким 

операциям, что может привести не только к недополучению доходов, 

но и к потере части или даже всего объема вложенных средств. Для 

совершенствования банковской деятельности и улучшения экономических 

показателей, банкам необходимо применять новейшие технологии в процессе 

управления рисками. Для этого необходимо рассмотреть приоритетные 

направления совершенствования системы банковского риск-менеджмента, 

которые являются актуальными в настоящее время [6].  

Решение об изменении процентных ставок с целью получения большего 

дохода должно основываться на тщательном аналитическом процессе, 

при котором необходимо учесть не только специфические факторы, которые, 

как правило, и определяют размер процента по активным операциям (ключевая 

ставка, индекс инфляции, срок кредитования, размер займа, существующие 

риски, обеспечение кредита, возможность мониторинга), но и сопутствующие 

факторы (такие, как спрос на данную услугу на банковском рынке, а также 

предложения банков-конкурентов).  
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4. Увеличение доли активов, размещенных под высокие проценты. 

В данном случае речь идет о росте в структуре кредитного портфеля доли 

рискованных кредитов, которые банк предоставляет под более высокие 

проценты. И если банк будет грамотно и эффективно управлять такими 

рискованными кредитами, то он может получить очень хороший доход. Но, 

конечно, в данном случае банк сталкивается с очень высоким уровнем 

кредитного риска. В данном случае основополагающей задачей является 

определение предела, уровня риска, на который банк готов пойти ради 

максимизации прибыли, а также его оправданности и вероятности. Кроме того, 

необходима разработка системы мероприятий, которые дадут возможность 

своевременно принимать решения относительного той или иной рискованной 

операции, а также снижать уровень затрат, связанных с проведением таких 

операций.  

Рискованные кредитные операции – это операции, связанные с риском 

неуплаты заемщиком основного долга и процентов, которые должны быть 

уплачены кредитору. Существует несколько способов защиты от кредитного 

риска:  

а) диверсификация займов – чем большему количеству заемщиков будет 

предоставлен во временное пользование ссудный капитал банка, тем,  

при других равных условиях, меньшим будет степень риска невозврата долга, 

поскольку возможность банкротства многих заемщиков значительно ниже 

возможности банкротства одного или нескольких заемщиков;  

б) постоянный контроль банка за состоянием дел у заемщика на протяжении 

всего срока пользования займом и в случае возникновения у него проблемных 

ситуаций, которые могут привести к неуплате долга, принятие упреждающих 

мер относительно защиты своих интересов. Международная практика 

свидетельствует, что наиболее эффективным методом работы с проблемными 

активами банка является осуществление реструктуризации кредитной 

задолженности;  
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в) страхование кредитных операций означает, что банки должны создавать 

страховые фонды как на микроуровне, так и на макроуровне, а также 

страховать высоко-рискованные кредитные соглашения в специализированных 

страховых организациях. Любое из направлений повышения доходности 

коммерческих банков имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому банк 

должен строить свою деятельность так, чтобы достигать высочайших 

результатов при наименьших затратах [6]. 

Формирование прибыли коммерческого банка определяется спецификой 

этого коммерческого предприятия, спектром операций, а также действующей 

системой учета. Кроме того, можно выделить факторы, уменьшающие 

прибыльность коммерческого банка. К ним относятся: уплаченные проценты 

по депозитам, административно-хозяйственные расходы, платежи в бюджет, 

резервы для списания кредитов.  

Резервы роста доходности банка следует искать в повышении 

эффективности использования активов и снижении расходов банка. С точки 

зрения доходности, определяя оптимальную структуру пассивных депозитных 

операций, банки должны ориентироваться на привлечение ресурсов во вклады 

от населения, предприятий, организаций [1]. 

Таким образом, повышение рентабельности коммерческого банка 

обеспечивается за счет возрастания группы активов, которые приносят 

процентный доход, роста удельного веса доходных активов в совокупных 

активах, регулирования общего уровня процентной ставки по активным 

операциям банка, управления структурой портфеля доходных активов, 

повышения уровня отдачи операционных и административно-управленческих 

расходов, а также за счет снижения объемов уплаченные проценты 

по депозитам, административно-хозяйственных расходов, платежей в бюджет, 

резервов для списания кредитов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

С.А. Журавский 

Аннотация. В настоящее время больше внимания уделяется вопросам 

мотивации и стимулирования работы сотрудников предприятия как важной 

функции управления, которая позволяет руководству компании рационально 
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управлять сотрудниками и успешно работать в соответствии с намеченным 

планом по улучшению производственного процесса. Совершенствование 

и внедрение новых систем управления в условиях высокой конкуренции 

осуществляется с учетом и ориентацией на индивидуальную мотивацию 

работника и его стимулирование в соответствии с количеством и качеством 

работы.  

Ключевые слова: мотивация, персонал, производительность труда, 

организация, предприятие. 

Термины «мотивация» и «стимуляция» имеют определения относительно 

множества точек зрения. В зависимости от точки зрения дается определение 

мотивации. В целом, определение мотивации выглядит следующим образом: 

мотивация – состояние личности, определяющее уровень активности 

и направленности действий сотрудника в конкретной ситуации [1, с. 272].  

Под мотивацией подразумевается стимул к активной работе отдельных 

лиц, групп, связанных с желанием удовлетворить определенные потребности. 

В любом случае мотивация – это побуждение работников к деятельности.  

Обобщая, можно сказать, что под мотивацией подразумеваются активные 

движущие силы, побуждающие сотрудника выполнять действия, направленные 

на достижение определенных целей, с затратами определенных усилий, 

с определенным уровнем усердия, добросовестности и настойчивости.  

Методы коллективного стимулирования могут быть самыми 

разнообразными и зависеть от разработки системы стимулирования 

на предприятии, общей системы управления и характеристик самого 

предприятия [2, с. 32–36]. 

Существуют следующие методы стимулирования рациональной трудовой 

деятельности:  

1) материальные стимулы;  

2) организационные методы;  

3) морально-психологические методы [1, с. 41–44]. 
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В результате проведения анализа традиционной системы мотивации 

персонала можно представить все используемые индивидуальные инструменты 

стимулирования мотивации в табл. 1:  

Таблица 1 

Индивидуальные формы воздействия на систему мотивации 

персонала 

Индивидуализация Материальные 

инструменты 
стимулирования  

Нематериальные 

инструменты 
стимулирования  

По трудовому 
вкладу 

Сдельная расценка, доплаты 
стимулирующего характера, 
премирование, оплата 

по средней 
производительности, 

доплата за эффективность. 

Творческая стимуляция, 
стимуляция свободного 
времени, сокращение 

рабочего времени за счет его 
экономии в результате 

высокой производительности  
труда и т.д. 

По потребностям «баланс работы и личной 

жизни», возможность 
выбора стимулов 

по принципу «кафетерия», 
оплата социально-бытовых 

услуг добровольного 
характера, «банк 

свободного времени», и пр. 

элементы организационной 

культуры, улучшение условий 
труда, психологического 

климата, что заставляет 
работника чувствовать себя 

частью команды, подбор 
деятельности 

по способностям, ротации. 

Индивидуализация Материальные 
инструменты 

стимулирования 

Нематериальные 
инструменты 

стимулирования 

По результатам 
деятельности 

предприятия  

Премии по  достижению 
финансовых результатов 

предприятия, оплата 
по результату. 

Информирование о состоянии 
дел в организации, 

привлечение работников для 
решения индивидуальных 

проблем 

По компетенциям Оплата на основе 
профессиональных навыков 

и знаний программы для 
ключевых менеджеров, 

поощрительные бонусы 
расширенная 

классификация должностей 
предоставление 

поощрительных поездок, 

Передача полномочий 
продвижение, предоставление 

возможности обучения внутри 
предприятия, улучшение 

условий труда традиции, 
связанные с общественным 

признанием 
профессиональных мастеров, 

почетные отличительные 
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оплата обучения 

и повышения квалификации. 

знаки. 

Таким образом, исходя из анализируемых параметров, можно выделить 

следующие направления совершенствования системы мотивации персонала:  

– внедрение системы оценки стоимости рабочих мест (должностей); 

– корректировка бонусных ставок (ключевые показатели эффективности);  

– совершенствование порядка оценки результатов труда по  выбранным 

показателям эффективности;  

– совершенствование системы косвенного материального стимулирования;  

– совершенствование системы морального стимулирования. Как правило, 

на предприятии, особенно малом, не хватает материальных средств для 

повышения мотивации персонала.  

Ограничениями намечаемых мероприятий является бюджет, выделяемый 

руководством компании на реализацию организационных мероприятий, 

направленных на повышение мотивации. 

Поэтому в рамках выбранных зон развития мы считаем, что целесообразно 

реализовать следующие предложения по повышению мотивации персонала, 

представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Предложения по совершенствованию мотивации персонала 

Зона развития Предложения по совершенствованию 

Внедрение 
системы оценки 

ценности рабочих 
мест (должностей) 

Выделение (методом экспертной оценки) факторов 
стоимости для рабочих мест, значимых для компании. 

Определение степени значимости выделенных 
оценочных факторов для каждой должности Разработка 

и внедрение экспертной оценки стоимости рабочих мест 
(в баллах). 

Обработка результатов оценки. 
Корректировка системы оценки труда работников 

предприятия с учетом результатов оценки стоимости 
рабочих мест. 

Разработка нормативных документов для оценки 

стоимости работ, отражающих правила, порядок 
проведения оценки, а также условия обновления 
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результатов оценки. 

Корректировка 

показателей 
премирования 
(ключевых 

показателей 
эффективности 

деятельности) 

Оптимизация количества уровней детализации 

индикаторов бонусов. Снижение процента премий для 
работников, принимаемых за отопительный период. 

Приведение бонусов в соответствие 

со стратегическими целями компании в сферах 
деятельности. 

Совершенствован
ие процедуры 

оценки результатов 
труда 

по выделенным 
показателям 

эффективности 
деятельности 

Введение системы учета рекламаций (нареканий) для 
повышения объективности оценки. Автоматизация 

процедуры оценки. 

Совершенствова

ние системы 
косвенной 

материальной 
мотивации 

Подбор и описание групп должностей 

с дифференцированным социальным пакетом. 
Определение состава социальных пакетов. 

Изучение мотивационной направленности работников 
(тематическое исследование). Корректировка состава 

отдельных социальных договоров с учетом 
мотивационной направленности работников. 

Система регулирования непрямого стимулирование 
Прямая стимуляция. 

Совершенствова

ние системы 
морального 

стимулирования 

Расширение и систематизация линейки моральных 

стимулов. 
Регламентация системы морального стимулирования. 

В рамках этой системы предлагается ввести элементы бюджетирования, 

то есть установить сумму расходов (ее бюджет), необходимую для выполнения 

возложенных на нее функций.  

В этом случае в компании мотивация становится центром затрат, 

и количество материальных стимулов для персонала зависит, с  одной стороны, 
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от степени выполнения установленных показателей ее работы, а с другой – 

от показателей эффективности деятельности предприятия в целом.  

Источником материального стимулирования работников должен быть 

премиальный фонд, который формируется за счет средств фонда материального 

стимулирования персонала предприятия. Предложим примерный механизм 

стимулирования для предприятия и проиллюстрируем данные табл. 3.  

Таблица 3 

Механизм материального стимулирования персонала предприятия 

№  Основные показатели 
и условия премирования 

(вознаграждения) 
персонала 

Размер отчислений 
в фонд 

премирования 
(вознаграждения) 

Дополнительные 
условия 

премирования 
(вознаграждения) 

1. Выполнение торговым 

персоналом плана 
реализации работ 

40 % 

от установленного 
размера фонда 

премирования 
(вознаграждения) 

1. Соблюдение 

сметы затрат, 
связанных 

с выполнением 
возложенных 

на предприятие 
функций 

2. Выполнение 

запланированных видов 
и объема выполненных 

сотрудником работ 

60 % 

от установленного 
размера фонда 

премирования 
(вознаграждения) 

2. Безотказная 

работа персонала 

Кадровый премиальный фонд на предприятии должен состоять из двух 

частей. Одна часть (40 % от установленной суммы бонусного фонда) 

начисляется при выполнении предприятием рабочего плана.  

Вторая часть (составляющая 60 % установленной суммы бонусного фонда) 

взимается, когда план перевыполнен. В качестве формы морального поощрения 

мы предлагаем использовать программы стимулирования свободного времени, 

в том числе:  

1) Предоставление работникам дополнительного отпуска. Отпуск обычно 

предоставляется для конкретной работы или для особых условий труда, если 

они отличаются от стандартов санитарных, гигиенических и трудовых норм 

(опасные условия труда, нерегулярный график работы и т.д.  
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Отпуск для особых условий труда гарантируется в РФ Трудовым 

кодексом.  

2) Работа по свободному графику. Суть этого варианта состоит в том, что 

работнику предоставляется право самому определять режим работы (время 

начала, окончания и продолжительности рабочего дня).  

Предлагается организовать работу по свободному графику для 

определенных категорий персонала, которые получают дополнительное 

образование, должен быть создан банк использования рабочего времени.  

Для этого необходимо вести учет времени начала и окончания рабочего 

дня и, соответственно, его продолжительности для каждого работника, 

имеющего свободный график.  

По итогам месяца будет определено количество отработанных часов 

сотрудником, что сопоставимо со стандартом. В случае перерасхода работник 

может взять выходной или добавить переработанное время в отпуск.  

Таким образом, совершенствование системы мотивации осуществляется 

на основе материального и нематериального стимулирования персонала. 

Результатом предложенных мер по совершенствованию системы мотивации 

станет новая форма индивидуального воздействия на систему мотивации 

сотрудников компании.  

Эта программа обеспечит постоянное улучшение, сделает мотивацию 

персонала более ощутимой и, как следствие, более управляемой, а также 

поддержит экономический эффект. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

М.М. Иванова  

Аннотация. В данной статьи поставлена цель определить сущность 

стратегии управления персоналом при стратегических изменениях 

в организациях. В статье рассмотрены методы мотивации и стимулирования 

персонала для эффективного управления. Рассмотрены ключевые аспекты 

формирования системы мотивации труда персонала в инновационной 

организации сферы услуг.  

Дана характеристика и ключевые особенности инновационного 

предприятия как результативного фактора конкурентоспособности предприятия 

и эффективного управления.  

Исследования показывают, что поддержка инноваций и креативности 

в организации или адаптация стратегий для поддержки стимулирования 

инновационных факторов имеет много преимуществ, таких как увеличение 

возможности привлечения новых инвестиций, расширение исследовательской 

и развивающей части, предложение новых продуктов и услуг. 

Ключевые слова: стимулирование персонала, эффективное управление, 

стратегические изменения, управление персоналом. 

В современных условиях система мотивации является важной 

составляющей обеспечения эффективной работы организации. В настоящее 

время одной из актуальных проблем деятельности организации является 

управления стратегическими изменениями.  
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Способность вовремя измениться и при этом мотивировать персонал 

является важным и необходимым для организации. Это один из факторов 

успеха деятельности организации  

Руководитель должен уметь владеть мастерством убеждения. Одной 

из важных задач руководителя найти баланса между необходимыми 

изменениями и стабильностью [7, с. 201]. Сегодня нужно уметь мотивировать 

сотрудников не только помощью финансов, но и с помощью внутренних 

и этических привязанностей, воспитывать любовь ко всей деятельности 

организации.  

Квалификация, преданность специалистов также являются факторами, 

которые определяют успех организации.  

Важным элементом эффективного управления является определение 

общей цели, на достижение которой будут направлены усилия всех 

сотрудников, благодаря которой сформируется корпоративный дух 

организации. Руководитель должен мотивировать свой персонал, а также 

правильно планировать и координировать работу [1].  

Мотивация – стратегия, которая преодолевает кризис труда, основана 

на долговременном воздействии на сотрудника организации, для достижения 

изменений по заданным параметрам структуры его интересов.  

Главную роль в процессе управления организацией является реализация 

стратеги управления персоналом. Необходимо, чтобы руководитель понимал 

следующие закономерности [2, с. 23]:  

− об изменениях и реализации стратегии должны быть уведомлены все 

сотрудники организации. В процесс выполнения и формирования стратегии, 

необходимо добиться неформального вовлечения всех сотрудников в процесс;  

− руководство организации должно сформировать план в области 

реализации стратегии в виде установок и приказов по состоянию и развитию 

трудового потенциала. Обеспечивать поступление оборудования, оргтехники, 

материальных и финансовых ресурсов, а также записывать достижение каждой 

цели.  
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Стратегическое управление персоналом – область науки, которая 

необходима для обеспечения стабильности развития в организации в постоянно 

меняющих условиях внешней среды [8, с. 203].  

Стратегические изменения, кoтoрые мoгут вoзникать в oрганизациях:  

− формы отбора, новые методы, аттестации персонала;  

− разработка новых квалификационных требований к персоналу:  

− разработка новых форм обучения, планирования карьеры и служебного 

продвижения.  

В процессе изменений необходимо мотивировать персонал. 

Дополнительным мотивом и стимулом для работника является цели 

деятельности организации или подразделения, которые доведены до  каждого 

работника. Участие работника в определении критериев своей собственной 

деятельности является мощным стимулом для работы по достижению 

поставленных целей [9, с. 102].  

Эффективность системы мотивации организации создается путем 

взаимодействия двух элементов: системы оплаты труда и позитивной 

организационной культуры, ориентированной на творческое участие каждого 

работника организации.  

Рассмотрим эффективные изменения, которые необходимо внедрить 

в организации для управления и мотивации персонала.  

1. Необходимо создать эмоциональный климат в компании, который будет 

способствовать переменам в коллективе и во внешней среде.  

2. Руководитель должен вовлекать своих сотрудников в процесс изменений.  

3. Необходимо постоянно поддерживать темп изменений и закрепить 

достигнутые результаты.  

Экономическая эффективность мотивированного персонала позволит 

организации: [3, с. 18] 

− снизить затраты на управление;  

− потребуется меньше контроля над качеством выполняемых работ;  
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− быстрее достигнуть цели организации. Мотивированные сотрудники 

считают себя частью копании и цели компании – это их цели. Сотрудникам 

легко и быстро можно объяснить необходимость изменений и нововведений.  

Вопреки мнению большинства, кто считает, что в последние десятилетия 

инновации и создание рабочих мест были в основном осуществлены 

посредством личного предпринимательства, это было сделано крупными 

компаниями. Создание рабочих мест требует умного и активного лидера, 

который умело реагирует на изменения рынка и продуктов и способен 

управлять различными человеческими отношениями.  

Есть несколько факторов, связанных с этим, но в этой статье мы работаем 

над созданием надлежащих систем мотивации для производства инноваций 

и расширения технологий [4, с. 44]. 

Создание двойной мотивации у новаторов очень важно, потому что это 

необходимо для возрождения нефтяной промышленности и создания новых 

идей и продуктов. Для создания инноваций и расширения технологий 

в компании, основанной на модели Сате, существует два класса факторов: 

Факторы толчка и Факторы тяги. 

Стимул персонала к инновациям может быть внутренним или внешним. 

Внутренние мотивы и награды ценны для человека сами по себе; это означает, 

что выполнение работы – это награда, которую требует человек. Награда 

является неотъемлемой частью самой работы. В этом случае человек идет 

к цели автоматически. 

Внутренние награды включают чувство компетентности, чувство свободы 

и независимости, чувство удовлетворения и спокойствия. В отличие 

от внутренних наград, что человек является источником, внешние награды 

приходят извне. Это означает, что выполнение работы само по  себе не является 

наградой для человека.  

Наиболее распространенными внешними вознаграждениями являются 

финансовые, такие как заработная плата, заработная плата, премии, денежные 
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призы, купоны и т.д. Конечно, внешние вознаграждения не ограничиваются 

только деньгами или финансовой поддержкой [5, с. 35]. 

Оценивая и восхищаясь сотрудником, продвижением по службе, большим 

офисом с более приятным оформлением, личный секретарь также может 

входить в эту категорию. Получение внешних вознаграждений зависит 

не только от человека, но и от других факторов.  

Это означает, что вознаграждение зависит от политики организации, и это 

стоит целого состояния для организации.  

Платежи наличными обеспечивают человеку лучшее благосостояние. 

Неденежные вознаграждения – это те, которые не меняют финансовую жизнь 

человека, но его рабочая и жизненная среда становится более приятной. 

В некоторых случаях у людей есть сильные мотивы, потому что они хотят 

что-то доказать себе или другим людям. Внутренние мотивы настолько сильнее 

внешних, что они называют влияние на внутренние мотивы инновации 

«принцип внутреннего мотива инноваций». Люди наиболее инновационны, 

когда они мотивированы привлекательностью работы или когда она сложная, 

удовлетворяющая и интересная сама по себе. 

Вообще говоря, внутренняя мотивация, а не внешние, такие как различное 

внешнее давление, включая зарплату и заработную плату, должность, медали 

и повышение по службе, завоевание призов, удовлетворение других, избегание 

наказания, выполнение чьего-либо приказа, получение удовлетворительной 

оценки. Одной из характеристик инновационной компании является 

вознаграждение новаторов [5, с. 23] 

Но они избегают внешних побуждений, таких как деньги, чтобы 

соблазнить инновационных сотрудников. Потому что финансовое 

вознаграждение заставляет их чувствовать себя под контролем.  

С другой стороны, невыгодная инновация может вызвать негативное 

чувство в организации, потому что человек может чувствовать, что он 

подвергся насилию или недооценке, и вряд ли когда-нибудь удастся заставить 

кого-то мотивировать, когда он чувствует себя недооцененным.  
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Следовательно, были некоторые предложения в качестве внутренней 

мотивации и, следовательно, увеличения инноваций: позволить людям работать 

над своим любимым проектом, благодарить и ценить их творческую работу 

и позволять им работать над своими любимыми идеями, даже если нет 

уверенности в успехе этого проекта, но система платит за это разрешение, и это 

влияет на инновации.  

Например, компания 3М выделяет некоторое время своим сотрудникам 

тратить на собственные изобретения. Это может не только научить 

сотрудников развивать свои идеи и учиться на своих ошибках, но также может 

быть полезным для компании. Внутренние мотивы, такие как растущая 

независимость, больше возможностей для профессионального и личностного 

роста, поддерживают инновации. 

Люди, которым не было обещано вознаграждение (внешнее), 

демонстрируют больше инноваций, чем те, кто был. С другой стороны, 

исследования показывают, что внешнее вознаграждение может стимулировать 

инновации, например, работа, которую выполняли люди, которым обещали 

вознаграждение, была значительно более инновационной, чем работа, которую 

выполняли те, кто этого не делал.  

Основываясь на теории ожидания Врума, человек заинтересован в том, 

чтобы работать лучше, когда он понимает, что его усилия привели к некоторым 

результатам, и эти результаты принесут ему хорошую награду. 

Поэтому в финансовом вознаграждении важен человек, такие 

вознаграждения могут мотивировать их инновации. Но основное внимание 

в теории ожиданий уделяется внешним вознаграждениям, а внутренние были 

отвергнуты. Конечно, возможно, что на соотношение между финансовым 

вознаграждением и инновациями влияют другие варианты.  

Например, в Иране важны доход и потребление, поэтому финансовые 

вознаграждения приносят безопасность, свободу и уверенность в себе. Поэтому 

внешние вознаграждения могут положительно влиять на внутренние 

и инновации. Поэтому первая гипотеза может быть следующей: внутренние 
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мотивы оказывают существенное положительное влияние на инновации 

и развитие технологий в нефтехимической компании. 

Если человек выполняет работу, которая ему интересна (внутренняя 

мотивация), а затем получает за это внешнее вознаграждение (внешнюю 

мотивацию), каковы будут его мотивы для выполнения этой работы?  

Хотя обычно считается, что в упомянутой ситуации обе мотивации, как 

внешние, так и внутренние, объединяются и усиливают мотивацию названного 

человека, некоторые исследователи, такие как Амабил и Дези и его коллеги, 

считают, что это не всегда так, потому что некоторые внешние мотивы 

негативно влияют на внутренний источник некоторых видов поведения 

и отражает это во внешнем мире и уменьшает свободу и независимость 

человека, поэтому это приведет к ослаблению мотивации и, следовательно, 

к снижению инноваций. Эта ослабленная мотивация, которая вызвана 

внешними мотивациями, называется «потенциальным вредом внешних 

вознаграждений».  

Хотя внешние награды могут иногда ослаблять внутренние мотивы, 

внешние награды могут быть признаком важности человека и оценки его 

личных способностей. Поскольку изменение внутренней мотивации очень 

сложно, эти врожденные недостатки, как правило, оправдывают внешние 

мотивации. Были интересные исследования о потенциальном вреде внешних 

вознаграждений.  

В одном из этих исследований они классифицировали людей в три группы: 

ожидающие вознаграждения (если вы хорошо рисуете, вы получите почетное 

письмо), без вознаграждений (нарисуйте, если хотите), неожиданное 

вознаграждение (нарисуйте, если хотите) [4, с. 31] 

Как видите, рисование в первой группе основано на внешних мотивациях, 

а во вторых двух группах – на внутренней мотивации. После того как они 

закончили рисовать, первая группа получила свои награды, а вторая группа 

также получила неожиданную награду за хорошую картину. 
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Спустя неделю исследования предоставили группам возможность рисовать 

по своему усмотрению. Результат показал, что группа ожидающих 

вознаграждений тратит меньше времени на рисование по сравнению с двумя 

другими группами, а также качество их работы было ниже, потому что их 

внутренняя мотивация и интерес были ослаблены внешним вознаграждением, 

хотя этого не произошло с двумя другими группами.  

Интерес группы ожидающих вознаграждений имеет особое значение, 

поскольку он ясно показывает, что тенденция к внешней мотивации, а не сама 

награда, была главной причиной снижения интереса среди студентов. 

Другими словами, это было не вознаграждение, которое сделало их менее 

интересными, но именно отношение между работой и вещью, которая должна 

была быть получена, уменьшило самомотивацию и сместило источник 

мотивации с внутреннего на внешнее.  

С другой стороны, если внешние вознаграждения являются случайными 

и неожиданными, они усиливают внутреннюю мотивацию и инновации. 
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АНТИКРИЗИСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

М.М. Иванова 

Аннотация. Мотивация персонала является неотъемлемой частью 

системы управления. В нынешней кризисной ситуации в стране многие 

предприниматели испытывают проблемы в управлении. Они связаны не только 

с финансами, но и с потерей квалифицированных сотрудников. И это самая 

главная проблема в управлении в условиях кризиса, так как постоянная 

текучесть кадров приводит к неэффективности и рефлексии на работе.  

Тут то и возникает вопрос «Как удержать сотрудника в условиях кризиса?» 

Управленцы не сосредотачивают внимание на этом, они делают акцент 

на производственном управлении, маркетинге, финансах и т.п  

В статье рассмотрено 2 вида мотивации: материальная и нематериальная.  

Ключевые слова: мотивация, кризис, взаимосвязь, навыки, система , 

стратегические изменения. 

Одним из конечных продуктов стратегического менеджмента являются 

проект структуры организации и изменения, позволяющие ей адаптироваться 

ко внешней среде. Проведение изменений создает условия, необходимые для 
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реализации выбранной стратегии. Необходимость и характер стратегических 

изменений зависят от способности организации эффективно работать в новых 

условиях, которые определяются состоянием отрасли, рынка, организации, 

продукта.  

Стратегические изменения затрагивают многие стороны деятельности 

организации и элементы ее структуры. Они носят комплексный 

характер. Наибольшие трудности возникают при проведении изменений 

в организационной структуре и организационной культуре. Изменения 

в организационных структурах управления фирмами и создание структур 

стратегического менеджмента приобретают форму поиска 

оптимального соотношения между централизацией и децентрализацией 

властных функций. 

Формирование эффективной системы управления персоналом предприятия 

является одной из важнейших задач в период переживаемого в мире социально-

экономического кризиса, официально признанного с 2013 г.  

Как показывает практика, отечественное предприятие, находящееся 

в кризисе, сталкивается со следующими проблемами в сфере управления 

персоналом: 

− чрезмерная жесткость и иерархичность организационных структур; 

− монополизация информации, полномочий и ответственности в рамках 

руководства предприятия;  

− отсутствие четкого, рационального распределения функций между 

подразделениями, дублирование работ;  

− отсутствие общих для всего персонала традиций и норм поведения; 

низкая трудовая дисциплина; избыточная численность персонала;  

− несоответствие его квалификационной структуры потребностям 

предприятия;  

− низкая производительность и т.п.  

Использование обобщений, неоправданных и необъяснимых комбинаций 

антикризисных решений не позволяют увидеть реальные факты и причины 
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получения того или иного качества профессиональной деятельности 

специалистов предприятий.  

Поэтому актуальность исследования и выявления основных факторов, 

влияющих на эффективность системы управления персоналом в период 

социально-экономического кризиса, очевидна. Эта проблема, формулировка 

самого кризиса и экономических показателей последующего упадка компаний, 

и каждого из сотрудников как перспектив развития, потому что.  

Проблемы оценки эффективности управления персоналом в различных ее 

аспектах рассматривались такими учеными как Захаров Н.И., Армстронг М., 

Базаров Т.Ю., Балдин К.В., Комаров Е.И., Воронина А.М. и другие [1, 3, 4, 5, 6].  

Захаров Н.И. отмечает, что «до сих пор на уровне обыденного, а зачастую 

и научного сознания мотивация и ее роль в управлении трактуется либо 

поверхностно, либо слишком узко. Это означает необходимость более 

глубокого синтеза, взаимопроникновения различных отраслей научного знания 

при изучении сложных процессов общего управления и его мотивационной 

функции, в частности» [5, с. 12].  

М. Армстронг пишет: «Крہизисы любого рہода могут вознہикать 

в менہеджменہте: перہевод чинہовнہиков, нہедобрہосовестнہый менہеджерہ,перہеход 

оснہовнہых сотрہуднہиков орہганہизации в конہкурہирہующую фирہму и дрہ. Этот 

список можнہо прہодолжить» [1, с. 33]. Он рہассматрہивает задачу упрہавленہия 

в условиях крہизиса как повторہяющийся рہежим рہаботы, а именہнہо: «упрہавленہие 

перہсонہалом фирہмы в крہизиснہых ситуациях – это нہе что инہое, как хорہошее 

упрہавленہие в стрہессовых условиях».  

Иными словами, любой руководитель внутренне должен быть готов 

к тому, что кризис может возникнуть в любой момент. По словам 

Базарова Т.Ю., мотивация относится к процессу побуждения себя и других 

к достижению личных целей или целей организации [3, с. 488].  

Попов Р .А. отмечает, что анہтикрہизиснہое упрہавленہие «онہа опрہеделяется как 

специфическая упрہавленہческая деятельнہость в перہиод крہизиснہого состоянہия 

орہганہизации» [8, с. 42]. Нہа нہаш взгляд, самым сложнہым моменہтом в крہизис для 
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компанہии является потерہя квалифицирہованہнہых кадрہов, без которہых 

прہеодолеть крہизис будет крہайнہе сложнہо. В этом случае оснہовнہой задачей 

орہганہизации является удерہжанہие ключевых сотрہуднہиков.  

Однہако, по мнہенہию эксперہтов, мнہогие рہуководители большинہства 

рہоссийских прہедпрہиятий орہиенہтирہуются нہе нہа соверہшенہствованہие системы 

мотивации перہсонہала, а, нہаоборہот, нہа марہкетинہг и финہанہсы [6, с. 58].  

Это связанہо с тем, что рہуководители ошибочнہо прہедполагают, что 

в крہизис нہе должнہо быть прہоблем с мотивацией и эффективнہой рہаботой 

перہсонہала, поскольку сотрہуднہики понہимают, что нہа их место прہетенہдуют 

тысячи уволенہнہых людей, готовых рہаботать хотя бы за менہьшую зарہплату.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что сам факт сохранения рабочего 

места работника рассматривается как мотивация к лучшей и более 

эффективной работе.  

Так, из данных министерства следует, что за последнюю неделю 2019 г. 

безработных россиян стало на 1.9 % больше, их численность составила 

993104 чел [11]. Самое главное в кризис понять, что система управления 

персоналом устойчива, стабильна и динамично развивается, рынок не сможет 

эффективно работать в условиях кризиса.  

В кризис все несколько меняется и не в лучшую сторону. Потребитель 

начинает экономить, а покупает меньше; банки ужесточают условия 

кредитования, растет дебиторская задолженность, etc.In в таких условиях, 

чтобы выжить компании, необходимо в первую очередь пересмотреть 

и перестроить систему управления персоналом в условиях кризиса. 

На рис. 1 представлена система, включающая в себя четыре основных 

требования. 
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Рисунок 1. Система требований к управлению персонала  

в условиях кризиса [5] 

Далее мы рассмотрим выше описанную систему более подробно 

и рассмотрим каждую потребность в персонале в условиях кризиса.  

Система должна отвечать следующим основным требованиям:  

Чтобы быть экономически эффективным. В большинстве компаний 

расходы на персонал составляют значительную статью расходов. Стабильность 

и развитие компании в этих условиях позволили.  

Кризис, стоимость системы оправдывается, а также благосостояние 

компании и персонала их угрожающим элементом становится. 

Поддержание или Повышение производительности труда персонала. 

Эффективнہость рہаботы перہсонہала и прہодуктивнہость его рہаботы во мнہогом 

опрہеделяется желанہием сотрہуднہиков рہаботать, что в свою очерہедь 

опрہеделяется:  

− стабильнہостью компанہии;  

− возможнہостями, которہые онہа прہедоставляет;  

− урہовнہем зарہаботнہой платы;  

− социальнہым пакетом и т. д.  

В условиях крہизиса положенہие сотрہуднہика в компанہии станہовится менہее 

стабильнہым;  

− снہижаются зарہплаты;  

− уменہьшаются объемы или ликвидирہуются социальнہые пакеты.  

Все это нہе может нہе сказаться нہа ее эффективнہости и прہоизводительнہости, 

поэтому система упрہавленہия перہсонہалом в условиях крہизиса должнہа быть 
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нہапрہавленہа нہа поддерہжанہие или повышенہие эффективнہости рہаботы перہсонہала, 

прہоизводительнہости трہуда, быть гибкой.  

Система управления персоналом предприятия должна позволять 

реконструировать организацию и структуру персонала, очень быстро 

выполнять задачи, необходимые для разблокирования всего значительного 

числа сотрудников и быстро, путем подбора необходимого персонала 

и не менее важно, очень быстро вводить его в эксплуатацию. Умело и законно 

выполняют организационно-трудовые функции, связанные с приемом, 

увольнением, переводом значительного числа сотрудников.  

Как правило, большинство компаний начинают реализацию 

антикризисных мер с сокращения персонала, что не является приоритетом. Не 

всегда сокращения проводятся вдумчиво, на основе расчетов и анализа бизнес-

процессов.  

Поэтому, прежде чем сокращать персонал, руководство компании должно 

разработать стратегию поведения компании в кризисной ситуации.  

Если возможности сокращения расходов на персонал исчерпаны, компания 

задумывается о сокращении персонала. И здесь может помочь формула 

персонала «20: 70: 10».  

Это означает, что 20 % сотрудников – это ключевые специалисты, 70 % – 

линейный персонал, а 10 % – сотрудники, которые не приносят ощутимой 

пользы для компании [10, с. 213].  

В первую очередь необходимо сохранить ключевых сотрудников.  

В их число должны входить, как считают специалисты практики [10, 

с. 214]:  

− топ-менеджмент;  

− руководители подразделений (линейный менеджмент);  

− специалисты, имеющие уникальные компетенции, которых трудно найти 

на рынке (маркетологи, производственники и др.);  

− специалисты, владеющие важной и уникальной информацией компании; 

− Наставники, «носители» корпоративного опыта;  
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− клиентщики, работающие с ключевыми клиентами;  

− креативщики, талантливые и одаренные сотрудники.  

Материальное стимулирование работников. Она заключается в выплате 

работодателем премии или надбавки за выполнение определенных 

обязанностей.  

Во времена кризиса, связанного с этим типом мотивации, сотрудники 

начинают избегать мотивации доминирования, страха неудачи, увольнения и, 

самое главное, низкого дохода.  

В такой ситуации материальное стимулирование работника должно 

строиться в соответствии с принципами:  

1) При снижении доходов работодатель должен дать возможность 

зарабатывать, добиваясь определенных желаемых результатов работы 

компании. Зависимость премии от результата мотивирует работника 

к повышению качества и количества выполняемых работ;  

2) Работодатель обязан информировать работников об их личных целях, 

непосредственно связанных с целью деятельности предприятия;  

3) Работодатель должен объяснить своему работнику, как формируется его 

доход, за что он получает премию и в какие сроки будут производиться 

выплаты. 

Если есть закономерность в деятельности руководства предприятия, 

стимулирующая работников и его эффективность, то большую прибыль 

приносит увеличение его работы предприятию. 

Все это, конечно, хорошо для работника, не стоит забывать и о самом 

предприятии.  

Для обеспечения эффективности премирования необходимо соблюдать 

правила: сумма всех премий, выплаченных сотруднику за любые значения, 

превышающие поставленные цели, не должна превышать суммы прибыли, 

полученной в результате применения системы. 

Последний принцип 4) Работодатель должен контролировать достижение 

целей работника, в форме отчетов или встреч. 



109 
 

В целом материальный тип мотивации, как показывает практика и мой 

личный опыт, стимулирует сотрудников к выполнению поставленных 

руководством компании целей. 

Систему мотивации персонала нельзя назвать эффективной, если она 

не включает в себя нематериальные мотивы. Это связано с тем, что 

ежемесячные премии, премии и другие поощрения для сотрудников рано или 

поздно перестают давать ту отдачу, на которую рассчитывает руководство.  

Поскольку человек быстро привыкает к новой, в нашем случае более 

высокой заработной плате, а уровень ЗП, который сегодня мотивировал его 

на высокую и эффективную отдачу, завтра становится привычным и работник 

теряет свой стимул. 

С другой стороны, необходимо задействовать два вида мотивации. 

В условиях финансового кризиса далеко не все предприятия могут позволить 

себе выплачивать работникам дополнительное вознаграждение. 

И поэтому на помощь приходит нематериальная мотивация труда, которая 

позволит сохранить интерес сотрудников к их профессиональной деятельности. 

Существует множество способов нематериальной мотивации, например: 

доски почета, соревнования, вручение флагов или кубков, почетных грамот 

и многое другое. 

Среди всего этого стоит подчеркнуть, что финансовый кризис 

в нематериальных мотивационных условиях является важнейшим 

инструментом корпоративной культурой. Проявят ли сотрудники лояльность 

к бизнесу компании и сохранят ли веру в успех и оптимизм?  

Все это напрямую зависит от руководителя, который должен создать 

благоприятную и комфортную обстановку в компании, чтобы сотрудник 

чувствовал себя частью этой компании.  

Так же важной частью корпоративного духа является обобщенная цель 

предприятия, согласованная с её ценностями и отвечающая на вопрос : «Зачем 

нужна людям эта организация?» 
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Все новое нужно согласовывать, в первую очередь с командой, потому что 

людям важно, чтобы их слушали. Это повышает мотивацию персонала. 

Кроме того, не стоит забывать и о таком способе нематериальной 

мотивации, как поощрение руководства через устную или письменную 

благодарность. Лучше всего, проверенные личным опытом, работает 

общественное признание заслуг. Это повышает интерес как самого сотрудника, 

так и других сотрудников, которые хотят почувствовать свою ценность для 

компании. 

Поэтому нематериальный метод мотивации просто эффективен, 

и не требует больших финансовых затрат. Кроме того, он прост 

в использовании и поэтому может найти любого работодателя, за что похвалить 

своего подчиненного. 

Теперь я попытаюсь собрать информацию и ответить на самый важный 

вопрос по статье: «Как удержать сотрудника в кризисной ситуации?» 

В условиях финансового кризиса первое, что должен сделать 

предприниматель – это проинформировать своих сотрудников о будущих 

планах развития организации, он должен заложить уверенность 

и определенность действий в своих подчиненных, чтобы в будущем 

не возникло недопонимания, которое может привести к снижению уровня 

доверия к руководству.  

Помимо всего этого, еще одним мотивирующим фактором в процессе 

принятия решений является вовлеченность персонала. Поэтому сотрудники, 

которые возглавляют, чтобы показать цены и уважать друг друга, сотрудники 

не могут самостоятельно разработать больше планов для компании, но как 

улучшить его, они знают, что во много раз больше. В результате принимаются 

качественные решения, которые помогают улучшить процесс принятия 

решений участвующими сотрудниками. 

В заключении, хочется отметить следующее: «Не нужно управлять 

и ставить две разные составляющие как единая команда, грамотный каркас, 

между которыми вы хотите сделать современную организацию.  
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Наоборот, весь процесс управления можно сравнить с  человеческим 

организмом, ведь вы или кто-то из ваших знакомых представляет собой 

систему взаимосвязанных институтов жизни.  

Так и процесс управления можно представить взаимосвязью: голова-

руководство, а всё остальное коллектив. Именно такая взаимосвязь обеспечит 

гармонию и стабильность во всём!» 
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БАНКОВСКИЙ НАДЗОР И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Д.А. Исакова  

Аннотация. В статье рассматривается осуществление банковского надзора 

и финансового контроля за деятельностью кредитных организаций со стороны 

Банка России который имеет исключительные полномочия по надзору 

и регулированию банковской деятельности. Главной целью надзорной 

деятельности ЦБ РФ является поддержание стабильности банковской системы, 

и защита интересов вкладчиков и кредиторов.  

Ключевые слова: Банк России, регулирование, надзор, банковская 

система. 

Залогом успешного и устойчивого функционирования банковской системы 

страны является эффективное государственное регулирование. Одним 

из важнейших его элементов является банковский надзор, который 

представляет собой процесс наблюдения центральным банком за исполнением 

и соблюдением кредитными организациями законодательных и нормативных 

актов, регулирующих банковскую деятельность. 

В настоящее время система банковского надзора функционирует 

в соответствии с нормами российского законодательства, рассредоточенным 

в большом числе нормативно-правовых актов, регламентирующая 

деятельность, как кредитных организаций, так и органов банковского надзора. 

На сегодняшний день, российская банковская система сталкивается 

с влиянием многочисленной группы фундаментальных и институциональных 

факторов, которые вредят тенденциям ее развития и приводят, тем самым, 

к негативным последствиям, как локальный или системный банковский кризис. 
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Надзор представляет собой наблюдение Банка России за исполнением 

и соблюдением кредитными организациям законодательства, которое 

регулирует банковскую деятельность, за счет установленных им нормативных 

актов. 

В мировой практике существует несколько схем организации 

регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций. Наиболее 

распространенной является законодательное закрепление за центральным 

банком исключительных полномочий по надзору и регулированию банковской 

деятельности.  

Правовой базис банковского надзора обеспечивает единство всей системы 

банковского надзора. Правовой базис включает законодательные акты, 

определяющие субъекты и сферу надзора, функции и права органов, 

осуществляющих надзор, законодательные акты, регламентирующие права 

и полномочия субъекта и объекта надзора.  

Необходимо отметить, что банковский надзор имеет двойственную 

природу. С одной стороны, Банк России посредством надзора за финансовым 

состоянием коммерческих банков осуществляет управление рисками 

в банковской системе. С другой стороны, органами надзора осуществляется 

проверка соблюдения законодательных и нормативных актов коммерческими 

банками в ходе их деятельности. В связи с этим банковский надзор исследует 

как финансово-экономические, так и юридические аспекты деятельности 

коммерческих банков. 

Определение классификационной группы кредитной организации 

базируется на оценке рисков и предполагает проведение комплексного анализа 

на основании отчетности, а также совокупности иных источников официальной 

информации о его деятельности, в том числе на оценках бизнес-модели. В свою 

очередь внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК), 

являются процедурами оперативного управления деятельности кредитной 

организации. 
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Комбинация двух факторов (оценка экономического положения кредитной 

организации/банковской группы и результаты оценки ВПОДК) дает 

возможность Банку России провести оценку достаточности капитала банка.  

Банк России особое внимание уделяет организации превентивного 

банковского надзора и анализа. Выстроена система идентификации системных 

рисков на основе постоянного анализа состояния банковского сектора 

и принимаемых рисков с учетом внешних факторов. В сочетании 

с инструментами стресс-тестирования, мониторинга рисков, в том числе 

на консолидированной кросс-секторальной основе, система способна 

улавливать негативные тенденции и явления.  

В декабре 2018 г. были внесены изменения в ст. 172 Уголовного кодекса 

РФ в части ответственности сотрудников за фальсификацию финансовых 

документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1), а также 

ответственности за невнесение в финансовые документы учета и отчетности 

кредитной организации сведений о размещенных физлицами 

и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст.  172.3). При 

участии агентства страхования вкладов (АСВ) удалось снизить интерес 

к деньгам фонда со стороны лиц, которые выискивали самые рисковые 

депозиты, вкладывали на короткий период деньги, а затем получали 

компенсацию через АСВ. 

Несмотря на принимаемые Банком России меры недобросовестные банки 

обычно объявляют о повышении процентных ставок по вкладам, привлекая 

средства новых вкладчиков, в том числе и на забалансовые вклады. Некоторые 

банки организуют привлечение таких вкладов за несколько месяцев перед 

неминуемым банкротством или отзывом лицензий. 

Максимально высокие процентные ставки по вкладам на банковском 

рынке или чрезмерно активная их реклама, нежелание принимать деньги 

на вклад через безналичный банковский перевод или отсутствие систем 

дистанционного онлайн-управления счетом воспринимаются как 

потенциальный факт мошенничества.  
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Использование кредитными организациями схем по привлечению вкладов 

без их отражения в бухгалтерском учете остается в фокусе внимания Банка 

России, как надзорного органа. Для данных целей Банком России выработаны 

подходы к выявлению признаков привлечения банками забалансовых вкладов. 

В Банке России в 2019 г. введен в действие достаточно продвинутый 

инструмент, которого раньше не было, но нехватка которого серьезно 

ощущалась – это проведение так называемых контрольных мероприятий или 

контрольных «закупок».  

Банком России в конце 2018 г. утверждена Инструкция № 195-И, которая 

устанавливает порядок организации и проведения Банком России контрольных 

мероприятий в отношении кредитных и некредитных финансовых организаций, 

порядок направления копии акта о их проведении. 

Эти мероприятия проводятся по заданию различных надзорных 

департаментов. В частности, СТБН по состоянию на 1 ноября было направлено 

17 решений о проведении контрольных мероприятий, завершено 16 решений. 

По значимым видам мероприятий специалистами Банкам России разработаны 

чек-листы, в которых обозначен порядок и регламенты проведения 

мероприятия. 

Используя механизм «контрольной закупки», Банк России может выявить 

нарушения прав вкладчиков и своевременно принять применять меры. Важно 

отметить, что проведение контрольных мероприятий не заменяет проведение 

инспекционных проверок банков. 

Регламентом такого инструмента предусмотрены следующие правовые 

действия. Подразделения безопасности территориальных учреждений Банка 

России по запросам надзорных подразделений проводят «контрольные 

закупки» как с выходом на место, так и дистанционно. Есть, например, 

контрольное мероприятие – открытие вклада, когда приходят сотрудники, 

которые четко знают, что они должны спросить, на что обратить внимание. Не 

предлагают ли им при открытии вклада просто занести в кабинет или 
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рекомендуют не класть депозит в этот банк, а перенаправляют в другую 

организацию 

Выявление схемных операций внутри финансовых групп и холдингов 

также достаточно действенный инструмент, который использует служба 

текущего банковского надзора (СТБН) совместно с другими подразделениями 

Банка России. В Банке России разработана отраслевая модель 

консолидированного надзора, которая предполагает взаимодействие надзорных 

блоков за кредитными организациями и некредитными финансовыми 

организациями. 

По данным на 1 ноября СТБН оценивает деятельность 70 банковских 

групп (с участием 94 банков), 27 банковских холдингов (с участием 30 банков) 

и дополнительно 60 неформальных банковских групп, в которых активно 

участвуют 94 кредитные организации. 

Необходимо пояснить, что является целью консолидированного надзора. 

Основное это: 

- формирование композитного риск-профиля каждой банковской или 

финансовой группы или холдинга; 

- установление риска влияния негативного развития банковской или 

финансовой группы/холдинга влияния на банковский сектор страны; 

- выработка адекватных превентивных мер по купированию негативного 

развития ситуации, и только в последнюю очередь – выявление схемных 

операций внутри финансовых групп и холдингов. 

Специалисты СТБН особое внимание уделяют вопросам оценки 

повышенной концентрации рисков на бизнес собственников, на отрасль, 

на регион, вложения в непрофильные активы. Способность куратора кредитной 

организации рассмотреть преднамеренные действия собственников, 

руководства банка, ведущие к ухудшению качества активов, к выводу активов, 

а также к вовлеченности в обслуживание теневой экономики, является важной 

составляющей надзорной деятельности. 
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Актуальной для Банка России остается и проблема фиктивного капитала 

банков. Проблема качества капитала находится в поле зрения банковского 

надзора, поскольку фиктивная капитализация – один из пороков любой 

банковской системы. Фиктивный капитал банка не имеет никакого 

экономического содержания, поэтому рано или поздно ситуация с его 

использованием заканчивается разрушением кредитной организации. Кураторы 

СТБН постоянно оценивают не только качество активов, которые были 

использованы при формировании или увеличении капиталов банков, 

но оценивают качество всех активов кредитной организации. 

Так, при любом изменении структуры или величины капитала проводится 

детальный анализ изменений. Еще встречаются банки, которые увеличивают 

размер собственного капитала за счет завышения стоимости имущества. 

Отдельные банки в своей деятельности создают видимость соблюдения 

обязательных нормативов (Н2 и Н3, мгновенная и текущая ликвидность), 

используя цепочки межбанковских кредитов. Некоторые банки пытаются 

рефинансировать проблемные ссуды, когда пролонгируются сроки возврата 

кредита заемщиком, чтобы не отражать просрочку в балансе и не создавать под 

нее резервы. 

К сожалению, не теряет актуальности схема замены просроченных 

кредитов на «токсичные» активы, при которой замена актива нередко 

осуществляется не напрямую, а через какие-либо схемы, выкуп имущества, 

отступное и т.д. Кураторы научились выявлять многие схемы, в том числе 

такие, при которых средства выдаются и технические активы появляются 

на балансе одного банка, а денежные средства выводятся через другой банк или 

НФО. 

Продуктом банковского надзора можно назвать доказательства, 

подтверждающие факты вывода активов из банка, когда при замене актива 

в балансе банка появляется «технический» актив в разном исполнении: 

от вложений в ценные бумаги по завышенным котировкам или не имеющим 
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биржевых котировок, или вложения в ценные бумаги, фактически 

не принадлежащие банку, или неликвидные векселя и пр. 

Одной из основных причин отзыва лицензий у банков осталось 

неисполнение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности бухгалтерского 

учета с персоналом по оплате труда в бюджетных учреждениях, а также 

основные проблемы в учете и способы их решения. 

Ключевые слова: заработная плата, бухгалтерский учет, бюджетные 

учреждения. 

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата – это 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты [1]. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) определен в федеральном 

законе «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ, 

который ежегодно индексируется. С 01.01.2019 г. МРОТ приравняли 

к прожиточному минимуму в России, и сейчас он составляет 11 280 рублей 

в месяц.  

Вся заработная плата делится на постоянную и переменную части. 

К постоянной части заработной платы относится оклад, установленный 

в соответствии с выбранной в организации системой оплаты труда. 

Переменная часть заработной платы включает надбавки и премии. 

По характеру выплат доплата и надбавки делятся на компенсационные 

и стимулирующие. 

Компенсационные выплаты – это надбавки, которые доплачивают 

работникам, чьи условия труда отличаются от нормальных. Перечень выплат 
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относящихся к компенсационным можно узнать из приказа 

Миноздравсоцразвития России от 29.12.2007 г. № 822 (ред. 20.02.2014 г.). 

В отличие от компенсационных выплат стимулирующие доплаты 

и надбавки должны повысить заинтересованность работника в более 

эффективном выполнении своих трудовых обязанностей, в проявление 

инициативы и т.д. 

При выборе системы оплаты труда и установлении окладов работодатели 

должны соблюдать следующие принципы: 

а) заработная плата сотрудников должна зависеть от его квалификации, 

сложности, количества и качества выполняемой работы; 

б) недопущения дискриминации при установлении условий оплаты труда; 

в) за равноценный труд сотрудники должны получать равную оплату [7, 

с. 234]. 

Сумма начисленных оклада и надбавок не выдается на руки работнику 

полностью. В первую очередь из нее производятся всевозможные вычеты 

и удержания [6, c. 25]. 

Существуют некоторые обязательные удержания, к которым относятся 

налог на доходы физических лиц и удержания по исполнительным листам [7, 

c. 23].  

При исчислении налоговой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

форме [8, с. 85]. 

При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право 

на получение стандартных налоговых вычетов, которые перечислены  в ст. 218 

Налогового кодекса РФ [2]. 

На сегодняшний день налоговая ставка на доходы физических лиц 

резидентов РФ установлена в размере 13 %, для нерезидентов РФ – 30 %, кроме 

исключений представленных в ст. 224 Налогового кодекса РФ [10, с. 28]. 

Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые 15 дней 

в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ.  



121 
 

Заработная плата в бюджетных учреждениях определяется на основании 

устава учреждения, коллективного договора, утвержденных учетной политики, 

положения об оплате труда, штатного расписания и иных локальных 

нормативно-правовых актов. 

Бюджетной организацией, в соответствии с ФЗ «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018г.), является 

некоммерческая организация, созданная РФ, для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта 

и др [4]. 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях ведется по источникам 

финансирования [9, с. 126]. 

Источниками финансирования бюджетного учреждения являются: 

– субсидия на обеспечение выполнения государственного; 

– субсидия на иные целы (целевые субсидии); 

– средства от приносящей доход деятельности, не запрещенных 

законодательством РФ. 

План счетов для бюджетных организаций утвержден приказом 

Минфина РФ от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его 

применению» (ред. от 28.12.2018 г.).  

Расходы учреждений, финансируемых из государственного бюджета 

по экономическому содержанию классифицируется с помощью классификации 

операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ). 

При бухгалтерском учете заработной платы применяются следующие коды 

КОСГУ: 

– 211 «Заработная плата»: относятся расходы на выплату заработной платы, 

а также удержания, произведенных с заработной платы (членские профсоюзные 

взносы, НДФЛ, алименты и т.д.); 
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– 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»: 

относятся расходы на выплату персоналу, не относящихся к заработной плате 

выплат и пособий (подъемное пособие, суточные и т.д.); 

– 213 «Начисления на выплаты по оплате труда»: относятся расходы, 

связанные с начислениями на выплаты по оплате труда (страховые взносы 

в пенсионный фонд, фонд социального страхования), а также пособия 

выплачиваемыми работодателями за счет средств фонда социального 

страхования (пособие по беременности и родам, пособие по временной 

нетрудоспособности, за исключением пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности, оплачиваемой работодателем и т.д.); 

– 610 «Выбытие денежных средств и их эквивалентов»; 

– 730 «Увеличение прочей кредиторской задолженности»; 

– 830 «Уменьшение прочей кредиторской задолженности» . 

Расходы по заработной плате и начислениям на нее собираются на 302.10 

«Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда».  

Расходы по оплате труда списываются в финансовый результат 

учреждения на счет 401.20 «Расходы текущего финансового года». 

Таким образом, бухгалтерская проводка для начислении заработной платы 

в бюджетном учреждении формируется следующим образом: 

Дт 401 20 211 Кт 302 10 730. 

Для бухгалтерского учета налога на доходы физических лиц применяется 

счет 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц». 

Для учета начисленных страховых взносов во внебюджетные фонды 

бюджетных учреждений используются следующие счета: 

1) 303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

2) 303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

3) 303.07 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный ФОМС»; 
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4) 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование на выплату страховой части трудовой пенсии». 

Для бухгалтерского учета удержаний из заработной платы работников 

используется счет 304.03 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда». 

Для бухгалтерского учета удержаний профсоюзных взносов используется 

счет 304.06 «Расчеты с прочими кредиторами». 

Для вычисления суммы, которую необходимо выплатить работнику, 

следует сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 302.11 

«Расчеты по заработной плате» и кредитовое сальдо на конец периода, 

показывает сумму, которую работодатель обязан выплатить работнику после 

всех удержаний. 

После начисления заработной платы и расчета удержаний из нее, 

производится перечисление заработной платы, а также перечисления налогов 

и взносов. 

Работник может получать положенную ему заработную плату 

на банковскую карту или наличными в кассе организации. 

Одной из основных проблем в бухгалтерском учете расчетов с персоналом 

по оплате труда в бюджетных учреждениях является то, что в бюджетных 

учреждениях, как правило, большое количество работников, поэтому учет 

представляется объемным, а значит трудоемким. Сам процесс начисления 

заработной платы работникам бюджетного учреждения, расчет удержаний 

является сложным процессом ввиду того, что бухгалтеру необходимо знать 

множество нормативно-правовых актов в данной сфере. Кроме того, 

законодательство, регулирующее расчет заработной платы работникам 

бюджетных учреждений постоянно меняется. Подтверждением тому является 

необходимость перехода с 2018 г. на новые стандарты бюджетного учета. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости регулярного 

повышения квалификации бухгалтеров, занятых расчетами заработной платы 

и удержаниями с заработной платы и фонда отплаты труда [6, с. 26]. 
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Для решения этой проблемы, а также для увеличения производительности 

труда и минимизирования ошибок сотрудников бухгалтерии необходимо 

применять различные автоматизированные системы обработки информации, 

такие как «1С: Предприятие», «Парус–Предприятие». Кроме того, для 

поддержания уровня квалификации работников бюджетной сферы 

рекомендуется подписаться на интернет-рассылки как из источников самой 

законодательной базы, а именно КонсультантПлюс, Гарант, База данных 

«Законодательство Российской Федерации», которые содержат законы, 

кодексы, постановления, указы, правила, инструкции и другие документы 

на русском языке, так и на онлайн-журналы в сервис которых входят 

уведомления о самых новых порядках ведения бухгалтерского учета 

и изменениях законодательства в целом, которое касается непосредственно 

бюджетного учета. Для реализации данного предложения необходимо 

планировать в бюджетных расходах отдельную статью расходов. Нормативом 

может стать средний размер стоимости на рассылки изменений в бюджетном 

учете основных баз нормативно-правовой информации. 

Также в связи с тем, что в бюджетных учреждениях работает большое 

количество работников, следовательно расходы на оплату труда составляют 

значительную часть затрат всего бюджетного учреждения, оптимизации 

расходов на оплату труда можно добиться путем применения ключевых 

показателей эффективности (далее – КПЭ). Это позволит оптимизировать 

расходы на оплату труда, увеличить мотивированность и производительность 

труда работников. КПЭ в настоящее время стали активно внедряться 

в коммерческие предприятия. При применении КПЭ в бюджетных учреждениях 

необходимо учитывать специфику их деятельности и при установлении 

ключевых показателей эффективности работника бюджетной сферы 

необходимо включить показатель, позволяющий оценить социально-

экономический эффект в зависимости от вида выполняемых работ, 

оказываемых услуг, а также объем предоставляемой бюджетной услуги. 
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Эффективность в данном случае можно будет оценить путем определения 

соотношения объема услуги и выделенных из бюджета ресурсов. 

Своевременное и точное отражение расчетов по оплате труда 

в бухгалтерском учете и финансовой отчетности бюджетного учреждения 

имеет большое значение, так как это позволяет правильно распределять 

движение государственных денежных средств по статьям затрат и помогает 

уберечь учреждение от нецелевого использования этих средств. 

Библиографический список 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ (ред. от 28.12.2017 г.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

(ред. 26.07.2019 г.) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 23.11.2019).  

4. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. 

№ 7-ФЗ (ред. 29.07.2018г.) // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.11.2019). 

5. Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н (ред. от 28.12.2018) «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

и Инструкции по его применению» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 23.11.2019). 

6. Акжигитова А.Н. Направления совершенствования механизма изменения 

сроков уплаты налогов, сборов, пеней и штрафов // Налоговая политика 

и практика. 2014. № 12 (144).  

7. Акжигитова А.Н., Фролкин В.И. Модель налогового регулирования 

развития экономики // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе 

и обществе. 2012. № 1 (2). 

8. Горелов Н.А. Оплата труда в бюджетных организациях: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры. М., 2019.  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


126 
 

9. Глущенко А.В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: учебник 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры. М., 2019.  

10. Духнова А.Д., Трясучкина О.В., Акжигитова А.Н. Модель 

совершенствования льготного налогообложения сельскохозяйственных 

кооперативов // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе 

и обществе. 2012. № 2 (3).  

 

А.Ю. Каневская  

магистрант 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

М.Ф. Касым  

Аннотация. Статья посвящена управлению денежными потоками, 

рассматривается движение денежных средств, что они включают в себя 

в целом, методы и инструменты, нормативно-правовое, а также 

информационное и программное обеспечение в управлении этими денежными 

средствами. Рассматривается необходимость в специальном отделе, 

отвечающим конкретно за управление денежными потоками, их формирование, 

структура. В статье описывается распределение денежных потоков, 

направления оттока и притока денежных средств по финансовой деятельности. 

Названия групп, на которые объединяются денежные потоки, также подробно 

приведена схема по управлению денежными потоками. Основные задачи 

рассматриваются по реализации главной цели управления денежными 

потоками. Описание Модели Баумоля, которая позволяет рассчитать 

оптимальный объем денежных средств в условиях определенности, когда 

компания может точно прогнозировать оттоки и притоки денежных средств, 

с формулами и исходными положениями. Статья актуальна, коротко описывает 

систему в предприятии, где от качества управления денежными потоками 
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зависит его способность к дальнейшему развитию, достижению финансового 

успеха на долгую перспективу. 

Ключевые слова: эмиссия, денежный поток, чистый денежный поток, 

отток, приток, производственный цикл, оборотный капитал, модель Баумоля. 

В современных условиях предприятия самостоятельно выбирают тактику 

и стратегию своего развития. Движение денежных средств представляет собой 

непрерывный процесс и важны методы и инструменты, нормативно-правовое, 

а также информационное и программное обеспечение в управлении этими 

денежными средствами, поэтому данная статья является очень актуальной 

в настоящее время. Денежный поток включает в себя депозитные (или 

текущие) счета и наличные деньги, которые были получены предприятием 

от всех видов деятельности и израсходованы на обеспечение дельнейшей 

деятельности. Движение денежных средств и их эквивалентов отражается 

в отчете о движении денежных средств (Форма 0710004).  

Для того чтобы предприятие активно развивалось и сохраняло свою 

платежеспособность необходимо разработать надежный функционал 

по управлению денежными потоками, сформировать отдел, отвечающий на все 

вопросы, касаемо финансов и финансовой устойчивости предприятия в целом, 

а также направить отдел на самое начало поступления денежных средств, 

то есть к источникам финансирования. 

В случае использования собственных денежных средств в больших 

объемах и уменьшения потребности в заемных средствах, предприятию следует 

выполнять планы по рациональному использованию его активов, 

в минимизации затрат на финансирование его хозяйственной деятельности, 

заняться ускорением оборотного капитала, его детальным изучением, 

рассмотреть производственный цикл, который является его главным фактором 

формирования. 

Все эти обстоятельства подчеркивают еще раз актуальность данного 

исследования. Ведь важной задачей любого предприятия это получение 

прибыли, без понимания правильного использования финансовых 
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инструментов, которые способствуют достижению желаемого результата, 

данная задача не реализуема, именно поэтому управление денежными 

потоками также является, своего рода, финансовым инструментом. 

Денежные потоки бывают отрицательные и положительные, то есть оттоки 

(выбытие денежных средств, их расходование) и притоки (поступление 

денежных средств).  

Направления оттока и притока денежных средств по финансовой 

деятельности представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Основные направления притока и оттока денежных средств 

по финансовой деятельности 

 

Сколько денег предприятие получило за определенный период времени за 

вычетом того, сколько выплатило предприятие денежными средствами и есть 

денежный поток. Существует такое понятие как чистый денежный поток, 

то есть предприятие распределило все заработанные в отчетном периоде деньги 

по источникам затрат, в данном случае денежный поток равняется нулю, 

на практике же такое редко наблюдается. Поток действительно должен 

стремиться к нулю, однако к достижению такого результата используют 

текущие денежные средства для расширения основных фондов, но  возможна 

и противоположная ситуация, когда предприятие, реализуя часть своего 

основного капитала, тем самым перекрывает чистый денежный отток 

от операционной деятельности. В итоге происходит просто распродажа 

имущества.  

Все денежные потоки объединяются в три группы: 

Потоки от операционной (текущей) деятельности; 

Потоки от инвестиционной деятельности; 

Потоки от финансовой деятельности. 

Ниже приведена схема – Управление денежными средствами (рис. 1). 
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Рисунок 1. Управление денежными средствами 

Обеспечение финансового равновесия предприятия путем балансирования 

объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации 

во времени является основной целью управления денежными потоками. 

Главным фактором формирования денежного потока является оплата 

покупателями стоимости проданной предприятием продукции. Выручка 

и прибыль от продаж показывают финансовую состоятельность предприятия 

в целом, позволяют детально оценить его финансовое состояние, однако 

при отсутствии информации о потоке денежных средств, которые возникают 

в результате продаж, задача была бы выполнена частично, не применяя все 

необходимые показатели в анализах, достичь высокого результата невозможно.  

Основные задачи по реализации главной цели управления денежными 

потоками (рис. 2). 
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Рисунок 2. Основные задачи по реализации главной цели управления 

денежными потоками 

Модель Баумоля. 

Денежные средства составляют неотъемлемую часть рабочего капитала 

любого бизнеса и являются необходимыми для его функционирования. 

Следующие особенности характерны для денежных средств: 

 Способность самостоятельно приносить доход; 

 Потеря покупательной способности под воздействием денег 

Модель Баумоля позволяет рассчитать оптимальный объем денежных 

средств в условиях определенности, когда компания может точно 

прогнозировать оттоки и притоки денежных средств. 

Рассмотрим исходные положения модели на рис. 3. 
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Рисунок 3. Исходные положения модели Баумоля 

Предприятие начинает работать, имея максимальный и целесообразный 

для него уровень денежных средств, и затем постоянно расходует их в течение 

некоторого времени. Все поступающие средства от реализации товаров и услуг 

предприятие вкладывает в краткосрочные ценные бумаги. Как только запас 

денежных средств истощается, т. е. становится равным нулю или достигает 

некоторого заданного уровня безопасности, предприятие продает на рынке 

часть ценных бумаг, тем самым пополняя запас денежных средств 

до первоначальной величины. 

Сумма пополнения вычисляется по формуле: 

  
    

 
 (1) где, 

V-прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год, 

квартал, месяц) 

c-единовременные расходы по конвертации денежных средств в ценные 

бумаги 
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r-приемлемый или возможный для предприятия %-й доход 

по краткосрочным финансовым вложениям (например в госуд.цен.бумаги) 

Следующие рекомендации финансовым менеджерам, которые используют 

модель (1): 

1. Если единовременные расходы по взаимной конвертации денежных 

средств и ликвидных ценных бумаг велики, надо иметь относительно большой 

целевой остаток; 

2. Если расходы по хранению денежных средств, принимаемые в размере 

упущенной выгоды (неполученный процент по безрисковым финансовым 

активам) велики, надо поддерживать относительно небольшой целевой остаток. 

Исходя из вышенаписанного, для того, чтобы получить дополнительную 

прибыль, генерируемую непосредственно его денежными активами, 

необходимо применить не одну модель, и сформировать не один отдел, 

движение денежных средств, их оборот, постоянное обеспечение финансового 

равновесия путем балансирования объемов поступления и расходования 

денежных средств и их синхронизации во времени. 

По моему мнению, некоторая неопределенность в поступлении денежных 

средств, оказывают наибольшее влияние на денежный поток, который в данном 

случае замораживается, ведь каждое предприятие в первую очередь держится 

на выручке, то есть идет реализация товаров и услуг, соответственно 

и ожидается поступление прогнозируемых денежных средств. Применение 

различных методов по управлению денежными потоками, участие 

в инвестиционных проектах, на рынке ценных бумаг, не стоит исключать также 

государственные программы, в рамках которых предоставляются различные 

субсидии, компенсации, льготы и другие виды помощи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что управление денежными 

потоками является важнейшим элементом финансовой политики предприятия, 

оно пронизывает всю систему предприятия, от его качества и эффективности 

зависит способность предприятия к дальнейшему развитию, достижению 

финансового успеха на долгую перспективу. 
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АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТРОН ФИРМЫ 

КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

О.В. Катаева 

Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что целями 

любой фирмы являются улучшение эффективности работы: повышение 

прибыли, конкурентоспособности и т.п. Для этого необходимо систематически 

анализировать сильные и слабые стороны фирмы, чтобы менеджеры могли 

ориентироваться, где у фирмы есть конкурентноспособные преимущества, а где 

слабые стороны, чтобы оперативно снизить возможные риски. Проблема 

заключается в том, что без данного анализа фирма может понести различные 

убытки. 

В данной статье анализируются инструменты стратегического 

планирования, в частности, сильные и слабые стороны фирмы. В результате 

исследования было рассмотрено стратегическое планирование, определены 

различные методы анализа фирмы, изучены сильные и слабые стороны фирмы, 

в том числе как части SWOT анализа. 

Цель работы – анализ сильных и слабых сторон фирмы как части 

стратегического планирования. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературы, публикаций 

в периодических изданиях. 

Ключевые слова: сильные стороны, слабые стороны, SWOT, 

стратегическое планирование.  

Стратегическое планирование как важная часть управлением фирмы 
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Стратегическое планирование – это процесс оценки текущей ситуации  

в организации, разработка стратегии в соответствии с текущими 

потребностями, точное определение принятой стратегии, а затем анализ 

последствий для внесения надлежащих изменений в стратегию, принятую 

ранее [4, с. 331]. 

Наличие стратегического плана имеет важное значение для каждого 

бизнеса. Когда сотрудники планируют сформировать стратегический план, 

основная цель заключается в определении приоритетов и планировании 

достижения общих долгосрочных организационных целей. План помогает 

организации в определении того, куда фирма будет идти в будущем и как они 

туда доберутся. 

Стратегический план – это документ, который используется для 

улучшения связи между организационными целями и организацией. В нем 

излагаются действия, необходимые для достижения этих целей, целей и задач.  

Цели должны быть измеримыми и конкретными. Кроме того, они должны 

быть выражены в сроках, объемах. Кроме того, измеримые цели действительно 

необходимы для организации, поскольку они позволяют сотрудникам 

и менеджерам оценивать темпы развития и прогресс. 

В принципе, существуют различные типы структур и методологий для 

стратегического управления и планирования, но нет абсолютных правил 

и положений, касающихся правильной структуры. Фактически, большинство 

из них следуют аналогичной схеме и имеют почти схожие черты.  

Ниже рассмотрим основные шаги в процессе стратегического 

планирования: [5, с. 57] 

1. Определение миссии и целей организации 

2. Оценка организации 

3. Формулирование стратегии для организации 

4. Реализация стратегии  

5. Оценка и контроль общей стратегии организации 

В данной статье подробно рассмотрим оценку организации. 
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Оценка организации 

Стратегическое планирование должно учитывать риски, альтернативы 

и возможности, связанные с бизнес-операциями компании. Для этой цели 

менеджеры должны выполнять анализ как внутренний, так и внешний. Это 

можно сделать с помощью SWOT-анализа, анализа PEST и анализа пяти сил 

Портера (анализа соперничества). 

Анализ SWOT (Сила, Слабость, Возможности, Угрозы) поможет оценить 

способность компании и одновременно эффективность конкурента. Сильные 

стороны компании говорят о своих бизнес компетенциях и опыте, который 

присутствует в фирме. Слабость дает информацию о тех областях, в которых 

фирме не хватает производительности. Угрозы анализируются у конкурентов 

и других источников. Анализ возможностей обеспечит экономические 

изменения и технологические улучшения, которые могут повлиять на бизнес 

компании и где менеджеры могут воспользоваться преимуществами 

прибыли [2, с. 54] 

Анализ внешней бизнес среды можно было бы провести с использованием 

метода пяти методов анализа Портера: [1] 

1. Сила поставщика. Тип продукции и возможности изготовления 

и поставки. Уровень интеграции с компаниями и угроза прямой интеграции. 

Сила показывает влияние, которое поставщик может оказать на компанию. 

2. Мощность покупателя. Оценка спроса и влияния клиентов на линейку 

продуктов компании. 

3. Угрозы новых участников. Угрозы от новых участников должны быть 

проанализированы таким образом, чтобы стратегическое планирование могло 

быть выполнено соответствующим образом. Эти новые участники могут влиять 

на установленные стратегии компании время от времени. Поэтому этот фактор 

следует принимать во внимание. 

4. Угроза заменителей. Продуктовой линейке компании, которая дает 

прибыль в бизнесе, могут угрожать некоторые продукты-заменители. Таким 
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образом, во время процесса стратегического планирования необходимо иметь 

план резервного копирования в таких ситуациях. 

5. Степень соперничества. Этот анализ очень важен при определении типа 

стратегии, которая должна быть принята для бизнеса. Конкуренция влияет 

на подход организаций, и стратегическое мышление должно учитывать их 

и соответственно должно быть агрессивным или мягким по  своей природе. 

Анализ PEST дает внешнее сканирование отрасли на макроскопическом 

уровне. Политическое состояние должно быть проанализировано до принятия 

какого-либо плана на более длительный срок. Эти условия очень сильно 

влияют на деятельность компании с точки зрения прибыльности. Эти вопросы 

должны быть надлежащим образом обсуждены и, соответственно, должны быть 

внесены поправки в стратегии. Анализ экономического состояния дает 

направление для стратегических целей. Он предоставляет альтернативы, 

которые компания может выбрать для интеграции планов с  его миссией. 

Анализ социальной ситуации необходим для соответствующей оценки рисков , 

связанных с социальными условиями, такими как трудовые законы и т.д. 

Социальное сканирование поможет оценить возможности, которые могут 

возникнуть в результате этого. Технологическое сканирование дает 

возможность улучшить производительность бизнеса и дает больше 

возможностей для резервного копирования для стратегического планирования. 

Слабые и сильные стороны фирмы как часть стратегического 

планирования 

Сильные и слабые стороны являются важным компонентом процесса 

стратегического планирования.  

Признание внутренних сильных и слабых сторон, а также внешних 

возможностей и угроз происходит на основе исследования, которое называется 

SWOT-анализ. Как правило, из-за специфики этого набора не существует 

стандартного перечня критических факторов, применимых ко  всем 

компаниям. Однако в рамках этого исследования мы решили сосредоточиться 
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исключительно на внутренней деловой среде. Следовательно, это касается 

только выявления сильных и слабых сторон. 

Сильные стороны связаны с конкурентными преимуществами и другими 

отличительными качествами, которые компания может использовать на рынке.  

Слабые стороны, с другой стороны, являются ограничениями, которые 

препятствуют развитию компании в определенном направлении. Слабые 

стороны – это те атрибуты организации, которые препятствуют достижению 

цели и ограничений или недостатков в одном или нескольких ресурсах или 

компетенциях по сравнению с конкурентами, что препятствует эффективной 

работе фирмы.  

Организациям рекомендуется принимать стратегические меры для 

сохранения или поддержания сильных сторон, устранения слабых сторон.  

Сильные и слабые стороны можно найти в функциональных областях 

компании, или они могут быть следствием ненормального взаимодействия 

между различными областями. Кроме того, сильные и слабые стороны аспекта 

должны измеряться на разных уровнях организации – это может быть на уровне 

группы, на уровне отдельной компании или на уровне продукта или рынка.  

Оценкой результатов прошлого нельзя пренебрегать, измеряя сильные 

и слабые стороны, поскольку она дает историческое представление о стратегии 

компании, ранее реализованной, а также о достигнутых успехах.  

Исторические исследования могут не только ограничиваться чистым 

анализом путей, которым следовала компания в прошлом, и достигнутых 

результатов, они также должны уделять внимание причинам этого успеха.  

Сильные и слабые стороны фирмы в SWOT анализе 

SWOT-анализ – это метод, разработанный в Стэнфорде в 1970-х гг., 

который часто используется в стратегическом планировании. SWOT является 

анализом для Сильных сторон, Слабости, Возможности и Угрозы 

и представляет собой структурированный метод планирования, который 

оценивает эти четыре элемента организации, проекта или бизнеса. SWOT-

анализ представляет собой простую, но мощную основу для усиления сильных 
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сторон организации, улучшения слабых мест, минимизации угроз 

и максимально возможного использования возможностей [3, с. 419] 

Например, в 2015 г. в SWOT-анализе Value Line компании Coca-Cola были 

отмечены такие сильные стороны, как известное название торговой марки, 

обширная дистрибьюторская сеть и такие возможности, как развивающиеся 

рынки, но также отмечены недостатки и угрозы, такие как колебания 

иностранной валюты, растущий вкус к «здоровым» напиткам и последующая 

конкуренция со стороны поставщиков таких напитков. Coca-Cola предприняла 

шаги для решения этих проблем, расширения маркетинговой, рекламной 

деятельности и расширения других категорий напитков. В результате в течение 

года его дивиденд за акцию вырос с 33 до 35 центов, а его акции, которые 

колебались около 39 долл. за акцию, выросли до 46 долл. С тех пор он упал, 

но за последние три года он вырос примерно на 13 %. 

При использовании SWOT-анализа организация должна быть 

реалистичной относительно своих хороших и плохих точек. Организация 

должна держать анализ конкретным, избегая серой области и анализируя 

в отношении реальных контекстов. Например, как продукты и услуги 

организации сравниваются с продуктами конкурирующих фирм? SWOT-анализ 

должен быть коротким и простым, и он должен избегать сложностей 

и чрезмерного анализа, поскольку значительная часть информации 

субъективна. Таким образом, компании должны использовать его как 

руководство, а не рецепт. 

SWOT-анализ часто организован в виде матрицы 2 на 2 со списками 

сильных и слабых сторон в первых двух полях в первом ряду и списками 

возможностей и угроз во втором ряду (рис. 1).  

Путем организации анализа таким образом, списки разделяются 

на внутренние факторы, которые могут повлиять на проект в первом ряду, 

и внешние факторы во втором ряду. Кроме того, первый столбец состоит 

из положительных факторов (сильные стороны и возможности), а второй 

столбец состоит из отрицательных факторов (слабые стороны и угрозы). Этот 
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метод обеспечивает простую структуру для организации списков 

и концептуализации их взаимосвязи. 

 

Рисунок 1. Матрица SWOT-анализа [2, с. 61] 

Внутренний среда: 

Сильные стороны: атрибуты, характеристики и факторы, которые дают 

конкурентное преимущество бизнесу. Например, значительная ценность бренда 

для бизнеса, резервы наличных средств, преимущество первого поставщика 

и исключительный доступ к уникальным ресурсам являются основными 

сильными сторонами, которые способствуют конкурентному преимуществу 

бизнеса. 

Слабые стороны: атрибуты, характеристики и факторы, которые 

ослабляют конкурентоспособность бизнеса на рынке. История дефектных 

продуктов, наличие огромных долгов и высокий оборот сотрудников – 

примеры основных недостатков, которые может иметь компания. 

Внешняя среда: 

Возможности: благоприятные ситуации и факторы, которые могут усилить 

конкурентные преимущества бизнеса или обеспечить бизнес новыми 

источниками конкурентного преимущества. Список основных возможностей 

для бизнеса может включать разработку новых продуктов, поиск нового 

сегмента клиентов для существующих продуктов, возможности для 
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дальнейшего сокращения затрат благодаря творчеству и технологическим 

инновациям и другим. 

Угрозы: неблагоприятные ситуации и факторы, которые могут создать 

проблемы для бизнеса, в какой-то степени ущемляющие его конкурентные 

преимущества. Наиболее примечательные угрозы, с  которыми сталкиваются 

предприятия, включают, но не ограничиваются, потерю ключевых членов 

рабочей силы, увеличение цен на сырьевые ресурсы, нарушение патентных 

прав и другие судебные иски против компании и других лиц. 

SWOT-анализ – отличный способ провести «teambuilding». Очень важно, 

чтобы все в комнате обсуждали основные сильные и слабые стороны компании, 

а затем переходили оттуда к определению возможностей и угроз и, наконец, 

к мозговым штурмам, идеям. 

Компания может использовать SWOT для общей цели бизнес-стратегии 

или для определенного сегмента, например, маркетинга, производства или 

продаж. Таким образом, можно увидеть, как общая стратегия, разработанная 

с помощью SWOT-анализа, будет отфильтрована до сегментов ниже, прежде 

чем совершать ее.  

Преимущества SWOT-анализа для бизнеса: 

– SWOT-анализ дает приемлемую перспективу сильных сторон и позволяет 

расширять их для достижения бизнес-целей; 

– это показывает недостатки и дает возможность опрокинуть их. 

– это дает возможность приблизиться к возможностям, которые ждут 

впереди. Используя это, можно разработать свои жизненные механизмы 

развития, ориентированные на ваши слабости и сильные стороны. 

– это помогает исследовать мыслимые угрозы для бизнеса и внедрять 

существенные улучшения в бизнес-соглашениях и планах развития. Кроме 

того, он рекомендует создавать дополнительные или факультативные планы, 

чрезвычайные меры и т.д. 

– это помогает использовать методологию, соответствующую сильным 

сторонам и возможностям. 
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Вся методология SWOT-анализа выявляет ресурсы и дает вдохновение 

и необходимый стимул для продолжения маркетинговых стратегий, несмотря 

на все трудности. 

Выводы. Стратегическое планирование можно охарактеризовать как 

систематическое усилие по выработке фундаментальных решений и действий, 

которые формируют и направляют то, что представляет собой бизнес-

организация, что она делает и почему она это делает. Целью стратегического 

планирования является разработка карты, с помощью которой можно управлять 

позиционированием организации. 

Существуют различные перспективы, модели и подходы, используемые 

в стратегическом планировании. Самая популярная и известная модель – 

SWOT, где, в частности, анализируются сильные и слабые стороны 

организации. 

Сильные стороны представляют те навыки, в которых компания 

превышает и /или ключевые активы фирмы. Примерами сильных сторон 

являются: основная группа высококвалифицированных сотрудников, 

передовые технологии и высококачественные продукты.  

Слабые стороны – это те области, в которых фирма имеет слабости; 

примеры включают продолжающийся конфликт между функциональными 

областями, высокие производственные затраты и плохое финансовое 

положение. 

Тщательное определение и классификация сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз компании дает компании отличный способ 

проанализировать текущую и будущую ситуацию. Компании не обязательно 

использовать все возможности, а также компании не нужно разрабатывать 

методы для борьбы со всеми угрозами. Кроме того, компании не нужно 

усиливать все свои слабости или быть слишком самодовольным во  всех своих 

сильных сторонах. Все эти факторы должны оцениваться в контексте друг 

друга, чтобы предоставить компании наиболее полезную информацию 

о планировании. 
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SWOT-АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

О.В. Катаева  

Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что оценка 

сильных и слабых сторон, возможностей и угроз компании помогает 

определить, как распределить ограниченные ресурсы фирмы таким образом, 

чтобы обеспечить максимально возможный потенциал для роста выручки 

и прибыльности.  

Кроме того, стратегическое планирование должно учитывать риски, 

альтернативы и возможности, связанные с бизнес-операциями компании. Для 

этой цели менеджеры должны выполнять анализ как внутренний, так 

и внешний. Это можно сделать с помощью SWOT-анализа. 

mailto:osya__10@mail.ru


144 
 

В данной статье анализируется один из инструментов стратегического 

планирования – SWOT-анализ.  

В результате исследования была рассмотрена сущность стратегического 

планирования, изучен SWOT-анализ как инструмент стратегического 

планирования, исследованы сферы применения данного анализа. 

Цель работы – исследование SWOT-анализа как части стратегического 

планирования. 

Методы исследования: анализ, синтез информации. 

Ключевые слова: сильные и слабые стороны, возможности, угрозы, 

SWOT, стратегическое планирование.  

Сущность и цели стратегического планирования  

Стратегическое планирование – адаптивный процесс, в результате 

которого происходит регулярная корректировка решений, оформленных в виде 

планов, а также пересмотр систем мер по выполнению этих планов на основе 

непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в деятельности 

предприятия [4]. 

Из определения можно сделать вывод, что целью стратегического 

планирования является разработка плана действий, с  помощью которой можно 

управлять позиционированием организации. 

Хотя некоторые предполагают, что стратегическое планирование частично 

утратило свою эффективность, большинство руководителей по-прежнему 

осознают необходимость эффективного стратегического планирования 

и осуществления. Хотя стратегическое планирование требует значительного 

времени, если все сделано правильно, оно может позволить фирме осознать 

свою наиболее эффективную позицию в своей отрасли. 

Существуют различные перспективы, модели и подходы, используемые 

в стратегическом планировании. Разработка и внедрение этих различных 

инструментов зависят от большого числа факторов, таких как размер 

организации, характер и сложность среды организации, а также лидерство 

и культура организации [2, с. 8] 



145 
 

SWOT-анализ как часть стратегического планирования 

Одним из наиболее широко используемых инструментов стратегического 

планирования является SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, 

возможности, угрозы).  

Большинство компаний в той или иной форме используют SWOT-анализ 

в качестве основного руководства для стратегического планирования.  

Ценность SWOT-анализа часто зависит от объективного понимания тех 

менеджеров, которые проводят SWOT-анализ.  

SWOT-анализ включает в себя оценку компанией своего внутреннего 

положения путем выявления сильных и слабых сторон компании. Кроме того, 

компания должна определить свою внешнюю позицию, определив свои 

возможности и угрозы [1, с. 1]. 

Сильные стороны представляют те навыки, в которых компания 

превышает и / или ключевые активы фирмы.  

Слабые стороны – это те области, в которых фирма не работает хорошо. 

Возможности – это те текущие или будущие обстоятельства в окружающей 

среде, которые могут обеспечить благоприятные условия для фирмы.  

Угрозы – это те текущие или будущие обстоятельства в окружающей 

среде, которые могут создать неблагоприятные условия для фирмы.  

Сильные стороны: 

В каких областях фирма выступает лучше, чем конкурент? 

Какие есть преимущества перед конкурентами? 

Какие вещи делают компанию уникальной? 

Слабые стороны: 

Какие области нужно улучшить? 

В каких областях конкуренты имеют преимущество? 

В каких областях не хватает: знаний, навыков, сотрудников? 

Возможности: 

Какие возможности во внешней среде можно использовать? 

Каковы тенденции на рынке, которые могут создавать возможности? 
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Какова клиентская база на рынке? 

Угрозы: 

С каким препятствием фирма сталкивается, чтобы достичь своей цели? 

Кто нынешний и потенциальный конкурент? 

Какие технологические разработки и продукты делают продукты / услуги 

хуже? 

После того, как фирма определила свои сильные и слабые стороны, она 

должна определить значимость каждого фактора. Управляющая команда 

должна рассмотреть все сильные и слабые стороны, чтобы определить уровень 

каждой сильной и слабой стороны. Важность каждой силы и слабости также 

должны быть определены – можно разделить на 4 ячейки [5]. 

Ячейка 1 содержит важные области, в которых компания демонстрирует 

низкие показатели. Когда компания идентифицирует эти области, она осознает 

необходимость улучшить свои усилия, чтобы усилить свои показатели.  

Важные области, в которых компания работает очень хорошо, находятся 

в ячейке 2. Компания должна продолжить свои текущие усилия в этих 

областях.  

Ячейка 3 содержит незначительные области, в которых фирма работает 

плохо. Поскольку эти области являются низким приоритетом для компании, ей 

не нужно уделять большое внимание этим областям.  

Последняя категория, ячейка 4, включает области, в которых компания 

работает хорошо, но которые не важны. Фирме, возможно, придется отбросить 

некоторые свои усилия в этой области, в зависимости от того, насколько 

не важна область для общей картины. 

Для наиболее эффективного использования необходимо также 

классифицировать возможности и угрозы. Один из способов изучения 

возможностей заключается в рассмотрении того, насколько привлекательна 

возможность для конкретной компании.  

Бизнес может также учитывать вероятность успеха в использовании 

конкретной возможности. Компания не должна использовать возможность, 
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которая не является особенно привлекательной для нее, и при этом ей не нужно 

использовать возможность, для которой она не обладает необходимыми 

сильными сторонами.  

Угрозы должны оцениваться в соответствии с их серьезностью (низкая или 

высокая) и вероятностью их возникновения (низкая или высокая). Компания 

должна уделять гораздо больше внимания очень серьезной угрозе, которая 

вполне вероятна, чем легкой угрозе, которая вряд ли произойдет. 

Тщательное определение и классификация сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз компании дает компании отличный способ 

проанализировать текущую и будущую ситуацию. Компании не обязательно 

использовать все возможности, а также компании не нужно разрабатывать 

методы для борьбы со всеми угрозами. Кроме того, компании не нужно 

усиливать все свои слабости или быть слишком самодовольным во  всех своих 

сильных сторонах. Все эти факторы должны оцениваться в контексте друг 

друга, чтобы предоставить компании наиболее полезную информацию 

о планировании. 

Как проводится SWOT-анализ? 

SWOT-анализ не является инструментом быстрого использования, как это 

может показаться. Хотя это выглядит как простая в использовании модель, она 

требует времени, усилий и значительных источников информации, если через 

ее применение нужно сделать серьезные выводы.  

SWOT-анализ может быть использован, чтобы сделать быстрые выводы 

в определенных контекстах, а затем те же самые сводки могут быть 

использованы для получения гораздо более полного понимания и анализа 

ситуации. 

Сбор информации с использованием шаблона модели SWOT в качестве 

основы – это только первый шаг процесса. Это что-то вроде сбора данных.  

Следующим шагом является классификация данных на основе их 

актуальности и расстановка приоритетов вариантов с учетом личных / 

организационных целей.  
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Затем, когда есть вся необходимая информация, следует анализ.  

Таким образом, SWOT не является анализом сам по себе. Это основа для 

анализа. Модель SWOT при применении гораздо сложнее, чем кажется. 

Можно использовать различные шаблоны для SWOT-анализа 

в зависимости от ситуации, которая изучается, характера информации, 

участвующей в исследовании, и цели, которая должна быть достигнута с этой 

целью. Структура и детали, которые будут упомянуты в анализе, будут зависеть 

от конкретного контекста, в котором он должен применяться. В основном, 

SWOT-анализ проводится либо на: [3, с. 73]. 

1. Более простой уровень – использование сетки из четырех блоков или 

использование каждого элемента модели SWOT в качестве заголовка, под 

которым соответствующие данные сгруппированы в форме фраз или кратких 

указателей; 

2. Более подробный уровень – использование каждого элемента модели 

SWOT в качестве заголовка, под которым соответствующая информация 

указывается в форме предложений или абзацев. 

SWOT-анализ обеспечивает полезную основу для выбора наилучшего 

стратегического выбора.  

Бизнес-стратегия может рассматриваться как оптимальное соответствие 

между внешними возможностями и угрозами, а также организационным 

сильными и слабыми сторонами. Этот процесс оптимального соответствия 

важен для разработки соответствующего курса действий. 

Область применения, преимущества и недостатки модели SWOT 

Когда используется модель SWOT?  

SWOT-анализ полезен не только для коммерческих организаций, но также 

может использоваться в любой ситуации принятия решений некоммерческими 

организациями, правительственными организациями и даже частными лицами.  

SWOT-анализ может быть использован для предотвращения кризисных 

ситуаций, а также для разрешения кризисов. Его можно использовать для 

планирования, решения проблем, оценки продукции, анализа конкурентов, 

https://www.mbaknol.com/strategic-management/different-business-strategies/
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саморазвития, принятия решений и т.д. Он также может быть использован 

в технико-экономических обоснованиях / опросах, проводимых коммерческими 

предприятиями для оценки потенциального воздействия или шансов на успех 

их предложенного бизнес-плана до того, как они его фактически осуществят 

Как помогает SWOT-анализ?  

SWOT-анализ помогает человеку / организации понять свои сильные 

и слабые стороны. Это способствует стратегическому мышлению. Это 

позволяет сосредоточиться на сильных сторонах, создавать или распознавать 

возможности и использовать их в своих интересах. Это позволяет предвидеть 

возможные угрозы и принимать меры для предотвращения или уменьшения их 

воздействия. Это простая модель, которая не имеет жесткой структуры.  

Он может быть адаптирован к конкретному контексту, в котором он будет 

использоваться. Таким образом, его гибкая структура является важным 

фактором, который способствовал его популярности и успеху. 

Каковы возможные ограничения SWOT-анализа?  

Следует помнить, что SWOT-анализ является лишь одним из методов 

категоризации и имеет свои недостатки. Человек может непреднамеренно 

использовать ошибочные предположения или может упростить данные, 

используемые для SWOT-анализа, и это может оказать пагубное влияние 

на процесс принятия решений. Это занимает очень много времени, когда 

выполняется для сложных ситуаций, связанных с огромным количеством 

данных. Он не имеет подробной структуры, поэтому пользователь может 

упустить определенную важную информацию, которая может повлиять 

на окончательный анализ, и его надежность может быть поставлена под 

сомнение. 

Иногда SWOT-анализ может просто привести к составлению списков 

положительных и отрицательных атрибутов и может не привести 

к формулированию или реализации стратегий, которые необходимы для 

достижения цели.  
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SWOT-анализ может быть очень субъективным. Таким образом, он может 

представлять несбалансированную или очень предвзятую картину исследуемой 

ситуации, если человек не принимает надлежащих мер предосторожности, 

чтобы быть объективным, критическим и иметь четкие приоритеты 

в отношении цели такого анализа. 

SWOT-анализ для организаций. 

SWOT-анализ – это эффективный инструмент, который помогает 

стратегическому планированию как для индивидуального, так 

и для организационного роста и развития.  

С помощью SWOT-анализа можно указать организационную цель, 

определить различные благоприятные и / или неблагоприятные внутренние, 

а также внешние факторы, которые могут повлиять на достижение этой цели, 

и на основе них можно разработать эффективные стратегии.  

SWOT-анализ может проводиться как на уровне организации, так 

и на индивидуальном уровне. 

Коммерческие фирмы проводят SWOT-анализ перед формулированием 

или реализацией новых бизнес-планов / проектов или перед запуском новых 

бизнес продуктов для оценки своей внутренней и внешней среды. Он 

используется на начальных этапах процесса принятия решений. С его помощью 

они сравнивают сильные и слабые стороны организации / продукта 

с возможностями и угрозами, с которыми ей приходится сталкиваться 

в окружающем мире. Это помогает им определить пути, позволяющие 

превзойти своих конкурентов, сосредоточив внимание на собственных сильных 

сторонах, минимизируя их слабые стороны и извлекая выгоду из имеющихся 

у них возможностей.  

Основываясь на заключении SWOT-анализа, коммерческие фирмы 

определяют определенные эффективные организационные стратегии, которые 

помогают им максимально использовать свои возможности, наилучшим 

образом используя свои сильные стороны и уравновешивая угрозы, сводя 

к минимуму влияние их слабых сторон на их способность принимать решения.  
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Таким образом, модель SWOT-анализа оказывается очень полезной для 

коммерческих фирм в формулировании правильных стратегий, которые 

приведут к достижению их организационных целей. 

SWOT-анализ сам по себе не дает желаемых результатов. Это должно быть 

частью общей стратегии в отношении конкретного контекста или ситуации. Во-

первых, коммерческая фирма должна иметь четко определенную цель. С этой 

целью следует провести SWOT-анализ. Заключение, которое он делает 

с помощью SWOT-анализа, должно помочь ему в оценке стратегий, которые 

помогут достичь успеха. И, наконец, ему следует реализовать те стратегии, 

которые позволили бы в полной мере оценить успех данного конкретного 

SWOT-анализа. 

SWOT-анализ для физических лиц. 

Чтобы человек добился успеха в своих начинаниях, ему очень важно 

проанализировать свои собственные характеристики, как положительные, так 

и отрицательные. SWOT-анализ - это инструмент, который помогает человеку 

осознать свои сильные и слабые стороны, знакомя его с имеющимися 

ресурсами для устранения его страхов, возникающих из-за его недостатков. Это 

также позволяет ему использовать свои сильные стороны и максимально 

использовать возможности, которые ему доступны.  

SWOT-анализ можно свободно описать как своего рода самоанализ, но  он 

гораздо более систематичен и ориентирован на результат по сравнению 

с ним. Самоанализ – то есть самоанализ своих мыслей, убеждений, чувств, 

мотивов и т.д. – это то, что все сознательные люди делают, сознательно или 

неосознанно, на регулярной основе. Это очень субъективно и редко имеет 

скрытый мотив, кроме желания стать лучшим человеком. Но когда человек 

находится на распутье в своей личной, академической и / или 

профессиональной жизни – например, при выборе курса для получения 

высшего образования.  

Модель SWOT-анализа полезна на таких критических этапах жизни 

человека, когда необходимо принимать важные решения. 
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Выводы 

SWOT («strengths», «weaknesses», «threats», «opportunities») – это 

аббревиатура, которая определяет четыре критических элемента анализа. Буквы 

обозначают сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. Сильные 

стороны обеспечивают анализ преимуществ компании перед конкурентами. 

Слабые стороны рассматривают области, в которых компании находятся 

в неблагоприятном конкурентном положении. Возможности – это список 

неиспользованных рынков или развития бизнеса. Угрозы исследуют внешнюю 

среду, которая может повлиять на компанию, включая технологические, 

экологические и нормативные факторы. 

Для успешного осуществления SWOT-анализа необходимо построить 

матрицу угроз и матрицу возможностей. Они позволят выделить наиболее 

значимые возможности и угрозы. 

SWOT-анализ имеет важные практические последствия. В частности, имея 

в руках результаты SWOT-анализа, руководство высшего звена выявляет 

и использует свои сильные стороны, открывает новые возможности и работает 

над устранением или минимизацией угроз для бизнеса. Соответственно, SWOT 

может быть мощным помощником для руководства высшего уровня 

в разработке соответствующей стратегии для бизнеса. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

Ю.Н. Кузнецов  

Аннотация. На сегодняшний день, эффективность деятельности любой 

организации, в первую очередь, зависит от умения правильно определять свои 

цели, задачи, а также способы их достижения. Другими словами, организации 

необходимо выработать стратегию, позволяющую как достигнуть 

поставленных результатов, так и объединить все уровни управления. 

Маркетинговая стратегия представляет собой совокупность таких важных 

элементов, как ценностное предложение, а именно краткое описание свойств, 

представляющих ценность для клиента; ключевые направления деятельности, 

а также информацию о целевых группах потребителей. 

Ключевые слова: маркетинг, формирование, стратегия, компания 

В современном мире маркетинговая стратегия является неотъемлемым 

элементом управления бизнесом, ее важность признана всеми участниками 

рыночных отношений. Тем не менее, единства подходов к определению ее 

сущности не выработано до сих пор.  
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В общем виде маркетинговую стратегию принято отождествлять 

с генеральной программой маркетинговой деятельности компании на целевых 

рынках. Иначе ее также называют стратегией маркетинга. Стратегия 

маркетинга, согласно определению, выдвинутому Ф. Котлером, является 

логическим и рациональным построением, посредством которого 

организационные единицы планируют решать свои маркетинговые задачи.  

Таким образом, суть маркетинговой стратегии можно установить, как 

направление действий по последующему формированию и достижению цели 

корпоративной стратегии компании за счет применения философии 

и инструментария маркетинга. Стратегия – генеральный план действий, 

устанавливающий пути достижений комплексной цели. Собрав достаточное 

число информаций о фирме и ее окружении, нужно сформулировать главную 

цель. Это станет базой стратегического управления. Прибыль не может быть 

главной стратегической целью фирмы, которая направлена на формирование, 

согласно мнению основателей стратегического планирования. В такой 

ситуации она является необходимостью для выживания и успешного 

формирования бизнеса. 

Выделяют три главных уровня маркетинговых стратегий: общие (или 

корпоративные) стратегии маркетинга, деловые и функциональные (или 

инструментальные) стратегии маркетинга. 

Маркетинговая стратегия фирмы на современных рынках развивается под 

воздействием многих факторов и на базе большого числа маркетинговых 

информаций (исследованиях промышленных покупателей и их предпочтений, 

экспертизе ситуаций в отрасли и т.д.). При формированиях маркетинговой 

стратегии фирмы, прежде всего, учитывают такие четыре группы главных 

факторов: 

1. Тенденции формирования спроса и внешней маркетинговой среды 

(рыночный спрос, запрос потребителя, система товародвижений, правовые 

регулирования, тенденция в деловых кругах, условие территориальных 

размещений). 
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2. Состояния и специфики конкурентной борьбы на рынках, главные 

компании-конкуренты и стратегические устремления их деятельности.  

3. Управленческие ресурсы и возможности самой компании (товарные, 

финансовые, торговые, кадровые, научнотехнические, информационные), 

установление своих сильных сторон в конкурентной борьбе.  

4. Главная концепция формирования компании, ее глобальные цели 

и задачи предпринимательской деятельности в главных стратегических зонах. 

На выборы маркетинговой стратегии воздействуют как внутренние 

резервы (способности) фирмы (ее внутренняя среда, включая существующие 

ресурсы и компетенции), так и положение внешней среды (специфика спроса, 

конкуренции, институциональные факторы и т.п.). 

Первым этапом разработки маркетинговой стратегии является анализ 

факторов окружающей среды, которые оказывают воздействие на деятельность 

фирмы. Внутренний анализ предполагает оценки ресурсов компании 

по отношению к внешней среде и ресурсам главных конкурентов. К внутренней 

среде маркетинга относятся те элементы и характеристики, находящиеся 

внутри самой компании (микросреда):  

– основные фонды фирмы;  

– составы и квалификации работников;  

– финансовые возможности;  

– навыки и компетенции руководств;  

– применение технологий;  

– имидж и репутации организаций;  

– опыт работы фирмы на рынках.  

Инструменты анализа микросреды фирмы:  

– SWOT-анализ;  

– конкурентная матрица М. Портера;  

– матрица товары-рынки И. Ансоффа;  

– матрица БКГ (BCG).  



156 
 

SWOT-анализ – это короткий документ, в котором отображаются слабые 

и сильные стороны деятельности компании, характеризующие его внутреннюю 

среду. Также оценивается реальная возможность, устанавливается степень 

чувствительности к факторам макросреды и раскрываются причины 

прибыльности или убыточности работы. 

Согласно общей конкурентной матрице М. Портера, конкурентные 

преимущества фирмы на рынках достигаются пятью путями в зависимостях 

от уровней издержек, дифференциаций и ориентаций на рынок. 

Матрица Ансоффа позволяет разделять продукции и рынки в зависимостях 

от степеней неопределенности перспективы продаж товаров или возможности 

проникновений данных продукций на конкретные рынки Матрица И. Ансоффа 

«Товар-Рынок» – это наглядные представления деятельностей на рынке 

и четкие выборы маркетинговых стратегий (интенсивного 

и диверсификационного роста). 

Матрица БКГ, выработанная Бостонской консалтинговой группы (штат 

Массачусетс, США), позволяет фирме разделять каждый товар по доле 

на рынке относительно конкурирующих аналогов и темпов роста продаж. Для 

любого товара в матрице устанавливаются варианты действий или стратегии:  

«дойные коровы» – большие доли на рынке, которые развиваются 

медленно, поддерживают иные товары;  

«звезды» – занимают существенную долю рынка, спрос растет высоким 

темпом, требует затрат для обеспечения последующего роста, в перспективе 

могут перейти в категорию – «дойные коровы»;  

«трудные дети» – маленькая доля рынка, быстрый рост, могут стать 

«звездами» или исчезнуть с рынков.  

«собаки» – ограниченные объемы сбыта, зрелая или исчезающая отрасль, 

убыточные товары, от которых стоит избавляться. 

Оценка макросреды позволяет разработать стратегии, которые помогут 

организациям превратить потенциальные угрозы в выгодные возможности. 

Главные инструменты анализа внешней среды фирмы:  
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SWOT-анализ;  

PEST или STEP анализ.  

Метод SWOT-анализа применяется для оценки и внутренних, и внешних 

факторов окружающей среды. Он позволяет выделять сильные и слабые 

стороны фирмы, установить возможности и спрогнозировать угрозы, которые 

идут из внешней среды. На базе факторов внешней среды, а именно 

возможности, могут быть основаны преимущества фирмы на рынке. Наоборот, 

угрозы могут ухудшить положение компании. Качественный анализ 

проводится в такой последовательности: установление главного устремления 

развития фирмы; оценка силы и рыночных ситуаций для выявлений 

возможностей развития в указанных направлениях; для установления реальной 

возможности нужно сформулировать стратегические цели. 

Реализация маркетинговой стратегии предполагает осуществление 

конкретных маркетинговых мероприятий, разработанных в процессе ее 

формирования. В их основе лежит так называемый комплекс маркетинга 

(маркетинг-микс).  

Чаще всего он приобретает форму «4Р», основанную на четырех базовых 

компонентах: продукт, цена, место и продвижение. Таким образом, реализация 

маркетинговой стратегии основана на претворении в жизнь продуктовой, 

ценовой, сбытовой и рекламной политики.  

Продуктовая политика основана на необходимости определения 

ассортимента и качества выпускаемой и реализуемой продукции, наделении 

товаров и услуг ценностными характеристиками, имеющими принципиально 

важное значение для потребителей. В основе ценовой политики лежит 

определение методов ценообразования, условия потребительского 

кредитования, размера предоставляемых скидок и т.д.  

Сбытовая политика опирается на необходимость определения каналов 

сбыта. Мест продаж, механизмов доставки и пр. Политика продвижения 

включает в себя рекламу и связи с общественностью, определение механизмов 

стимулирования сбыта, акций и спец предложений. Реализация маркетинговой 



158 
 

стратегии осуществляется на всех уровнях иерархии, начиная от руководства 

и заканчивая рядовыми сотрудниками компании.  

Ее успех определяется двумя основополагающими факторами:  

– программой действия, координирующей работу всех исполнителей 

и маркетинговую деятельность компании в целом;  

– формальной организационной структурой фирмы.  

Неотъемлемыми элементами реализации стратегии маркетинга выступает 

его планирование и контроль.  

Стратегические маркетинговые планы носят долгосрочный характер 

и ориентированы на несколько лет вперед. Оперативные планы нацелены 

на среднесрочную перспективу. Они формируются в процессе ежегодного 

пересмотра и уточнения стратегических планов маркетинга.  

Наконец, тактические планы затрагивают временной интервал от одного 

до трех месяцев и формируются на основе планов оперативных. Фундаментом 

их разработки выступает стратегия развития компании. На практике, чем выше 

уровень иерархии маркетингового плана, тем ниже степень его детализации 

и наоборот. Формирование маркетинговых планов – процесс весьма сложный 

и трудоёмкий.  

Как правило, в процессе их разработки принимают участие не только 

представители бизнеса, но и сторонние внешние консалтинговые организации. 

Неотъемлемым элементом реализации маркетинговых стратегий выступает 

маркетинговый контроль, призванный дать оценку степени выполнения 

поставленный маркетинговыми планами задач. 

Первоочередное внимание в процессе формирования маркетинговых 

стратегий отводится проведению ситуационного анализа. В сущности, он 

основан на проведении комплексного анализа внешней среды. Особого 

внимания при этом заслуживает изучение рынка и его составляющих.  

Важным этапом формирования стратегии маркетинга выступает 

формулировка миссии бизнеса, его видения, целей и задач, стоящих перед 

компанией. Следует помнить, что маркетинговая стратегия выступает 
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составным элементом общекорпоративной стратегии компании и фактически 

служит ее продолжением. Она в полной мере должна соответствовать общей 

концепции бизнеса и дополнять ее.  

Отдельного внимания заслуживает определение целей маркетинга, 

в общем виде отражающих желаемое положение фирмы на рынке, которое 

может быть достигнуто благодаря скоординированным усилиям сотрудников 

компании и ресурсов, находящихся в ее распоряжении. В рамках каждой 

отдельно взятой стратегической единицы хозяйствования проводится 

системный анализ ситуации и разрабатывается план маркетинга.  

Сама по себе разработка и формирования маркетинговой стратегии 

ориентировано на определение целевых рыночных сегментов, разработку 

стратегии позиционирования, стратегий взаимоотношений с потребителями 

и иными участниками рынка, стратегий планирования новых товаров и т.п.  

Вслед за разработкой стратегии маркетинга следует разработка 

маркетинговой программы, которая должна включать в себя стратегии 

товарного ассортимента, ценообразования, сбыта и продвижения. 

Завершающим этапом формирования маркетинговой стратегии является ее 

непосредственная реализация. Формирование маркетинговой стратегии – 

всегда комплексный сложный процесс, который соответствуя общепринятым 

этапам должен носить индивидуальный характер в зависимости 

от особенностей компании и характера бизнеса. 

В основе совершенствования маркетинговой стратегии лежит повышение 

ее эффективности. В связи с этим в основу развития стратегии маркетинга 

могут быть положены условия ее эффективности. В настоящее время принято 

считать, что маркетинговая стратегия может быть эффективной 

при соблюдении ряда условий.  

Основными из них являются: 

– тщательный анализ рынка и внешней среды;  

– корректно поставленные адекватные долгосрочные цели и их 

детализация;  
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– реалистичностью оценки внутренних ресурсов и возможностей фирмы.  

Таким образом, в основе совершенствования стратегии маркетинга должно 

лежать четкое и глубокой понимание внешнего окружения и внутреннего 

потенциала. Более того, фирма должна понимать, какими конкурентными 

преимуществами она обладает, кто является ее целевой аудиторией, какой 

спрос она готова удовлетворять, какие товары (услуги) и для этого необходимо 

реализовать и как это сделать и т.д. 

Основным же методом совершенствования маркетинговой стратегии 

выступает развитие, расширение, дополнение и корректировка 

функциональных стратегий, входящих в ее состав (продуктовая, ценовая, 

сбытовая стратегии, стратегия продвижения и пр.). Базовой целью ее 

совершенствования выступает рост степени удовлетворения потребностей 

целевых сегментов рынка, а также укрепление рыночных позиций фирмы. 

На процесс формирования и совершенствования маркетинговой стратегии 

оказывает влияние множество факторов. Их учет и понимание позволяет 

улучшить и дополнить стратегию маркетинга таким образом, чтобы повысить 

ее эффективность.  

Всю совокупность факторов, влияющих на формирование 

и совершенствование стратегии маркетинга условно можно разделить 

на четыре группы:  

– тенденции спроса и внешней маркетинговой среды;  

– особенности конкурентной борьбы на рынках сбыта;  

– ресурсный потенциал фирмы;  

– концепция развития бизнеса.  

В первом случае речь идет о базовых условиях внешней среды, в условиях 

которых функционирует фирма.  

К ней относится правовое регулирование бизнеса, потребительские 

запросы и предпочтения, рыночный спрос, условия территориального 

размещения, система товародвижения и пр. Во втором случае речь идет 

непосредственно о состоянии и особенностях конкурентной борьбы на рынках 
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сбыта. Здесь необходимо учитывать не только характер и особенности 

конкурентной борьбы, но и подвергать анализу прямых конкурентов, оценивать 

их стратегический потенциал и т.п.  

Важную роль в процессе совершенствования стратегии маркетинга играет 

анализ ресурсного обеспечения фирмы. Речь в данном случае идет как об 

управленческих ресурсах, так и о конкурентных преимуществах и сильных 

сторонах бизнеса, будь то товарные, кадровые, финансовые или 

информационные возможности фирмы.  

Наконец, четвертым фактором выступает общая концепция развития 

фирмы, ее видение, глобальные цели и задачи в основных стратегических 

зонах. Без их глубокого понимания совершенствование маркетинговой 

стратегии попросту невозможно. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ю.Н. Кузнецов 

Понятие «маркетинг» происходит от английского «market» – «рынок»: 

дословно «деятельность, осуществляемая на рынке».  

Признанный специалист в области изучения маркетинга профессор Филип 

Котлер дал следующее определение маркетинга: «Маркетинг – это вид 

человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд 

и потребностей посредством обмена». Несколько позднее в одной из своих 

работ он предложил ещё одно, более полное определение: «Маркетинг – это 

социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 

индивидов и групп путём создания и предложения обладающих ценностью 

товаров и услуг и обмена ими с другими людьми»  

Автор научных работ по дисциплине «Маркетинг» А.М. Годин в своей 

работе раскрывает следующую формулировку, дающую определение 

маркетингу: «Это философия современного бизнеса, определяющая стратегию 

и тактику деятельности фирмы в условиях конкуренции». Автор утверждает, 

что маркетинг – это ориентированная на потребителя, целенаправленная 

производственно-сбытовая деятельность, обеспечивающая фирме 

долгосрочную максимальную прибыль от реализации её продукции. 

Таким образом, маркетинговая деятельность связана со сбытом 

и направлена, с одной стороны, на удовлетворение потребностей покупателей, 

с другой, – на максимизацию прибыли продавца. В последние годы широкое 

распространение получили международные корпорации, действующие 

во множестве стран мира сразу. Конечно, на отечественном рынке сохраняется 

присутствие национальных, региональных компаний, организаций малого 
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и среднего бизнеса, а также сетевых ритейлеров, действующих в рамках одной 

страны (например, ЗООО «Тандер» – торговая сеть «Магнит»). Но 

значительная часть российского рынка сегодня состоит из  представительств 

зарубежных корпораций, либо компаний с менеджментом за рубежом. Так, 

например, большая часть автомобильного рынка представлена зарубежными 

производителями, отстроившими заводы и центры продаж в России (концерны 

«Renault» – Франция, «Toyota» – Япония), сетевые гипермаркеты «METRO 

Cash and Carry» и «Лента» имеют немецкое и финское происхождение, 

соответственно. 

Широкие масштабы компаний в отношении и территориального охвата, 

и объёмов производства, и штата сотрудников усиливают необходимость 

обширных знаний, опыта и профессиональных навыков руководителей всех 

звеньев в области менеджмента, т.к. такие компании представляют собой 

наиболее сложную систему, сочетают в себе множество видов деятельности, 

а также подразумевают необходимость совместной работы представителей 

разных культур. 

К пониманию маркетинговой деятельности можно подойти с разных 

сторон. С одной, – маркетинг рассматривается как управленческая концепция, 

основанная на принципах системности и гибкой приспособляемости к условиям 

рынка, а также активного влияния на него.  

Рисунок 1. Классификация целей маркетинга 
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Помимо этого, маркетинг можно рассматривать как систему научных 

знаний в области рыночной деятельности, как сферу хозяйственной 

деятельности, и т.д.  

Маркетинг затрагивает интересы трёх сторон: производителей 

(продавцов), потребителей и государства. Однако эти интересы зачастую могут 

быть различны. Так, производителю интересно продать товар, произведённый 

с минимальными издержками, что может негативно сказаться на его качестве, 

по максимальной цене, но потребитель хочет приобрести более качественный 

товар по низкой цене. При этом государство интересует качество товара 

(соответствие его стандартам), легальность работы производителя, соблюдение 

им законодательства, и т.д 

Автор Т.М. Дьякова распределила цели маркетинговой деятельности по  их 

отношению к разным представителям торгового процесса (табл. 1) 

Таблица 1. 

Цели маркетинга по отношению к производителю и покупателю 

Цели маркетинга 

С позиции производителя С позиции покупателя 

– Совершенствование продукции; 

– Увеличение объёмов продаж с целью 

получения прибыли. 

– Достижение максимально 

возможного уровня потребления; 

– Достижение максимальной 

потребительской удовлетворённости 

тем или иным товаром; 

– Предоставление потребителю 

широкого выбора товаров и услуг; 

– Максимальное повышение качества 

жизни за счёт широкого ассортимента, 

высокого качества, доступности 

продукции и сохранения окружающей 

среды. 
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Обобщив вышесказанное, можно заключить, что основная задача 

маркетинговой деятельности для организации – сведение к минимуму усилий 

по сбыту товаров. 

Маркетинговая деятельность осуществляется, во-первых, в условиях 

постоянно меняющейся конъюнктуры рынка, во-вторых, в условиях 

постоянной конкуренции. Поэтому перед менеджментом организации стоит две 

необходимости: максимального приспособления своей стратегии к условиям 

рынка и совершенствования системы управления 

Автор Т.М. Дьякова при этих условиях рассматривает маркетинг, как 

экономическое явление. В этом случае экономический смысл заключается 

в ускорении отдачи производственных фондов организации, повышении 

мобильности производства и уровня конкурентоспособности товаров, 

своевременном создании новых товаров, и ускорении их продвижения 

на рынки, где можно получить максимальный коммерческий эффект. 

Цельное понимание маркетинговой деятельности складывалось многие 

десятилетия. Практически все авторы научных работ по  данной дисциплине 

выделяют несколько этапов развития маркетинга и становления его, как науки 

и специфической деятельности на рынке, начиная с зарождения его 

в США и заканчивая его организацией на современном рынке:  

а) Этап, основанный на производстве. Продлился с 1860-х до 1930-х гг. 

В этот период организации были ориентированы на развитие производственных 

мощностей, спрос превышал предложение, из-за чего происходила конкуренция 

между покупателями. Особенностью этого этапа является маркетинговая 

концепция развития производства и узкий ассортимент предлагаемых товаров. 

б) Этап, основанный на сбыте (1930 – конец 1950-х гг.). Согласно 

концепции этого периода, необходима организация сбыта, увеличение спроса 

и объёмов продаж, т.е. формируется, так называемая, система 

ФОССТИС (формирования спроса и стимулирования сбыта). 

в) Этап, основанный на желаниях потребителей. Продлился до конца 1960-

х гг. Производители и продавцы начинают не просто сбывать товары, а изучать 
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потребителя, его запросы и нужды, и согласно им производить товары – 

«потребительская» концепция. 

г) Этап, основанный на функциональном маркетинговом управлении (до 

начала 2000-х гг.).  

д) Социально-этический маркетинг (с начала 2000-х гг. – наши дни). Эта 

концепция сформировалась на основе потребительской. Производители, 

помимо производства, сбыта и изучения потребностей покупателей, обращают 

внимание на благосостояние не индивидуума (как в концепции 60-х гг.), 

но общества, на последствия своей производственной деятельности, 

экологические, культурные и иные аспекты производства и торговли. 

Следует обозначить ряд основополагающих принципов, свойственных 

современному этапу маркетинговой деятельности:  

– системность (комплексность); 

– научный подход; 

– ориентация на определённые долговременные цели; 

– восприятие условий рынка и одновременное воздействие на него; 

– восприимчивость к изменению внешних условий и способность 

адаптироваться к ним. 

Указанные формы понимания, цели и принципы маркетинга 

обуславливают его функциональную сущность (рис. 2). 

Рисунок 2. Функции маркетинга 

Поняв общий смысл и порядок маркетинговой деятельности, следует 

перейти к детализации – рассмотрению комплекса маркетинга (или маркетинг-
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микса). Это понятие сформировалось на основании системности 

и многогранности маркетинговой деятельности.  

Комплекс маркетинга включает в себя пять направлений деятельности: 

– Разработка и изготовление продукта, необходимого потребителю, 

полностью отвечающего всем его запросам (от упаковки до качественных 

характеристик); 

– формирование каналов сбыта продуктов, обеспечивающих высокий 

уровень обслуживания; 

– ценообразование с учётом потребностей покупателя и выгоды 

производителя (продавца); 

– продвижение продукта с использованием методов ФОССТИС; 

– непосредственно продажа продукта. 

Появление концепции маркетинг-микса относится к 1960-м гг. Появилась 

она в США, после публикации тематической статьи. Представленная теория 

основывалась на излишней концентрации производителей на своём товаре 

и рынке. Она подразумевала расширение кругозора производителей, внимание 

к комплексу взаимосвязанных, влияющих на коммерческий успех факторов.  

Маркетинговая деятельность связана со сбытом и направлена:  

– на удовлетворение потребностей покупателей; 

– на максимизацию прибыли продавца. 

Маркетинг подразумевает множество участников с различными целями, 

функциями и методами работы. В данной сфере осуществляется 

взаимодействие продавцов (производителей), покупателей и государства, 

а также организаций, обслуживающих их деятельность, выполняющих 

вспомогательные функции.  

В общих чертах система маркетинга подразумевает сбыт товаров 

от продавца (производителя) покупателю путём денежного обмена, в основе 

которого лежит удовлетворение потребностей потребителей товара. При этом 

производитель (продавец) использует систему маркетинговых коммуникаций, 
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направленных на потребителя, и собирает «обратную связь», т.е. информацию, 

исходящую от потребителей, о товаре, местах продажи, и т.д. 

Современный маркетинг, каким мы его знаем, – результат 

постиндустриального периода развития данной сферы. На сегодняшний день 

на рынке закреплена концепция социально-этического маркетинга. 

Маркетинговая стратегия предприятия – это комплекс мер и методов, 

инструментов и стратегий, направленных на достижение главной цели – 

стимулирование желания потребителей сделать выбор в пользу конкретного 

продукта определенной торговой марки. Рекламные акции, промоушены, 

флаеры, бесплатные пробные экземпляры и подарки для первых посетителей – 

самые распространенные инструменты торгового маркетинга. Причем подходят 

они для продвижения товаров как компаний с крупным капиталом, так и для 

небольших торговых фирм. Различие составляет лишь масштаб мероприятий. 

Стратегии трейд-маркетинга описывают порядок использования 

компанией ограниченных ресурсов в целях достижения максимального 

результата. Это увеличение продаж и получение от них дохода в долгосрочной 

перспективе. 

Функционал трейд-маркетинга включает в себя:  

– стратегию мерчендайзинга; 

– программы сотрудничества с клиентами; 

– систему показателей продаж. 

Совокупность этих трех составляющих (стратегия мерчендайзинга, 

программа сотрудничества с клиентами и система ключевых показателей 

продаж) полностью определяет эффективность стратегии торгового 

маркетинга. 

Эффективной стратегией трейд-маркетинга можно считать ту, которая 

приносит дополнительные продажи и прибыль. 

инструменты трейд маркетинга входят: – акции для стимулирования 

продаж; – акции для стимулирования объема закупа; 
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– акции, направленные на увеличение клиентской базы; – рекламные 

материалы, они же POS-материалы; 

– мерчандайзинг в местах продаж; 

– программы лояльности (скидки, бонусы); – дегустации, выставки, 

конференции и т.д. 

Инструменты трейд-маркетинга позволяют существенно увеличить сбыт 

продажи. Главное, найти нужные инструменты трейд-маркетинга и правильно 

их использовать в стратегии продвижения продукта. 

В условиях современного рынка с его сверхвысокой конкуренцией 

практически во всех нишах, любой производитель стремится успешно работать, 

то есть получать высокие прибыли. Очень важное значение на современном 

рынке приобретают методы продвижения продуктов, их узнаваемость. Именно 

эти задачи и решает торговый маркетинг. Поэтому стратегия и инструменты 

трейд-маркетинга приобретают в последнее время все большую актуальность. 

Правильно подобранная стратегия и инструменты трейд-маркетинга также 

важны как и ее качественные характеристики. 

В современной России к сожалению, малые предприятия обычно 

не используют стратегический маркетинг, хотя установлено, что использующие 

стратегический маркетинг МСП действуют более эффективно. Основным 

сдерживающим фактором здесь является неподготовленность самих 

предпринимателей к профессиональной деятельности в бизнесе.  

А между тем, использование системы стратегического маркетинга 

обеспечивает предприятию следующие преимущества:  

 проведенный анализ, необходимый для выработки стратегии, позволяет 

лучше понять текущее положение компании; 

 позволяет организации действовать превентивно, предпринимая 

профилактические действия;  

 помогает оценить преимущества и недостатки компании; 

 обеспечивает четкое стратегическое видение и придает смысл миссии 

компании; 
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 повышает готовность компании противостоять как контролируемым, так 

и неконтролируемым ситуациям; 

 оценивая эффективность реализации стратегии, обеспечивает 

информацией о том, насколько стратегия соответствует внешним условиям 

среды; 

 позволяет понять природу происходящих во внешней деловой среде 

изменений;  

 помогает привнести в стратегический процесс корпоративную 

социальную ответственность и этические аспекты. 

Однако, несмотря на множество преимуществ использования 

стратегического менеджмента в малом и среднем бизнесе имеются 

определенные ограничения.  

Это происходит по следующим причинам: 

 отсутствие необходимых знаний, как в области стратегического процесса, 

так и методик стратегического менеджмента; 

 недостаток времени и некачественное планирование; 

 непонимание важности стратегического менеджмента;  

  недостаток необходимых управленческих навыков и опыта; 

 сильная загруженность повседневными делами; 

  малочисленность штата компании; 

 недостаток эффективных информационных систем, особенно  в том 

случае, если они неэффективны и плохо приспособлены для сбора 

и регистрации данных. 

Две такие области, как малый бизнес и стратегический маркетинг, 

развиваются в основном обособленно одна от другой. Но обе они 

концентрируют свое внимание на том, как компании могут успешно 

реализовать свои возможности, в условиях изменяющейся внешней среды.  
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Предпринимательство – это процесс созидания, а стратегический 

маркетинг – наука о том, как создавать и поддерживать преимущества 

на основе того, что создано. 

Оба эти образа мышления в действительности неразделимы, т.к. бизнес–

стратеги просто обязаны использовать предпринимательское мышление, для 

того чтобы распознать возможности, мобилизовать ресурсы, в условиях 

крайней неопределенности.  

Многие владельцы и менеджеры МСП, регулярно планируя свои 

повседневные операции, и не подозревают, что к ним можно применять 

стратегическое планирование. Однако никакой бизнес не мал настолько, чтобы 

не требовать отчетливой стратегии, и слишком мало стратегий настолько 

простых, чтобы они не требовали разработки стратегического плана. 

Целеустремленный, решительный стратегический менеджер всегда старается 

укрепить преимущества организации, и в то же время минимизировать ее 

слабые стороны, пытаясь преодолеть неблагоприятные стечения обстоятельств, 

представляющие угрозу организации. 

 Стратегический руководитель, действующий эффективно, обеспечивает 

стратегическое видение организации и ее оптимальную структуру, которая 

позволяет реализовать успешные стратегии. Для компании необходимо чтобы 

стратегический менеджер обеспечил создание и поддержание мощной 

компетентной исполнительской команды во главе компании  

Стратегическому менеджеру необходимо поддерживать необходимую 

скоординированность таких факторов стратегического руководства, как 

структура, культура и ресурсы организации.  

Стратегические менеджеры на МСП действуют на всех трех уровнях 

принятия управленческих решений в компании – на корпоративном уровне, 

на уровне бизнеса и на функциональном уровне.  

Успешные предприниматели, выполняющие роль стратегов, имеют 

определенные характерные особенности: 
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 это высокомотивированные стратеги, проявляющие гибкость и 

не боящиеся брать риск;  

 это руководители, действующие на упреждение, применяющие 

стратегическое планирование для принятия решений; 

  это умелые, опытные в бизнесе менеджеры, которые смогли открыть 

собственное дело; 

  сами в состоянии финансировать свой бизнес 

Подводя итог, можно заключить, что деятельность стратегического 

маркетинга и управления направлена на постановку ряда целей 

и соответствующих задач компании, связанных с поддержкой цепочки 

взаимоотношений между организацией и внешними агентами, которые 

участвуют в ее деятельности и участвуют в процессе достижения целей, 

соответствующих внутренним возможностям и позволяющих оставаться 

восприимчивой к требованиям внешней среды.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА В ТУСЗН 

А.А. Лапина  

Аннотация. Регулирование отношений, связанных с поступлением 

на государственную гражданскую службу, ее прохождением и прекращением, 

а также с определением правового положения (статуса) гражданского является 

одной из актуальных проблем становления и развития института 

государственной службы РФ. В статье анализируется деятельность 
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государственного служащего в территориальном управление социальной 

защиты населения. 

Ключевые слова: государственные гражданские служащие, социальные 

гарантии, служба занятости. 

Система регулирования социальной защиты государственных гражданских 

служащих является одной из актуальных проблем становления и развития 

института государственной службы РФ, обеспечивающих государственным 

гражданским служащим выполнение должностных полномочий.  

В данной статье проведен анализ системы регулирования социальной 

защиты государственных гражданских служащих на примере деятельности 

структурного подразделения Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области – Территориального управления социальной защиты 

населения (далее – ТУСЗН) по г. Кинешма и Кинешемскому муниципальному 

району. 

Информационную базу исследования составили законодательные 

и нормативные акты федерального, регионального уровня, регулирующие 

деятельность ТУСЗН по г. Кинешма и Кинешемскому муниципальному району, 

научную и учебную литературу, практику работы ТУСЗН. 

Теоретическая основа исследования представлена рассмотрением вопросов 

социального обеспечения и социальных гарантий государственных 

гражданских служащих, их правового статуса. Данной проблематикой 

занимались такие авторы, как: Г.В. Атаманчук, С.П. Матвеев, А.В. Малько, 

А.В. Оболонский, Э.А. Фокина. 

Методологическую основу исследования составили труды авторов 

К.С. Бельского, Н.М. Касаткиной, С.А. Иванова, Т.В. Иванкиной, 

А.М. Куренного.  

Объект исследования – государственная гражданская служба Российской 

Федерации. 
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Предмет исследования – система социальной защиты государственных 

гражданских служащих в ТУСЗН по г. Кинешма и Кинешемскому 

муниципальному району. 

В ходе исследования выдвинута гипотеза, согласно которой 

государственные гарантии являются основополагающим условием создания 

необходимой мотивации государственных гражданских служащих. 

Изучение системы регулирования социальной защиты государственных 

гражданских служащих имеет практическую значимость, которая состоит 

в осмыслении теории и практики системы социальной защиты государственных 

гражданских служащих для дальнейшего совершенствования института 

государственной службы, обеспечения четкой, эффективной деятельности 

государственного гражданского служащего. 

ТУСЗН по городу Кинешма и Кинешемскому муниципальному району 

функционирует с 01.01.2007 г. согласно Распоряжения Правительства 

Ивановской области от 28.07.2006 г. № 167-рп., на основании которого создана 

единая государственная региональная система социальной защиты 

и социального обслуживания населения. 

ТУСЗН по городу Кинешма и Кинешемскому муниципальному району 

обладает правами юридического лица, входит в структуру и подчиняется 

центральному исполнительному органу государственной власти Ивановской 

области – Департаменту социальной защиты населения Ивановской области. 

Уставом ТУСЗН наделяется полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

функций, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Ивановской области.  

ТУСЗН по городу Кинешма и Кинешемскому муниципальному району 

выполняет исполнительно-распорядительную деятельность в сфере социальной 

защиты населения, а также деятельность по опеке и попечительству. 

Законодательную основу системы работы в ТУСЗН составляют: 

– Конституция РФ (ст. 32,39); 
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– ФЗ от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.05.2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 28.12.2010 г.) 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

Цель деятельности ТУСЗН – реализация на территории городского округа 

Кинешма и Кинешемского муниципального района государственной политики 

в сфере социальной защиты населения. 

Обеспечение данной цели возложено на государственных гражданских 

служащих. В данном учреждении государственные гражданские служащие  

разделяются на категории – руководители, специалисты и помощники. 

Эффективность деятельности ТУСЗН сопряжена с  выполнением основных 

задач и исполнением плана, поставленных вышестоящими органами, и, что 

немаловажно, – удовлетворенностью населения оказываемыми услугами.  

В связи с этим деятельность ТУСЗН ориентирована на выполнение 

следующих задач: 

– организация адресной социальной поддержки граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, оказания им государственной социальной 

помощи; 

– организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству; 

– организация предоставления в соответствии с действующим 

законодательством государственных пособий, компенсаций и других 

социальных выплат отдельным категориям граждан; 

– организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, развитие учреждений для их социальной реабилитации; 

– формирование и развитие оптимальной государственной системы 

социального обслуживания населения на территории г.о.Кинешма 

и Кинешемского муниципального района. 
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ТУСЗН в процессе своей деятельности взаимодействует с органами 

местного самоуправления, органами государственной власти Ивановской 

области, территориальными органами государственных внебюджетных фондов, 

общественными объединениями, средствами массовой информации. 

Деятельность ТУСЗН, согласно Указу президента РФ за № 607 

от 28.03.2008 г. [1], подвергается оценке на предмет эффективности ее 

деятельности. 

Социальная защита государственных служащих имеет нормативную 

основу. Для эффективного выполнения служебных обязанностей 

государственные гражданские служащие наделены особым правовым статусом, 

включающим в себя права, обязанности, запреты, ограничения и иные 

элементы.  

Правовой статус государственного служащего ТУСЗН включает в себя:  

– конституционный статус российского гражданина; 

– статус наемного работника в соответствии с трудовым 

законодательством РФ; 

– административно-правовой статус в соответствии 

с законодательством РФ о государственной службе. 

Для профессионального и качественного исполнения своей служебной 

деятельности, существует система статусных гарантий – комплекс мер 

социальной защиты государственного гражданского служащего  [7]. 

Служащему ТУСЗН, как и любому гражданину РФ, согласно ч. 1 ст. 39 

Конституции РФ полагаются гарантии на социальное обеспечение по возрасту, 

социальные гарантии в случае болезни, инвалидности или потери кормильца, 

для воспитания детей, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ.  

Эффективность деятельности ТУСЗН напрямую зависит от эффективности 

деятельности государственных гражданских служащих, которая складывается 

из таких критериев, как опыт работы на государственной службе; объем 

и качество знаний, необходимых для работы на государственной гражданской 
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службе; наличие дополнительных навыков: знание языков, владение 

компьютером, наличие водительского удостоверения и пр.; знание 

законодательства; регулярное повышение профессионализма путем 

инициирования и прохождения курсов повышения квалификации.  

В связи с этим в ТУСЗН социальное обеспечение государственных 

гражданских служащих является важной социальной категорией и, согласно ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»  [2] 

государственные служащие ТУСЗН имеют статус государственных 

гражданских служащих субъекта федерации РФ и, следовательно, имеют 

следующие государственные гарантии: 

– равные условия оплаты труда, а также сопоставимые показатели оценки 

эффективности результатов профессиональной служебной деятельности 

при замещении соответствующих должностей гражданской службы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного 

и дополнительных отпусков; 

– обязательное государственное социальное страхование на случай 

заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения гражданской 

службы либо сохранение денежного содержания при временной 

нетрудоспособности, а также на время прохождения медицинского 

обследования в специализированном учреждении здравоохранения; 

– защита гражданского служащего и членов его семьи от насилия, угроз 

и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 

обязанностей; 

– право на своевременное получение денежного содержания в полном 

объеме; 

– медицинское страхование гражданского служащего и членов его семьи, 

в т.ч. после выхода гражданского служащего на пенсию по выслуге лет; 
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– возмещение расходов, связанных со служебными командировками, 

а также связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи 

в другую местность при переводе гражданского служащего в другой 

государственный орган; 

– государственное пенсионное обеспечение. 

Государственная служба в ТУСЗН выполняется на возмездной основе. 

Право на оплату труда государственных гражданских служащих является 

важнейшей составной частью их правового статуса. Уровень оплаты труда 

выступает показателем его значимости для общества, государства, а также 

отражением социального престижа. 

В силу специфики деятельности, в ТУСЗН разрабатываются 

дополнительные льготы и мероприятия по социальной защите госслужащих, 

устанавливаются меры поощрения, имеющие в основе элементы материального 

и нематериального стимулирования труда государственных гражданских 

служащих [8].  

К дополнительным гарантиям государственных гражданских служащих 

ТУСЗН относятся такие как транспортное обслуживание, а также компенсация 

за использование личного транспорта в служебных целях, профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации. Ежемесячные дополнительные 

выплаты государственным служащим ТУСЗН производятся за выслугу лет, 

за особые условия службы, за работу с документами, составляющими 

государственную тайну, а также премии за выполнение особых, сложных 

заданий, единовременные выплаты и материальная помощь в связи с уходом 

в очередной оплачиваемый отпуск, иные суммы, составляющие районный 

коэффициент. 

Таким образом, денежное содержание гражданского служащего  в ТУСЗН, 

согласно ст. 50 ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской 

Федерации», состоит из трех условных составляющих:  

– месячного оклада гражданского служащего в соответствии с занимаемой 

им должностью гражданской службы;  
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– месячного оклада гражданского служащего в соответствии 

с присвоенным ему классным чином гражданской службы;  

– ежемесячных дополнительных выплат. 

Финансирование расходов на обеспечение государственных гарантий 

государственным гражданским служащим ТУСЗН осуществляется из  средств 

бюджета Ивановской области. 

Наличие дополнительных государственных гарантий способствует 

повышению уровня социальной защищенности госслужащих по  сравнению 

с другими категориями граждан – компенсируются трудности государственной 

службы. Гражданским служащим ТУСЗН предоставляются определенные 

льготы и преимущества по сравнению с другими категориями работников, что 

является мотивом для укрепления стабильности профессионального состава 

кадров в данном учреждении.  

Таким образом, неотъемлемой составной частью правового статуса 

государственных служащих в ТУСЗН является их социальная защита, 

выступающая важной мотивационной составляющей позитивного поведения 

и труда, а также социального престижа в глазах общества. 

Рассмотренные в статье материалы, позволяют сделать вывод о  том, что 

система регулирования социальной защиты государственных гражданских 

служащих в ТУСЗН по г. Кинешма и Кинешемскому муниципальному району – 

это отлаженная система взаимодействующих и взаимосвязанных денежных 

фондов, органов и учреждений, субъектов обеспечения, видов обеспечения 

и нормативных правовых актов, направленная на обеспечение государственных 

гарантий государственным гражданским служащим. 

Однако, важно помнить, что социальная защита должна обеспечивать 

законные права и интересы государственных гражданских служащих ТУСЗН 

не только в процессе государственной службы, но и после ее прекращения, 

а также должна учитывать права и интересы членов семей государственных 

гражданских служащих. Важная роль при данном понимании социальной 

защиты отводится нормам, регулирующим процесс прохождения 
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государственной службы, а также юридической ответственности 

государственных гражданских служащих.  
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ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

А.А. Лапина  

Аннотация. Изучение удовлетворенности трудом государственных 

гражданских служащих является одним из актуальных вопросов современной 

действительности, где удовлетворенность - важный показатель эффективности 

деятельности государственных организаций. В статье приведены результаты 

исследования уровня удовлетворенности трудом служащих Территориального 

управления социальной защиты населения по г. Кинешма и Кинешемскому 

муниципальному району, произведен анализ социальных гарантий 

государственных служащих, предложены способы его формирования. 

Ключевые слова: государственные гражданские служащие, 

удовлетворенность трудом, материальное стимулирование, моральное 

стимулирование, социальные гарантии. 

Устойчивое развитие организации в современных условиях, как правило, 

обеспечивает ее персонал. Именно он есть важная ключевая составляющая. 

Залогом конкурентоспособности, устойчивости и успешности любой 

организации становится понимание и удовлетворение текущих и будущих 

ожиданий и потребностей государственных гражданских служащих. Бесспорно, 

удовлетворенность трудом определяет поведение персонала в различных 

сферах – как в бытовой, так и в трудовой, и в социально-экономической, и 
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в политической. На основе переживаний отдельно взятого сотрудника 

формируется общественное сознание, на этом же основываются и групповые 

настроения и ожидания в обществе.  

Актуальность изучения степени удовлетворенности трудом 

государственных гражданских служащих очевидна, ведь в настоящее время 

имеется недостаточно исследований, посвященных данной проблематике.  Как 

известно, от степени удовлетворенности трудом зависит качество услуг, 

которые регулярно оказываются гражданскому населению. Именно данная 

категория государственных служащих нацелена на разработку, а в дальнейшем 

и на реализацию программ социальной направленности для различных слоев 

населения. 

Тема изучения степени удовлетворенности трудом привлекает своей 

многогранностью. Удовлетворенность трудом отражает эмоциональное 

состояние человека, которое возникает в результате реализации его 

потребностей и установок относительно занимающей им должности. Важной 

составляющей показателя «удовлетворенность трудовой деятельностью» 

является наличие взаимовыгодного компромисса между управляющим 

и подчиненным. 

В научно-исследовательских работах часто под удовлетворенностью 

трудом понимается некая оценка, которой человек характеризует свою 

текущую трудовую деятельность.  

В современном российском обществе присутствует мнение 

о незначительности отдельного государственного гражданского служащего. 

Однако, именно на этом уровне происходят нарушения принципа 

стимулирования, четкости исполнения принятых решений, ответственности 

и дисциплины, строгого контроля и санкций, профессиональной этики, и это 

нередко заставляет действовать по-разному человека, обличенного властными 

полномочиями и в собственных интересах, забыв о целях организации, 

потребностях региона, страны [5]. 
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 Выявление степени удовлетворенности трудом государственных 

гражданских служащих проводилось в Территориальном управлении 

социальной защиты населения по г. Кинешма и Кинешемскому 

муниципальному району (далее ТУСЗН). 

В исследовании приняли участие 23 чел., которые занимают различные 

должности в ТУСЗН, из них 6 – мужчины, 17 – женщины. 

В ходе исследования, установлено, что для подавляющего большинства 

сотрудников данной организации причиной поступления на государственную 

службу стало наличие постоянной работы как гарантии стабильного положения 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Причина поступления на государственную службу 

Показатель Количество выборов, % 

Обеспечение гарантии перспектив 
служебного роста 

13 

Обеспечение гарантии постоянной 

занятости и стабильного положения 

69,6 

Обеспечение гарантии на свободную 
реализацию своих профессиональных 

качеств 

17,4 

Дополнительно были выявлены основные факторы, которыми бы 

сотрудники руководствовались, в случае, если бы перед ними срочно встал 

вопрос поиска или выбора нового места работы (рис. 1). Определяющим 

фактором стало получение достойной заработной платы.  

 

Рисунок 1. Основные факторы, имеющие решающее значение 

при выборе работы 
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Такие показатели как получение дополнительных социальных благ, 

перспектива сделать карьеру, престижность организации, отошли на второй 

план. 

Полную удовлетворенность своей работой и заработной платой отметили 

13 % служащих. При оценке своей работы 65  % служащих отметили, что 

работа им нравится, но слишком низок уровень их заработка. 22  % 

опрошенных государственных служащих не удовлетворены ни работой, 

ни заработком. 

В ходе исследования проведен анализ степени удовлетворенности 

служащих ТУСЗН различными показателями трудовой деятельности. Всем 

сотрудникам было предложено оценить данные показатели по  шкале, 

содержащей такие позиции как «удовлетворен», «скорее удовлетворен, чем 

не удовлетворен», «скорее не удовлетворен, чем удовлетворен», «не 

удовлетворен». Также присутствовал вариант ответа «затрудняюсь ответить». 

Данные анализа отражены в табл. 2.  

Таблица 2 

Удовлетворенность государственных гражданских служащих 

различными показателями трудовой деятельности, % 

Показатель 

трудовой 
деятельности 

Удовлетво
рен 

Скорее 
удовлетворе

н, чем 
не удовлетв

орен 

Затрудня

юсь 
ответить 

Скорее 
не удовлетв

орен, чем 
удовлетворе

н 

Не 

удовлетво
рен 

Уровень 
зарплаты 

13 4 61 - 22 

Режим труда 

и отдыха 
91 - 9 - - 

Разнообразие 
работы 

13 4 61 - 22 

Самостоятельн
ость в работе 

- 17,4 52,2 17,4 13 

Соответствие 

работы 
личностным 

способностям 

69,6 30,4 - - - 



186 
 

Перспектива 

карьерного 
роста 

- - 47,53 43,47 9 

Уровень 

организации 
труда 

69,6 17,4 9 4 - 

Взаимоотноше

ния 
с коллегами 

69,6 30,4    

Взаимоотноше

ния 
с непосредстве

нным 
руководителем 

30,4 17,4 52,2 - - 

Техническая 

оснащенность 
91 9 - - - 

Уровень 

социальных 
гарантий 

30,4 17,4 52,2 - - 

Таким образом, исходя из данных табл. 2 следует, что большинство 

служащих достаточно удовлетворены своими взаимоотношениями с другими 

сотрудниками, более низкий показатель отмечен по критериям 

самостоятельность в работе и перспектива карьерного роста, в отличие 

от уровня социальных гарантий и разнообразия выполняемой работы.  

Однако, согласно полученным данным, выявлено, что у большинства 

служащих (91 %) отсутствует намерение в ближайшее время менять место 

работы при наличии низкого уровня удовлетворенности работой. 

Среди критериев при поиске или выборе нового места трудовой 

деятельности, названы следующие: хорошие условия и хорошая организация 

труда, более высокая заработная плата, достойное социальное обеспечение, 

желание открыть свое собственное дело, а также личные мотивы и сокращение 

штатов. 

Всем опрошенным сотрудникам ТУЗСН было предложено выделить 

факторы, способные повысить их удовлетворенность трудовой деятельностью. 

Среди выявленных такие как, хорошие перспективы карьерного роста, оплата 

по реальным результатам труда, обеспечение социальных гарантий на период 
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работы. Наличие дополнительного заработка не отметил ни один 

из опрошенных. Количество выборов по указанным факторам представлено 

в табл. 3. 

Таблица 3 

Факторы, способные повысить уровень удовлетворенности трудом 

Фактор Количество выборов, % 

Хорошие перспективы карьерного роста 30,4 

Оплата по реальным результатам труда 52,2 

Обеспечение социальных гарантий в период 
работы 

17,4 

Наличие морального стимулирования является весомым показателем 

оценки труда служащих. Данный показатель служит  в качестве 

дополнительного фактора стимулирования трудовой деятельности. В ходе 

исследования были выявлены положительные отзывы о данной форме 

стимулирования. Так, устная форма благодарности предпочтительна для 

47,8  % служащих, присвоение почетного звания – для 52,2  % служащих. 

Рассматривая категорию предоставления социальных гарантий, выделяют: 

предоставление льготных санаторно-курортных путевок для детей, льготы 

при оформлении детей в детские дошкольные учреждения и медицинское 

обслуживание сотрудников и их членов семей. Однако при этом более 

половины (52.2 %) служащих считают, что их социальное обеспечение 

значительно лучше, чем в других организациях. 

Всем опрашиваемым было предложено оценить полезность некоторых 

социальных благ. Результаты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Необходимость социальных благ, % 

Перечень социальных благ Полезно Бесполезно 

Медицинское обслуживание 100 - 

Наличие спортивных учреждений 91 9 

Обеспечение бесплатными обедами 100 - 

Наличие детского сада 61 39 

Возможность летнего отдыха ля 
детей 

100 - 

Обеспечение рабочей формой 52,2 47,8 
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Обеспечение бесплатного проезда 

в общественном транспорте 

61 39 

Из анализа табл. 4 видно, что лишь наличие спортивных учреждений, 

обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте (вследствие 

наличия более чем у 52,2 % опрошенных личного автотранспорта), а также 

обеспечение рабочей формой не являются полезными для всех в отличие 

от медицинского обслуживания, наличия собственного детского сада, 

возможности летнего отдыха для детей, обеспечения бесплатными обедами. 

Сотрудникам ТУСЗН было предложено определить важность различных 

элементов компенсационного пакета. Так, 91  % сотрудников предпочли 

участие в программе по обеспечению жильем всем остальным элементам 

данного компенсационного пакета. 69,6   % сотрудников считают необходимым 

обеспечение бесплатного питания в рабочее время. Примерно поровну 

распределились страхование членов семьи, обеспечение санаторно-курортного 

лечения, повышение квалификации за счет организации, обеспечение формой 

и обучение детей и внуков – 52,2 %. 

В то же время очень мало внимания было уделено таким пунктам, как 

бесплатное открытие льготных счетов в банке с льготным тарифом 

обслуживания, программа поддержки личных интересов (спорт, хобби, 

увлечения), предоставление лимитированных льготных потребительских 

кредитов на приобретение товаров (в том числе автомобилей), обеспечение 

бесплатного проезда в общественном транспорте – всего лишь 9  %.  

Относительно социального обеспечения, сотрудникам ТУСЗН кроме 

имеющегося бесплатного медицинского обслуживания хотелось бы 

и бесплатно питаться в рабочее время, и иметь возможность страхования 

членов семьи, и участвовать в программе по обеспечению жильем. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что сотрудники ТУСЗН 

в целом удовлетворены работой, однако их не полностью устраивает уровень 

заработной платы и социального обеспечения, а также система морального 

поощрения. Тем не менее, как показывает практика, материальные факторы 
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не всегда выходят на первый план и не могут служить единственной формой 

вознаграждения за труд. 

Простое увеличение оплаты труда не даст нужного эффекта, так как сама 

заработная плата не является долговременным источником мотивации. Однако, 

расширение комплекса социально-экономических компенсаций или 

формирование его, учитывая потребности работников, может в конечном итоге 

повысить степень удовлетворенности трудом в конкретной организации.

 Результаты проведенного исследования позволили подтвердить 

предположение о том, что государственные гражданские служащие нуждаются 

в дополнительном стимулировании. Их потребности относительно интересной 

работы, самостоятельности и общения – в большей степени можно считать 

удовлетворенными, но, потребность в вознаграждении за труд (как уровень 

заработной платы, так и составляющие комплекса социально-экономических 

компенсаций) – не являются удовлетворенными в достаточной степени. 

Повышение степени удовлетворенности вознаграждением за труд 

государственным гражданским служащим представлено как комплекс 

определенных компенсаций (табл. 5).  

Таблица 5 

Комплекс социально-экономических компенсаций 

Вид компенсации 
Обоснование 

Социальное Экономическое 

Предоставление 

комплексного обеда 

За счет увеличения 

комфорта – увеличение 
степени 

удовлетворенности 
трудом 

За счет снижения затрат 
на питание – увеличение 

дохода сотрудника 
организации 

Предоставление 

возможности отдыха 
детей сотрудников 

в детских 
оздоровительных 

лагерях и санаториях 

За счет проявления 

заботы о сотруднике 
и его семьи – 

повышение лояльности 
сотрудника 

к организации  

За счет снижения затрат 
на покупку путевок для 

детей – увеличение 
дохода сотрудника 

организации  

Обучение за счет 
организации: 

– курсы повышения 

За счет приобретения 
дополнительных знаний 

– повышение 

За счет снижения затрат 
на дополнительное 

обучение –  повышение 



190 
 

квалификации; 

– получение 
дополнительного 

образования 

лояльности сотрудника 

к организации 

дохода сотрудника 

организации.  
За счет приобретения 

дополнительных знаний 
– увеличение 

эффективности работы 
сотрудника организации  

Предоставление полиса 

добровольного 
медицинского 
страхования  

За счет проявления 

заботы о сотруднике – 
обеспечение хорошего 

состояния здоровья 
сотрудников 
организации, 

повышение преданности 
их организации 

За счет снижения 

процента 
заболеваемости 

и поддержание 
работоспособности 

персонала – сокращение 
потерь рабочего 
времени. 

 За счет снижения затрат 
на лечение – увеличение 

доходов сотрудников 
организации  

Оплата санаторно-
курортного лечения для 

сотрудника организации 

За счет проявления 

заботы о сотруднике – 
обеспечение хорошего 

состояния 
здоровья сотрудников 

организации, 
повышение 

преданности их 
организации 

За счет снижения 

процента 
заболеваемости 
и поддержание 

работоспособности 
персонала – сокращение 

потерь рабочего 
времени. 

 За счет снижения затрат 
на лечение – увеличение 

доходов сотрудников 
организации 

Итак, проанализировав комплекс социально-экономических компенсаций, 

отметим основные направления повышения уровня удовлетворенности трудом 

государственных гражданских служащих: 

– предоставление различного рода льгот и компенсаций должно быть 

понятно для служащего с ценовой позиции потребляемой им услуги. Таким 

образом, он сможет самостоятельно оценить не только размер своей заработной 

платы, но и стоимость социального пакета, что есть основа его вознаграждения 

за труд;  
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– необходимо создавать более открытые и доверительные отношения 

между служащими и их руководством. Это возможно путем своевременного 

информирования сотрудников организации об ожидающихся в организации 

перспективах, успешности их реализации, а также относительно того, какие 

преимущества, кроме заработной платы, может получать отдельно взятый 

сотрудник;  

– предоставление возможности профессионального роста сотрудников 

организации путем совершенствования своих профессиональных навыков через 

организацию для них курсов переподготовки и повышения квалификации; 

– предоставление государственным гражданским служащим возможности 

использования компенсационного пакета, при этом, обращая внимание на такие 

компенсации, которые оказываются наиболее востребованными. 

Таким образом, удовлетворенность трудом государственных гражданских 

служащих, являясь основным средством обеспечения оптимального 

использования ресурсов, служит мобилизации имеющегося кадрового 

потенциала. Основная цель повышения уровня удовлетворенности трудом – это 

получение максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых 

ресурсов для повышения эффективности деятельности организации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

М.Н. Москвичёва 

Аннотация. В данной статье рассматриваются человеческие ресурсы, 

в которых состоят определенные знания, опыт, навыки, способности, контакты 

и мудрость индивидуумов, работающих в организации. В настоящее время 

управление человеческими ресурсами состоит в проектировании формальных 

систем организации, обеспечивающих эффективное использование знаний, 

навыков и талантов человеческого ресурса для достижения целей организации.  

Ключевые слова: управление, человеческие ресурсы, принципы развития 

персонала, классификация стратегий развития персонала. 

Оперативная роль управления человеческими ресурсами состоит 

в разнообразной текущей деятельности по управлению персоналом, 

направленная на реализацию стратегических целей [10, с. 15].  

Для этого управление человеческими ресурсами осуществляет отбор 

и найм персонала, профессиональную и социальную ориентацию и адаптацию, 

управляет программами дополнительных льгот, создает благоприятные 
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трудовые отношения в коллективе, рассматривает жалобы и оценивает 

трудовую деятельность.  

Оперативная роль служит предпосылкой для выполнения стратегической 

роли управления человеческими ресурсами, являющейся глобальной, 

долгосрочной и инновационной [12, с. 48]. 

Стратегическая роль управления человеческими ресурсами предполагает, 

что ключевой ресурс организации – человеческий фактор, и именно с ним 

связаны конкурентные преимущества.  

Реализация стратегической роли происходит через планирование 

человеческих ресурсов, разработку правовых проблем, возникающих 

в управлении людьми, изучение тенденций изменения рабочей силы, решения 

проблем слияния и приобретения, содействия реструктуризации и сокращению 

размеров организации, управление вознаграждениями [3, с. 7]. 

На рис. 1 представлена система стратегического управления персоналом. 

 

Рисунок 1. Система стратегического управления персоналом [4] 

Основная цель стратегического управления персоналом состоит 

в обеспечении организации стратегией планового развития человеческих 

ресурсов, позволяющая иметь обученный персонал для потребностей 

организации. 

Стратегическое управление человеческими ресурсами состоит в принятии 

решений относительно стратегии, политики и практики отношений, связанных 

с трудовым наймом, поиском и подбором сотрудников, их обучения, развития, 
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управления показателями их работы, вознаграждения за труд и, 

непосредственно, трудовых отношений [8, с. 119]. 

Эффективно работающее предприятие разрабатывает стратегии во всех 

направлениях своей деятельности, ориентируя эти стратегии на: 

– адаптацию системы организации к изменяющейся среде; 

– изменения структуры и функций системы и ее основных звеньев; 

– изменение организационной структуры в соответствии с изменением 

системы; 

– подбора, обучения и удержания управленческих кадров, которые 

способны на реализацию изменений системы [6, с. 85]. 

Все вышеперечисленные стратегии предприятие сможет реализовать 

только при наличии адекватной стратегии управления персоналом, которая 

представляет собой совокупность действий для реализации организационных 

целей развития. 

Стратегическое управление персоналом решает задачу определения путей 

реализации путем разработки стратегии развития персоналом [11].  

Стратегия развития персонала формируется под влиянием жизненного 

цикла организации, места управления персоналом в общей системе 

менеджмента организации, системы ценностей и личностных особенностей 

руководителя организации, уровня развития применяемых предприятием 

кадровых технологий [5, с. 91]. 

В стратегии развития персонала содержатся приоритетные направления 

инвестирования в человеческий капитал. На рис. 2 представлены составляющие 

развития персонала организации. 

Реализация стратегии развития должна оптимизировать показатели: 

– численности штатных должностей; 

– уровня компетентности персонала; 

– уровня производительности труда; 
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Рисунок 2. Составляющие стратегии развития персонала  [9] 

– эффективности выполняемых рабочих операций; 

– состава и уровня компенсаций [6, с. 632]. 

Представленные показатели не содержат процессов определения 

оптимальной численности персонала и уровня оплаты труда, так как это задачи 

финансовой службы организации; составления правил и принципов работы 

персонала и контроля над их выполнением, чем занимается кадровая служба, 

а стратегия развития персонала – задача руководства предприятием [10, с. 36]. 

Если стратегия развития персонала связана с общей стратегией развития 

организации, тогда ее реализация сможет объединить персонал, обеспечивая 

возврат от вложений в развитие персонала и повышение результативности 

деятельности компании [10]. 

На рис. 3 представлены принципы развития персонала. 



196 
 

 

Рисунок 3. Принципы развития персонала [8, с. 42] 

Потребность в разработке стратегии развития персоналом возникает 

в случаях: 

1) Значительных изменений бизнес-стратегии организации, когда 

руководство планирует внести изменения в процесс производства, клиентскую 

политику, политику продаж, а уровень развития персонала не соответствует 

вновь поставленным задачам. Разработка и реализация стратегии развития 

персонала в этом случае позволяет привлекать новые ресурсы для достижения 

новых целей; 

2) Крупного слияния или поглощения, так как эти сделки несомненно 

связаны с комплексными решениями по большому количеству персонала 

и четкой стратегией, которая согласована с задачами организации; 

3) Наличия проблем в управлении персоналом, которые выражаются 

в высокой текучести кадров, неотработанности процедуры привлечения кадров 

с требуемыми навыками, низкой продуктивностью труда. Такая ситуация 

подвергает риску успешность деятельности организации, а может быть 

разрешена только с помощью стратегии развития персонала; 
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4) Необходимости выхода на лидирующие рыночные позиции – такая задача 

решается только с помощью стратегии развития персонала [9]. 

Во многих случаях предприятию не требуется разрабатывать стратегию 

развития персонала, особенно: если у руководства предприятием появилось 

стремление копирования удачных бизнес-моделей; при появлении конфликта 

интересов, когда менеджмент не способен придерживаться всех интересов, 

стратегия развития персонала бессмысленна из-за противоречивости целей; 

при наличии проблем в кадровой службе организации, так как стратегия 

развития персонала не может решать проблемы неправильно 

функционирующего отдела кадров [9, с. 61]. 

Стратегии развития персоналом классифицируются по  ряду признаков. 

В табл. 1 представлена классификация стратегий развития персонала. 

Таблица 1 

Классификация стратегий развития персонала [11, с. 521] 

Признак классификации Применяемые стратегии развития 
персонала 

Развитие потенциала 
организации или его 

отдельных групп, 
подразделений 

Стратегия концентрированного развития, 
включающая: 

– стратегию специализированного 
обучения и продвижения персонала; 
– стратегию приоритетного развития 

отдельных групп, подразделений 
персонала; 

– стратегию сокращения кадрового 
балласта 

Подбор и найм персонала Стратегия развития потенциальных 

сотрудников 

Расширение сферы 

деятельности персонала 

Стратегия диверсифицированного 

развития персонала 

Комплексное развитие 
персонала 

Стратегия интегрированного развития 
персонала, включающая: 

– стратегию обратной вертикальной 
интеграции развития персонала; 

– стратегию вперед идущей вертикальной 
интеграции развития персонала; 
– стратегию развития персонала компании 

за счет объединения с учебными 
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заведениями или создания на предприятии 

их филиалов 

Мотивация персонала Стратегия мотивации развития персонала, 
включающая: 

– стратегию формирования 
положительной внутренней мотивации 

к развитию персонала; 
– стратегию стимулирования развития 

персонала; 
– стратегию нейтрализации отрицательной 

внутренней мотивации к развитию 
персонала компании 

Таким образом, совокупность знаний, опыта, навыков, способностей, 

контактов и мудрости индивидуумов, работающих в организации, называется 

человеческими ресурсами. Проектирование формальных систем организации, 

обеспечивающих эффективное использование знаний, навыков и талантов 

человеческого ресурса для достижения целей организации называется 

управлением человеческими ресурсами.  

Цель управления человеческими ресурсами должна быть связана 

со стратегией деятельности организации, связанной с обеспечением 

стабильного функционирования и устойчивого развития организации 

в долгосрочной перспективе. 

Целью стратегического управления персоналом является обеспечение 

организации стратегией планового развития человеческих ресурсов, 

позволяющая иметь обученный персонал для потребностей организации.  

Стратегическое управление персоналом решает задачу определения путей 

реализации путем разработки стратегии развития персоналом. Стратегия 

развития персонала формируется под влиянием жизненного цикла организации, 

места управления персоналом в общей системе менеджмента организации, 

системы ценностей и личностных особенностей руководителя организации, 

уровня развития применяемых предприятием кадровых технологий. 

Потребность в разработке стратегии развития персоналом возникает 

в случаях значительных изменений бизнес-стратегии организации; крупного 

слияния или поглощения; наличия проблем в управлении персоналом; 
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необходимости выхода на лидирующие рыночные позиции. 

Так же необходимо в любой организации осуществлять кадровое 

планирование. 

Планирование кадров является основным направлением взаимодействия 

с персоналом, представляющим собой совокупность базовых принципов 

реализации кадровой службы организации. В качестве инструмента управления 

кадровая политика – это организационная деятельность, предназначенная для 

консолидации усилий всех сотрудников организации по  решению данной 

задачи. Кадровая политика организации – это целостная кадровая стратегия, 

которая сочетает в себе различные формы кадровой работы, ее реализацию 

в организации и планы занятости. Планирование персонала должно улучшить 

возможности организации и реагировать на меняющиеся потребности рынка 

в ближайшем будущем. 

На рис. 4 показаны основные особенности кадрового планирования 

организации:  

 

Рисунок 4. Основные характеристики кадрового планирования [7, 

с. 58]. 

Основной целью организационного планирования персонала является 

персонал (персонал) (рис. 4). Сотрудники организации являются основными 

(официальными) сотрудниками ее сотрудников. Персонал является основными 

детерминантами производства и базовой социальной продуктивности. 

Эффективность производства во многом зависит от квалификации работников, 

их подготовки и профессионализма. 
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Формирование кадрового плана основано на анализе структуры персонала, 

эффективности использования рабочего времени, развития производства 

и прогноза занятости. 

Задачи кадровой стратегии включают в себя: 

1) улучшить репутацию организации; 

2) Изучить атмосферу внутри организации; – проанализировать 

перспективы развития трудового потенциала; 

3) причины возникновения и предотвращения увольнения. 

Ежедневная реализация кадровой стратегии находится в сфере управления 

персоналом, чтобы помочь руководству выполнить задачи корпоративного 

управления. 

Содержание стратегии управления персоналом: обеспечить 

высококачественную рабочую силу для организации, включая планирование, 

отбор и прием на работу, увольнение (выход на пенсию, увольнение), анализ 

кадрового потока, улучшение организации и стимулирование труда, а также 

обеспечение безопасности и социальных льгот. Программа сотрудников 

организации предназначена для обеспечения: 

– высокое качество работы и ее результаты, условия труда и сама рабочая 

сила; 

– структура сотрудников адаптируется к постоянным организационным 

изменениям, социальным и культурным инновациям – гибкость потенциала 

сотрудников; 

– отказ от традиционно строгих ограничений на все виды труда, а также 

широкое использование гибких форм труда: полная, частичная и временная 

занятость; 

– организационная интеграция, когда топ-менеджеры и непосредственные 

менеджеры организации принимают установленные и хорошо 

скоординированные стратегии управления людьми как «свои» и применяют их 

в своей деятельности; 

– установить высокое чувство ответственности за всех сотрудников, что 
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означает быть последовательным с основными ценностями организации 

и активно достигать их целей в повседневной практической работе; 

– повысьте качество своего рабочего контента и его высокую степень 

удовлетворенности, используя новые формы с богатым содержанием. 

В рыночных условиях кадровая политика – это осознанная 

целенаправленная деятельность, направленная на создание коллективной 

рабочей силы, которая помогает интегрировать цели и приоритеты организации 

и ее сотрудников. 

Кадровая программа не ограничивается набором персонала, но также 

включает обучение, повышение квалификации персонала и организацию 

ключевых должностей для обеспечения взаимодействия между сотрудниками 

и организациями. Кадровая политика связана с выбором будущих целей,  

в то время как текущая задача кадровой работы – быстрое решение кадровых 

проблем. Конечно, между ними должна быть связь, обычно между стратегиями 

и тактиками достижения целей. 

Программа HR является универсальным характером персонала 

организации, в то время как программа HR фокусируется на решении частных 

и выборочных конкретных проблем (в едином структурном блоке, 

функциональной или профессиональной группе и категории персонала). 

Факторы, которые следует учитывать при выборе стратегии людей 

на рис. 5. 
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Рисунок 5. Факторы, влияющие на выбор стратегии кадрового 

планирования [6, с. 17]. 

Для всестороннего анализа (рис. 5), планирование персонала любой 

организации должно выбрать критерии оценки: 

– количественный и качественный персонал; 

– скорость оборота; 

– гибкость политики; 

– учитывайте преимущества работников и объем производства. 

Для облегчения анализа количественный состав организации обычно 

делится на три категории: старшие, менеджеры среднего звена 

и вспомогательный персонал, которые делятся на мужчин, женщин, 

пенсионеров и моложе 18 лет, работа и отдых, а также работа начальника. 

Предприятия или филиалы и т.д., Принимая во внимание опыт работы, 
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уровень за?работной платы 
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с на?емным персона?лом и др. 
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развитие сотрудников и другие факторы, качество работников обычно делят 

на работников с высшим образованием, средними специальностями, средним 

и младшим профессиональным образованием. 

Уровень мобильности персонала является одним из наиболее 

показательных стандартов планирования персонала организации. Конечно, 

поток людей можно рассматривать как положительное явление или как 

отрицательное явление. Во-первых, расширяются возможности сотрудников 

и повышается их адаптивность. 

Во-вторых, команда организации была «обновлена» и влилась в новых 

людей, поэтому появились новые идеи. Гибкость стратегии управления 

персоналом основана на ее характеристиках: стабильность или динамика. Под 

влиянием меняющихся условий и окружающей среды кадровая политика 

должна динамически перестраиваться. Степень, в которой рассматриваются 

вознаграждения работникам, сравнивается со степенью, в которой учитываются 

производственные выгоды. Выясните, используют ли сотрудники организации 

персональный метод. 

Планирование персонала включает отслеживание изменений 

в профессиональной квалификации персонала, и, что наиболее важно, его 

целью является определение будущих потребностей в рабочей силе 

и определение ее качественных и количественных показателей на более ранней 

стадии, чем сейчас. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

М.Н. Москвичёва  

Аннотация. В современных условиях, кадровое стратегическое 

планирование должно быть ориентировано на приоритет социальных 

ценностей, социальную политику, так как конечная цель проводимых реформ 

не рынок как таковой, а благополучие каждого человека. 

Ключевые слова: кадровый менеджмент, задачи кадрового менеджмента 

организации, система управления персоналом на предприятии, структура 

оплаты труда работников. 

Все цели планирования персонала можно разделить на экономические 

и социальные цели. Экономическая цель вытекает из принципа приоритетности 

производства, который заключается в поддержании конкурентоспособности 

организации и максимизации прибыли. Достижение наилучшего баланса между 

затратами и результатами является важным достижением в кадровой стратегии. 

В нынешних экономических условиях кадровые решения редко предназначены 

для резкого сокращения затрат на персонал, кроме того, цель состоит в том, 

чтобы оптимизировать взаимосвязь между этими затратами, с  одной стороны, 
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и производительностью труда, с другой. 

Социальная цель – улучшить материальные и нематериальные условия 

работников организации. Это относится, в частности, к заработной плате, 

социальным расходам, сокращению рабочего времени и рабочего 

оборудования, необходимости обеспечить большую свободу передвижения 

и право участвовать в принятии решений. 

Основной целью управления персоналом является создание системы 

управления персоналом. Система основана главным образом 

на административных средствах, но на основе экономических стимулов 

и социального обеспечения. Она направлена на то, чтобы согласовать интересы 

работников и организаций для достижения более высокой производительности 

труда и улучшения производства. Эффективность и лучшие экономические 

выгоды для организации. 

Основная цель – указать в предлагаемом задании на рис. 1.  
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Рисунок 1. Задачи кадрового менеджмента организации [9, с. 61]. 

Общие требования к управлению персоналом в современных условиях 

(рис. 6) сводятся к следующему: 

1) Кадровое планирование должно быть тесно связано со  стратегией 

развития организации. В этом отношении он представляет лицо, реализующее 

стратегию; 

2) Кадровое планирование должно быть достаточно гибким. С одной 

стороны, это означает, что она должна быть стабильной, поскольку она связана 

обеспечение условий реализации предусмотренных Конституцией РФ, 

трудовым законодательством прав и обязанностей граждан 

соблюдение всеми организациями и отдельными гражданами положений о 

профессиональных союзах, типовых правил внутреннего распорядка и других 

документов, принятых в рамках государственной кадровой политики 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров, его развития в соответствии 

с потребностями самой организации и состоянием рынка труда 

подчинённость всей работы с кадрами задачам бесперебойного 

и качественного обеспечения основной хозяйственной деятельности 

требуемым числом работников необходимого профессионального 

квалифицированного состава 

рациональное использование кадрового потенциала, имеющегося 

в распоряжении организации 

формирование и поддержание эффективной работы трудовых коллективов, 

развитие внутрипроизводственной демократии 

разработка принципов организации трудового процесса 

выработка критериев и методики подбора, подготовки и повышения 

квалификации работающих; вознаграждения персонала 

разработка принципов определения социального экономического эффекта 

от мероприятий, входящих в систему управления персоналом 

Задачи кадрового менеджмента 
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с ожиданиями определенных сотрудников, является своего рода 

стабильностью, с другой стороны, она динамична, то есть в соответствии 

с организационной стратегией, производственными и экономическими 

условиями для корректировки. Политические партии, которые ориентированы 

на интересы людей и связаны с организационной культурой организации, 

должны быть стабильными; 

3) Поскольку формирование квалифицированной рабочей силы связано 

с определенными расходами организации, кадровая политика должна быть 

экономически обоснована, то есть исходя из его фактических финансовых 

возможностей; 

4) Кадровое планирование должно обеспечивать индивидуальный подход 

к сотрудникам; 

5) Кадровое планирование должно не только создавать благоприятные 

условия труда, но и предоставлять возможности для продвижения 

и необходимую уверенность в будущем. 

Следовательно, кадровая политика направлена на формирование системы 

кадровой работы, которая ориентирована не только на достижение 

экономических последствий, но и на достижение социальных эффектов 

при соблюдении существующих законов. 

Разрабатывается план сотрудников для расчета количества сотрудников 

и профессиональной структуры, в которых организация нуждается в течение 

определенного периода времени. Следует также принять решение об 

установлении и поддержании решений относительно потенциальных 

источников найма, чтобы гарантировать, что, поскольку компания нанимает 

людей с различным уровнем знаний и потребностей, будущий состав 

сотрудников должен учитывать потребности организации и потенциальные 

вознаграждения (деньги или этика) за работу. специальное блюдо 

Вовлеченность сотрудников означает все меры, принимаемые 

соответствующим сотрудником для своевременного удовлетворения 

потребностей организации в сотрудниках. Для этого необходимо пройти 



209 
 

многоступенчатый процесс планирования. Как часть планирования людей, 

сначала определите будущие потребности персонала. Рекомендуется 

долгосрочный план от среднесрочного до трех-пяти лет. Результатом плана 

сотрудника является определение того, сколько сотрудников требуется, какие 

квалификации и способности, на каких должностях и когда. Как только 

будущие качественные потребности человека определены, необходимо 

определить требования (квалификация, знания, способности, поведение), 

которым работник должен соответствовать, чтобы выполнить задачу. Этот 

процесс также известен как определение рабочего профиля. Большинство 

организаций используют систематическое профессиональное обучение для 

удовлетворения своих кадровых потребностей, поскольку внешний рынок 

труда часто не обеспечивает нужного количества и качества персонала. Кроме 

того, многие организации придерживаются этого принципа стратегии 

управления персоналом, при котором вакансии в основном заполняются их 

собственными сотрудниками. В результате они добавляют возможности своим 

сотрудникам, и сотрудники с большей готовностью способствуют улучшению 

производственной среды. Часто новые должности предъявляют повышенные 

требования к работникам, а это означает, что этот перевод связан с карьерным 

ростом. Поэтому без надлежащего обучения и непрерывной образовательной 

помощи почти невозможно найти людей изнутри, то есть заменить свободное 

место своими работниками. Из-за запланированных потребностей сотрудников 

может потребоваться нанять дополнительных сотрудников для конкретного 

рабочего места, например, потому что никто из  существующих сотрудников 

не обладает необходимой квалификацией или из-за необходимости включить 

новый бизнес в бизнес-стратегию. снаружи. Внешние сотрудники часто дают 

новый импульс организации, и внутренние сотрудники с большей 

вероятностью примут их в качестве начальников, чем их бывшие коллеги. 

Кроме того, заполнение вакансий из внутренних резервов не учитывает 

количественные потребности сотрудников, поскольку работники, которые 

переходят на новые должности, сохраняют вакансии и часто должны заполнять 



210 
 

вакансии. В крайнем случае, заполнение вакансии за счет собственных 

сотрудников может потребовать ряда действий, и, в конце концов, в наиболее 

благоприятных условиях отрасль предоставит свободное место для 

начинающих. 

В зависимости от конъюнктуры рынка и требований к альтернативным 

рабочим местам можно принять меры по привлечению работников 

к выпускникам средних школ, после получения профессионального 

образования на рабочем месте, выпускникам высших учебных заведений, 

ищущим работу, безработным или ищущим работу Тем не менее, он не был 

занят. Например, если для обслуживания клиентов требуется дополнительный 

персонал, может быть целесообразно подготовить молодого специалиста, 

который собирается завершить свое обучение и уже рассматривает 

возможность постоянной работы с клиентами. Например, если известно, что 

глава департамента уходит в отставку, а его сотрудники не являются 

подходящими кандидатами, организация должна начать поиск подходящего 

преемника на иностранном рынке труда примерно за год, прежде чем 

намереваться сменить должность. 

Целью привлечения персонала является привлечение соответствующих 

заинтересованных сторон или попытка убедить тех, кто ищет работу, которые 

уже объявили о своей заинтересованности без приглашения и поэтому 

привлекательны на вакантных должностях. Если во внутренних резервах нет 

кандидатов, организация должна сначала выбрать подходящего кандидата 

из существующего внешнего приложения. Если это не так, или если есть 

небольшой интерес, самой организации придется прибегнуть к потенциальным 

заинтересованным сторонам. Это имеет потенциал для решения вопросов 

занятости в биржах труда или других агентствах, контактов со школами 

и университетами, рекламы в региональных или межрегиональных ежедневных 

и еженедельных газетах, рекламы в профессиональных журналах 

и уполномоченных консультантов по персоналу. 

Поэтому в процессе привлечения сотрудников необходимо обращать 



211 
 

внимание на потенциальных кандидатов, чтобы максимально понять 

организацию, будущее рабочее место и требования, которым он должен 

соответствовать. Во-первых, объявление о вакансии должно быть 

привлекательным, то есть должно охватывать как можно больше подходящих 

кандидатов, поэтому привлекательность объявления о вакансии должна быть 

в центре внимания объявления. В то же время, объявление должно быть 

избирательным, гарантирующим, что неподходящие кандидаты не будут 

по возможности подавать заявки. 

Управление персоналом как особая деятельность осуществляется 

с помощью различных методов (методов) контакта с  работниками. Эти методы 

по-разному классифицируются в литературе. Поэтому в зависимости 

от характера воздействия на персонал существуют: Методы стимулирования 

спроса, методы уведомления, в том числе: передача информации сотрудникам, 

которая позволит ему самостоятельно устанавливать свое организационное 

поведение, методы убеждения, которые непосредственно влияют 

на внутренний мир систем ценностей людей; Или обязательный 

(административный) подход к санкциям. 

Подход к управлению персоналом – метод, который влияет на способность 

команд и отдельных сотрудников координировать свою деятельность во  время 

деятельности организации. Подходы к управлению также можно определить 

как способы реализации воздействия управления на персонал для достижения 

целей управления организацией. 

Организация эффективного общения и анализа конкретных ситуаций 

полезна при разработке конкретных решений проблем управления, позволяя 

учитывать «чужие ошибки» и предлагать решения проблем бизнеса 

и персонала. 

Различие: экономическое, административное право и методы 

психосоциального управления, эти методы по-разному влияют на сотрудников 

и эффективность [15]. 

Я. Кибано дал классификацию методов управления персоналом и выделил 
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три типа таких методов [15]: 

– административные методы: создание институтов и органов управления, 

установление государственных заказов, утверждение административных норм 

и стандартов, издание приказов и инструкций, подбор и расстановка кадров, 

разработка организационных положений, должностных инструкций 

и стандартов; 

– экономические методы: технико-экономические обоснования, технико-

экономические обоснования, планы, материальные стимулы, ценообразование, 

системы налогообложения, экономические нормы и стандарты; 

– психосоциальный подход: социальный анализ в команде; социальное 

планирование; вовлечение сотрудников в управление, социальное развитие 

команды, психологическое воздействие на сотрудников (формирование команд, 

создание нормальной психологической атмосферы, моральных стимулов, 

развитие инициативности и ответственности сотрудников). 
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Рисунок 2. Система управления персоналом на предприятии [5, с.78]. 

Как видно из рис. 2, метод управления основан на власти, дисциплине 

и наказании и исторически назывался «методом битья». Экономический подход 

основан на правильном использовании экономических правил и называется 

«Пряничный метод» из-за его воздействия. Метод социальной психологии 

исходит из мотивации и морального воздействия на людей и называется 

«методом убеждения». 

Метод административного управления фокусируется на поведенческой 

мотивации, такой как осознанная потребность в трудовой дисциплине, чувство 

ответственности, желание людей работать в организации и культура труда. 

Характеристики этих методов являются прямым характером воздействия: 
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Подход административного управления основан на единых отношениях 

командования, дисциплины и ответственности в форме организационных 

и административных воздействий. Организационные и административные 

методы управления основаны, прежде всего, на власти лидера, его правах 

и дисциплине и ответственности организации. 

Возможны три формы организационных и административных методов: 1) 

обязательные положения (команды, запреты и т.д.), 2) посредничество 

(консультации, компромиссное решение), 3) рекомендации, рекомендации 

(рекомендации, разъяснения, рекомендации и т.д.). 

Подход социальной психологии представляет собой набор конкретных 

методов, которые влияют на личные отношения и отношения, установленные 

в коллективном труде. Чтобы оказывать наиболее эффективное влияние 

на команды и людей, необходимо понимать психологические характеристики 

отдельных исполнителей, социальные и психологические характеристики 

отдельных групп и групп, а также использовать методы личного характера. 

Психосоциальный подход к управлению основан на использовании 

механизмов социального управления (системы взаимоотношений в команде, 

социальные потребности и т.д.). Особенностью этих методов является 

использование неформальных факторов в процессе управления персоналом, 

большая часть интересов отдельных лиц, групп и групп. Социально-

психологический подход основан на использовании социологических 

и психологических законов. Их влияние на группу людей и отдельных лиц. 

С точки зрения масштаба и метода воздействия, эти методы можно разделить 

на две категории: социологические методы для населения и их взаимодействия 

в процессе работы, психологические методы, которые конкретно влияют 

на конкретную личность. 

Подход к управлению экономикой стал центральным в следующих 

формах: планирование, анализ, учет затрат, ценообразование, финансирование, 

обеспечение экономической независимости, когда команды управляют 

важными активами, прибылью, зарплатой, понимая свои экономические 
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выгоды и открывая новые возможности и резервы. , 

Подход экономического управления – это метод, основанный 

на использовании экономического права для воздействия на людей 

и обеспечивающий возможности для «гиф» и «наказания» в зависимости 

от ситуации [20]. Эффективность методов экономического управления зависит 

от: форм собственности и бизнеса, принципов экономического расчета, систем 

материальной компенсации, рынков труда, рыночных цен, систем 

налогообложения, кредитных структур и т.д. 

Материальные стимулы реализуются путем определения материальных 

вознаграждений (заработная плата, премии), уровня заработной платы 

и пособий. Заработная плата является частью ВВП и отражается 

в производственных затратах и распределяется между работниками в рыночной 

экономике на основе количества и качества потребляемой рабочей силы, 

а также спроса и предложения товаров. В рыночных отношениях заработная 

плата представляет основные интересы и прямые интересы работников, 

работодателей и страны в целом. Поиск взаимовыгодного механизма для 

достижения и соблюдения интересов таких трехсторонних партнерских 

отношений является одним из основных условий развития производства 

и представляет собой функцию управления трудом и заработной платой. 

Заработная плата относится к ценам на рабочую силу, которые соответствуют 

стоимости товаров и услуг, которые обеспечивают воспроизводство работников 

и удовлетворяют материальные и духовные потребности работников и членов 

их семей. Заработная плата является важной частью производственных затрат 

(1) [16]: 

С = (М + А + З + О + Н) + П,    (1) 

где С – стоимость продукции;  

 М – стоимость материалов и сырья;  

 А – амортизационные отчисления;  

 З – основная и дополнительная заработная плата;  

 О – обязательные отчисления от заработной платы;  
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 Н – накладные расходы;  

 П – прибыль. 

Закон о труде РФ определяет заработную плату как вознаграждение 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 

и состояния выполняемой работы, а также от вознаграждения и поощрения. 

Структура оплаты труда позволяет определить, какие компоненты 

включены в вознаграждение работника, какие расходы и статьи прибыли 

отражены, удельный вес конкретных элементов в общей стоимости и какова 

заработная плата (рис. 3) [12]. 

 

 

Рисунок 3. Структура оплаты труда работников [11, с. 14]. 

Как показано на рис. 3, заработная плата включает компоненты, которые 

выплачиваются за счет себестоимости продукции (возмещаемые затраты) 

и прибыли (безвозвратные). 

Основная роль рассмотрения человеческой жизни в организационной 

структуре – наука управления. Для комплексного решения организационных 

задач необходимо включить объекты двойственного характера [36]: 

– факторы, определяющие психосоциальную структуру организации (лица 

с набором личных способностей, интересов, мотивов, неформальных 

отношений и т.д.); 
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– факторы структуры производства (объекты и инструменты, технические 

стандарты и т.д.). 

Целью теории управления является изучение влияния индивидуального 

и группового поведения на организационную функцию. 

Экономическая наука позволяет установить цели и стратегии персонала, 

доказать, что экономические стимулы являются разумными, а также создать 

и внедрить компенсационную структуру. 

Юриспруденция предложила различные аспекты системы социальных 

норм и правового регулирования трудовых отношений. В процессе управления 

ключевую роль играют правила внутреннего регулирования, которые 

регулируют групповую и индивидуальную деятельность на правовой основе. 

Управление человеческими ресурсами основано на информационной базе 

индивидуальных и групповых взаимодействий. Связав все процессы 

человеческих операций вместе, можно сделать информационную систему 

на основе законов информатики, методов, методов и приемов. 

Управление осуществляется посредством взаимодействия между людьми, 

лидеры должны учитывать динамику психологических процессов, 

межличностных отношений и группового поведения в своей деятельности. 

За последние 100 лет произошло много изменений в позиции управления 

персоналом в системе управления. Наряду с этим были пересмотрены 

перспективы, методы и теоретические основы ученых и практиков в этой 

области. Совершенствование производственных, информационных 

и управленческих технологий, а также глобальная переоценка отдельных лиц 

и общечеловеческих ценностей позволяют наиболее полно решить основную 

проблему человечества – преодолеть конфликт между людьми и организациями 

благодаря могуществу организации, особенно в человеческом капитале. , 

Любой кризис, несмотря на все неприятные последствия, всегда будет 

приносить вам новые возможности для роста и развития. Трудно испытать 

потерю стабильности, возможные финансовые потери, увеличивающиеся риски 

и неопределенность, но это также стимулирует изменения (иногда это должно 
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быть сделано давно), потому что иначе это невозможно. Угроза кризиса – это 

время проверить силы компании. Старый способ действовать так же 

неэффективен, как и раньше. Это требует изменений внутри компании 

и изменений в ее взаимодействии с внешней средой. Неизменная идея 

заключается в том, что целостность компании, хорошие отношения между 

общей стратегией и конкретными действиями всех секторов являются ее 

наиболее важным конкурентным преимуществом, особенно во  время 

кризиса [15]. 

Нынешняя мировая экономическая ситуация считается рецессией. 

Рецессия (от последующей рецессии – отступление) – относительно 

умеренный, некритический спад производства или замедление экономического 

роста, долгосрочное снижение ВВП [15]. 

После достаточно продолжительного восстановления экономики с 1999 

по 2008 год разразился кризис, и многие ученые назвали его первым кризисом 

эпохи глобализации. Первоначально он использовался в качестве ипотеки 

в Соединенных Штатах, но быстро превратился в финансовую ипотеку. 

Соединенные Штаты являются активным покупателем, и снижение спроса 

на сырье также является результатом финансовых потрясений. В результате 

доходы в других государствах резко упали, что было омрачено сильным 

кризисом. Сейчас во многих странах основные компоненты очевидны: 

– значительное падение производства; 

– нарушение сложившихся трудовых отношений; 

– ряд компаний обанкротился. 

Другой характерной чертой экономического спада является рост уровня 

безработицы и снижение уровня жизни населения. Состояние рынка труда 

напрямую зависит от состояния экономики, которая полна свободной рабочей 

силы. 

Кризис очень жестко поставил вопрос повестки дня на повестку дня: эти 

вопросы связаны не только с трудоустройством людей, но и с переподготовкой 

людей. Правда состоит в том, что экономическая структура резко изменилась 
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во время рецессии. Некоторые из его отраслей несут большие убытки, поэтому 

там практически нет вакансий. Другие меньше страдают и имеют возможность 

найти работу, но только те соискатели, которые имеют квалификацию  

и способны удовлетворить потребности работодателя. 

В целом в экономике есть предубеждение в процессе кризиса и его 

последствия. В результате структурных преобразований экономика приобрела 

новый облик, который сильно отличается от того, каким он был до рецессии. 

К сожалению, рынок труда не может быстро измениться: некоторые люди 

нуждаются в переподготовке и переподготовке, а профессионализм других 

работников повышается. Требуется время, чтобы достичь баланса. 

Поэтому в целом реализация радикальных реформ связана с некими 

бесчеловечными отношениями между людьми, включенными в различные 

системы управления. Ситуация в России не является исключением. Однако 

невозможно преодолеть кризис, который происходит на данном этапе, вместо 

того, чтобы отказаться игнорировать проблемы межличностных отношений 

и желание отказаться манипулировать людьми. Все больше и больше 

управления персоналом считается одной из важнейших областей 

организационной жизни, которая может значительно повысить ее 

эффективность.Понятие «управление персоналом» рассматривается в широком 

спектре областей: от экономической статистики до философской психологии. 

На самом деле, осознание того, что возможности решения проблемы 

недостаточно для ее решения. Также необходимы знания, навыки и уместность 

(адекватность методов, используемых в организации для конкретной ситуации), 

соответствующее техническое использование и методы управления 

персоналом. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

М.В. Слонецкая 

Аннотация. Создание и поддержание координации между 

стратегическими ресурсами организации и постоянно меняющейся внешней 

средой требует понимания и учета ключевых факторов, определяющих успех 

организации. Для успешного использования методов и инструментов 

управления эффективностью в деятельности отечественных предприятий 

необходим соответствующий организационно-экономический механизм, 

который выступает как система взаимосвязанных элементов, включая 

операции, рычаги и инструменты, которые взаимодействуя между собой 

и выполняют циклический комплекс стратегических и оперативных задач 

и функций относительно измерения и оценки эффективности, осуществления 

управленческих действий и мониторинга их выполнения, обеспечивая 

устойчивый рост показателей эффективности деятельности предприятия. Для 

целей настоящего исследования необходимо выделить методы оценки 

эффективности стратегического управления и развития из системы оценки 

эффективности деятельности организации. 

Ключевые слова: стратегия предприятия, устойчивое развитие 

предприятия, стратегия развития, формирование стратегий развития, методы. 

Наблюдаемая тенденция возрастания сложности и неопределенности 

внешней и внутренней среды функционирования хозяйствующих субъектов 

становится одной из ключевых проблем ритмичного и устойчивого развития 

бизнеса. Решение проблемы разработки инструментов стратегического 

управления является особенно актуальным. В то же время, сталкиваясь 

с жесткой рыночной конкуренцией, предприятия должны оптимизировать 

стратегическую работу за счет усиления синергии всех сфер своей 

деятельности.  

Эффективность стратегического управления предприятием зависит 

от того, насколько эффективно организовано управление на предприятии, 
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иными словами, от состава и количества подразделений, их принадлежности, 

распределения функций. 

За основу оценки эффективности стратегического управления 

предприятием взяты основные школы стратегического менеджмента, связанные 

с двумя важнейшими парадигмами науки стратегического управления: 

стратегической рациональности и стратегического поведения. На парадигму 

стратегической рациональности опираются три школы:  

1. Гарвардская бизнес-школа. Процесс разработки стратегии основывается 

на исследовании потенциала предприятия и возможностей, которые 

предоставляет внешняя среда.  

В рамках Гарвардской школы выделяют три базовые модели 

по формированию стратегии:  

– модель LCAG, описанная учеными Е. Лернедом, Ш. Кристинсеном, 

К. Андревсом, А. Гинзбергом и В. Гутом. В работе этих авторов поиск 

возможностей связано с потенциалом организации и факторами внешней 

среды, которые реализуются в концепции конкурентного преимущества [2, 

с. 111];  

– компетеционная модель основывается на трудах А.Д. Чандлера, 

П. Лоуренса и Д. Лорша, Дж. Хемеля и К. Прахалада. Основное внимание 

сконцентрировано на фазе реализации стратегии (структура, организация труда, 

мотивация людей, создание атмосферы свободной, групповой 

и индивидуальной инициативой).  

– модель М. Портера, в которой предложено при анализе предприятия 

и формировании стратегии исследовать его конкурентное окружение, то есть 

сконцентрировать внимание на исследовании области [1, с. 316].  

Общими характеристиками моделей Гарвардской школы является то, что 

они построены на практическом опыте аналитических исследований 

конкретных предприятий и предоставляют ориентиры рациональных 

принципов и методов формирования и реализации стратегии. В частности, 

модель формирования стратегии рассматривается как попытка достижения 
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соответствия между внутренними возможностями организации и теми 

возможностями, что определяют ее позицию во внешней среде.  

2. Школа стратегического планирования – представлена, прежде всего, 

трудами И. Ансоффа, Ч.В. Хоффера и Д.Е. Шенделя. Взгляды этих ученых 

на формирование стратегии близки к модели «LCAG» относительно подходов 

к планированию и реализации стратегии. В этих научных трудах заложены 

основы стратегического мышления, отмечена необходимость соотношения 

возможностей деятельности предприятия с организационными ресурсами 

и проиллюстрирована польза программного процесса формирования стратегии 

в виде стратегических планов. Формирование и реализация стратегии 

предусматривает осуществление формальных процедур по  определенной схеме.  

3. Школа матричного позиционирования основывается на моделях 

портфельного анализа, инструменты которого содержат как количественные, 

так и качественные подходы. Представители этой школы акцентируют 

внимание на оптимизацию портфеля деятельности предприятия, принимая 

во внимание большое количество факторов окружения предприятия [3, с. 2584].  

Стоит заметить, что эти методы являются довольно однородными 

по составу относительно их целевого назначения, технологии использования 

и содержания применяемых аналитических показателей. Общеизвестными 

матрицами стратегического анализа предприятий являются: матрицы «Hofer», 

«Porter», «ADL», «Ansoff», «McKinsey», «BCG». Анализ, выполненный 

с помощью представленных моделей с использованием других подходов, 

является основой для разработки стратегии развития предприятия, которая 

формируется под воздействием конкретного набора обстоятельств. 

Таким образом, традиционные модели оценки стратегической 

эффективности предлагают делать это через анализ процессов распределения 

и использования ресурсов. Здесь представлены основные показатели 

производительности труда, фондоотдачи, рентабельности капитала, 

коэффициента использования оборудования. Также общими показателями 



225 
 

в этих моделях являются показатели, характеризующие эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Проведенное исследование методологических подходов различных 

научных школ к формированию стратегии развития предприятий показало, что 

несмотря на определенные разногласия общими моментами является признание 

приоритетности влияния факторов внешней среды, ориентация стратегии 

на перспективу и высокую степень гибкости, признание необходимости 

установления стратегии развития хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. В современных условиях хозяйственной деятельности любое 

предприятие должно иметь четко разработанный стратегический план своей 

деятельности, его наличие способствует росту показателей прибыльности 

и эффективности. При его отсутствии предприятию трудно реагировать 

на стремительные изменения внешней среды и принимать правильные 

управленческие решения, так как недостаточное осознание значимости 

планирования может быть признаком некачественного стратегического 

управления предприятием. Эффективно построенная система стратегического 

управления предприятием обеспечивает его финансовую устойчивость, 

конкурентоспособность и эффективное функционирование на рынке. Для 

принятия правильных и дальновидных управленческих решений руководитель 

должен быть ознакомлен с объективной информацией о расходах и доходах 

предприятия, и отклонении фактических показателей. Однако на сегодняшний 

день предприятия недостаточно заботятся о  своем экономическом положении, 

и поэтому необходимо внедрение оценки эффективности стратегического 

управления предприятия. 

Ключевые слова: стратегическое развитие, стратегическое управление 

предприятием, стратегическое управление, методы стратегического управления 

предприятия. 

Перманентное изменение внешних и внутренних условий 

функционирования предприятий требует внедрения стратегического 

управления. Несмотря на то, что проблемам развития стратегического 

управления в мировой и отечественной научной мысли посвящены 

многочисленные исследования, и учитывая динамичность рыночной среды 

и постоянное изменение факторов, влияющих на его состояние, нерешенным 

остается широкий круг вопросов теоретико-методических основ формирования 

стратегий управления предприятием. 

Стратегическое управление реализуется с помощью специальных методов. 

Однозначный перечень методов стратегического управления является 

неопределенным. М.Г. Беспарточный [1, с. 20] считает, что методы 
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стратегического управления является совокупностью мер, способов 

исследования и воспроизведения их в системе экономических отношений.  

В экономической литературе описаны различные методы стратегического 

управления предприятием.  

М.О. Боярская [2, c. 307] выделяет следующие: финансового анализа; 

прогнозирование; экспертизы финансовых рынков; финансового 

моделирования; стратегического финансового планирования и т.д. 

Ю. Калиниченко [3, c. 108] приводит следующие: факторного анализа; 

расчетно-конструктивный; моделирование; сценариев; типовых матриц; 

экспертный; сравнительный; анализа ликвидности и т.д. 

В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева [4, с. 167] предлагает следующие: финансового 

моделирования; стратегического финансового планирования; долгосрочного 

финансового прогнозирования. 

Наибольшее значение при стратегическом управлении предприятием 

имеет финансовая информация, которая может использоваться не только 

в рамках предприятия, но и за его пределами. Основываясь на этой информации 

потенциальные, инвесторы будут судить о рентабельности проекта, источниках 

необходимых средств, количество денег, которое необходимо вложить 

в организацию, чтобы реализовать его и покрыть текущие расходы начального 

этапа. 

С целью обеспечения устойчивого экономического развития предприятия 

недостаточно только сформировать эффективную стратегию развития. 

Особенно важным является также проведение оценки стратегии развития 

предприятия с целью повышения ее эффективности для обеспечения 

устойчивого экономического развития предприятия в будущем.  

Целью оценки стратегии развития предприятия является формирование 

результирующей информации по развитию предприятия, соответствующей 

определенным характеристикам и является полезной для управления развитием 

предприятия с позиций принятия решений об обеспечении или поддержке этого 

развития. Достижение цели стратегии развития предприятия требует 
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выполнения отдельных задач. Все задачи, которые необходимо решить, 

разделены на две разные по смыслу и назначению группы: организационные 

и имплементационные.  

Организационные задачи включают: выбор инструментов оценки развития 

предприятия; настройка выбранного инструмента путем его приспособления 

к специфике деятельности предприятия; определение необходимой первичной 

информации, которая нужна в оценке развития предприятия. 

Имплементационные задачи включают: организация сбора первичной 

информации, которая нужна в оценке развития предприятия; формирование 

промежуточной и результирующей информации для оценки развития 

предприятия; интерпретация результатов оценки развития предприятия 

и представление ее в виде, пригодном для принятия дальнейших 

управленческих решений [5, с. 42]. 

Решение организационных задач предусматривает подготовку 

инструментальной и информационной баз для оценки стратегии развития 

предприятия. Задачи этой группы не предусматривают получение конечной 

оценки развития предприятия. Организационные задачи решаются однократно 

и в дальнейшем их результаты могут использоваться многократно. 

Имплементационные задачи могут решаться после организационных. Они 

направлены на формирование результирующей оценки стратегии развития 

предприятия. Имплементационные задачи решаются многократно, потому что 

такие задачи как сбор первичной информации, формирование промежуточной 

и результирующей информации по оценке развития предприятия, 

интерпретация полученных результатов решаются неоднократно. 

Итак, основными методами стратегического управления предприятия 

является: метод стратегического финансового планирования, финансового 

прогнозирования, финансового моделирования; метод сценариев. Эффективное 

стратегическое управление предприятием достигается с  помощью его 

инструментов, к которым относится финансовая политика, финансовая 
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реструктуризация, выход на глобальный рынок, диверсификация 

и информационное обеспечение.  
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА 

В РОССИИ 

О.Н. Панамарева, А.С. Фетисова 

Аннотация. Использование лизинговых схем в мире получило очень 

широкое распространение, в настоящее время более половины оборудования 

приобретается предприятиями с использованием механизмов лизинговой 

сделки. В России лизинговые механизмы только начинают развиваться, однако 
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уже сейчас предприятия и индивидуальные предприниматели по достоинству 

оценили все плюсы этого инструмента. 

В представленной статье освещаются основные понятия, аспекты, 

связанные с использованием лизинга. Рассматриваются подходы и методы, 

используемые для оценки эффективности использования лизинговой 

деятельности. Также определяется стадия развития лизинговой отрасли 

на территории РФ.  

Целью научной работы является анализ ипользования лизинга как метода 

повышения инвестиционной деятельности, для достижения которой, 

поставлены следующие задачи – изучить теоретические положения, 

описывающие лизинговые механизмы, и проанализировать уровень их 

использования на территории России. 

Исследование осуществлено на основе методов теоретического анализа, 

обобщения, статистического метода и метода сравнения. Также изучены 

данные по проблематике, отраженные в работах современных ученых-

экономистов и финансистов, таких как: В.Д. Газман, Е.В. Берегатнова, 

А.Д. Шеремет, И.В. Новиков, В.В. Ковалев, А.Н. Жилкина, Л.М. Бурмистрова 

и других. 

Ключевые слова: лизинг, рыночная экономика, инвестиции, 

лизингодатель, лизингополучатель. 

Сущность и влияние экономической составляющей лизинга 

обосновывается по-разному, как в теории так и на практике. Лизинг 

интерпритируется с одной стороны как финансовая аренда, с другой стороны 

как один из способов кредитования в предпринимательской деятельности, 

так же считается, что лизинг – это завуалированный способ купли-продажи 

средств производства. 

Исходя из вышесказанного, лизинг может трактоваться так: «лизинг» 

(англ. leasing от англ. to lease – сдать в аренду) – тип финансовых услуг, форма 

кредитования с целью получения основных средств предприятиями и других 

товаров физическими и юридическими лицами. Вкладывая свои средства и труд 
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в обновление и наращивание мощностей, предприятие (лизингополучатель) 

становится не только владельцем, но и собственником приобретенного 

имущества [1; 2]. 

Для наглядности процесс лизинговой сделки представим схематично 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схема лизинговой сделки и финансовых потоков 

По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество 

у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество 

за плату во временное владение и пользование. Арендодатель в этом случае 

не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Особенности 

договора финансовой аренды (договора лизинга), заключаемого 

государственным или муниципальным учреждением, устанавливаются 

Федеральным законом от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» [1]. 

Относительно роли и влияния лизинговой деятельности на финансовом 

рынке можно сказать, приведя статистические данные для понимания 

положения дел в этой сфере на сегодняшний день. Для этого, ниже представлен 
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график (см. рисунок 2), на котором представлена статистика развития лизинга 

в России за 2016–2018 г. 

 

Рисунок 3. Динамика и структура рынка лизинга 

Объем лизингового сегмента в РФ по итогам 2018 г. составил 

1,31 трлн руб., что на 20 % больше результатов 2017 г. Отсутствие крупных 

авиасделок, традиционных для конца года, привело к тому, что на IV квартал 

пришлось только 23 % годового объема нового бизнеса, тогда как в 2016–

2017 гг. около трети всех сделок совершалось в последнем квартале. Снижение 

активности крупнейших игроков в конце года позволило сохранить 

концентрацию нового бизнеса на госкомпаниях на уровне 57 %, в то время как 

в лизинговом портфеле доля госкомпаний выросла с 56 до 65 % вследствие 

долгосрочного характера новых договоров с ж/д техникой. Именно благодаря 

сделкам «ГТЛК», компаний «Сбербанк Лизинг» и «ВТБ Лизинг» лизинговый 

портфель увеличился на 24 % и достиг 4,3 трлн руб. на 01.01.2019 г., при этом 

без учета темп прироста портфеля компаний, входящих в топ-3, по итогам 

2018 г. составил менее 4 % [4; 7; 8]. 

Такой темп роста лизинговой деятельности можно объяснить логически, 

не смотря на затянувшийся кризис, данная сфера благодаря своим 

особенностям только выигрывает в данной ситуации. Лизинг открыл новые 

горизонты для ведения бизнеса в момент финансовой неуйстойчивости, так как 

он является более выгодным способом кредитования по сравнению с обычными 
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кредитами. Последствием этого, финансовая аренда и стала более 

привлекательной для потребителей [3], что, безусловно, можно наблюдать 

на рисунках 1 и 2. 

Но, не смотря на все положительные моменты, данная отрасль также имеет 

ряд проблем, решение которых необходимо осуществить  на законодательном 

уровне в ближайшее время. Уровень развития любого вида коммерческой 

деятельности, в том числе лизинговой, возможности ее развития, роста 

инвестиций в модернизацию на основе данного механизма зависит 

от немаловажного показателя – эффективности лизинговой деятельности. 

На сегодняшний день в современной отечественной [2–7] и зарубежной 

научной методической литературе можно столкнуться с разнообразным 

спектром методик и походов оценки эффективности лизинговой деятельности. 

На специализированных сайтах, посвященным лизингу, представлены 

методики оценки лизинга по сравнению с альтернативными схемами 

финансирования капитальных инвестиций. На сайтах лизинговых компаний 

представлено множество лизинговых калькуляторов, позволяющих оценить 

эффективность лизинга с позиции предприятия-реципиента. При всем при этом, 

до сих пор единой общепризнанной методики оценки в современной науке нет. 

На данный момент известны различные методики оценки эффективности 

лизинговых операций. Изучение описанных в литературе методик оценки 

лизинга дает возможность сформировать большую группу, включающую 

отечественные методики, основанные на принципах расчета лизинговых 

платежей на основе сведения затрат на осуществление деятельности 

лизинговой организации в рамках конкретного договора. 

Иная подгруппа методов оценки эффективности лизинговой деятельности, 

посвящена сопоставлению эффективности лизинга и альтернативных схем 

финансирования, как правило, это кредитная схема обновления внеоборотных 

активов. Это касается методик, например, В.В. Масленникова, В.А. Ивашкина, 

В.Г. Газмана [2; 3; 4]. 
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В свою очередь, сопоставление лизинга с альтернативными 

инструментами в соответствии с предлагаемыми методиками может 

осуществляться методами сравнения баланса денежных притоков и оттоков, 

расчета дисконтированной стоимости, подсчета чистой текущей стоимости 

лизинга по скорректированной ставке дисконтирования. В ряде предлагаемых 

методик, основанных на калькуляции затрат лизингодателя предлагается 

использовать корректирующие коэффициенты, в других – дисконтирование. 

Для того чтобы правильно определить эффективность лизинга необходимо 

использовать сначала абсолютную, а потом сравнительную оценку 

эффективности. Если рассматривать эффективность использования лизинга для 

лизингополучателя, то необходимо правильно определить размеры лизинговых 

платежей или затрат на лизинг, а после их сравнить с размерами затрат 

по другим видам финансирования основных средств. При расчетах 

сравнительной эффективности лизинга для лизингополучателя обычно 

проводят сравнение лизинга с банковским кредитом и покупкой в рассрочку 

объектов основных средств. Для этого необходимо иметь представление 

о преимуществах и недостатках, как лизинга, так и других альтернативных 

источников финансирования основных средств. 

Для успешного вложения средств в лизинговую деятельность следует 

тщательно разработать доходные схемы инвестиционных операций. Ключевой 

критерий при анализе степени эффективности лизинговой сделки – это 

стоимость денежного оборота. Стоимость лизинга не должна быть выше 

стоимости банковского кредита, иначе организации будет выгоднее получить 

деньги у банка и приобрести имущество самостоятельно. 

С каждым годом лизинг развивается все больше и больше. Создаются 

новые лизинговые компании, и финансовые учреждения охотнее работают 

с ними, при этом на все более выгодных условиях. Лизинг в наше время – это 

способ внедрить множество новых технологий, а также привлечь в страну 

новых инвесторов. 
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Оборудование множества отраслей в Российской Федерации устарело. 

Некоторое из них на более чем на 80 %, понятно, что устаревшую технику 

и технологии нужно заменять, и внедрять современные. С помощью лизинга 

все это возможно, он будет способствовать экономическому подъему страны. 

Также, говоря о пользе лизинга в развитии страны, нельзя не упомянуть, 

что с его помощью риск кредитования уменьшается. На данный момент Россия 

не может получить больших инвестиций, поэтому лизинг является самым 

удобным способом получить желаемое. 

На данный момент создана специальная федеральная программа, которая 

способствует развитию лизинга. В нашей стране созданы специальные 

образцовые лизинговые компании, которые предоставляют лизингодателю 

виды оборудования, необходимые для развития: 

– сельскохозяйственной промышленности; 

– машиностроения; 

– лесопромышленности; 

– разнообразного оборудования для всевозможных видов производств. 

С помощью поддержки государством данный проект развивается, все 

больше и больше производств модернизируются. Благодаря лизингу все больше 

и больше компаний могут открыть себе путь к современной передовой технике. 

В России лизинг стремительно развивается, он занимает шестое место  в мире 

Европе по объемам сделок, объем которых растет очень быстро. Все данные 

по лизинговым сделкам говорят о том, что данная отрасль в России является 

привлекательной экономически, и имеет большие перспективы. 

Как уже говорилось ранее, лизинг развивается стремительными темпами 

не только в России, но и за рубежом. Огромное количество компаний начинают 

сотрудничать с зарубежными предпринимателями, что открывает новые пути 

к современному оборудованию для всех областей, и, соответственно новым 

контрактам и приросту прибыли. 

Состояние лизингового рынка в Российской Федерации, как и, впрочем, 

по всему миру зависит от стабильности на финансовом рынке. Таким образом, 
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по результатам опроса в 2018 г. 75 % опрошенных ответили, что темпы 

прироста в данной сфере являются положительными. Из этого можно сделать 

вывод, что только 25 % компаний остались в минусе. Конечно же, как уже 

упоминалось ранее, именно стабильность на финансовом рынке влияет как 

на показатели опросов, так и на лизинговые компании. 

Несмотря на такие положительные результаты 2018 г., несколькими 

годами ранее, количество лизинговых сделок было существенно сокращено, 

а связано это с тем, что были разорваны договоры с проблемными клиентами. 

Лидерами российского рынка лизинговых компаний уже несколько лет 

подряд остаются государственные организации. Несмотря на это, несколько 

новых компаний также понемногу подбираются к первым местам в рейтинге. 

В общем – это компании занимающиеся авиасегментом. 

Лизинговые отношения в международной торговле развиваются довольно 

стремительно. По сути, лизинг – финансовая аренда, и круг товаров, которые 

сдаются в нее, растет с каждым днем. 

Международный лизинг включает в себя сотрудничество лизинговой 

компании и лизингодателя любых двух и более иностранных государств, 

другими словами участники лизинговой сделки находятся в разных странах. 

Проблемой международного лизинга является то, что лизинговая сделка 

в одной стране может считаться самой обычной лизинговой сделкой,  а в другой 

стране, она может быть принятая как аренда или даже, более того, как договор 

о продаже в рассрочку в другой стране. 

Совершенствование экономического механизма управления лизинговой 

деятельностью в промышленности РФ на основе взаимодействия всех 

участников лизинговых отношений требует обеспечения устойчивого 

экономического развития отрасли и ее отдельных составляющих. Проведенный 

анализ показал, что за прошедшее десятилетие XXI в. наблюдалась 

определенная стабилизация в инвестициях в основной капитал, объемах 

промышленного производства и ВВП РФ. Вместе с этим, в России наблюдается 

процесс резкого замедления обновления основных фондов в промышленности 
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РФ в целом и в отдельных ее отраслях. Это негативно влияет на возрастные 

параметры используемой в производстве техники (оборудования). 

Говоря о лизинге в целом, можно сделать вывод: данный вид финансовой 

деятельности является выгодным для всех участников сделки, благодаря 

лизинговым сделкам расширяется рынок услуг, увеличивается конкурентная 

среда, лизинг выходит на новый уровень. На финансовом рынке, лизинг 

показывает достаточно стремительные показатели роста, что свидетельствует 

о его востребованности в настоящее время. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ПРИБЫЛИ» 

Ю.С. Прокофьева 

Аннотация. Прибыль, точнее ее максимизация, выступает 

непосредственной целью производства в любой отрасли национальной 

экономики.  

Эволюцию определения сущности прибыли отличает то обстоятельство, 

что по мере того, как она развивается, последовательно сужается область 

понятия «прибыли» и в итоге, значение выражающего его показателя. 

Экономическая литература раскрывает категорию прибыли с  разных сторон и 

в различных значениях. Исследованию отношений, которые связаны с ее 

жизнедеятельностью в экономике, посвящено много трудов как отечественных, 

так и зарубежных экономистов, поэтому проблема определения прибыли 

является актуальной. 

Ключевые слова: финансовый результат; прибыль; убыток; доход; 

расход; выручка. 

Актуальность исследования проблем учета и анализа финансовых 

результатов в деятельности предприятия связана с эволюцией понятия 

«прибыли». 

В статье рассматривается эволюция категории «прибыль», в соответствии 

с историей экономических наук, взглядами ученых на то как формировался 

данный показатель, его составляющие и факторы, которые влияют на это 

изменение. 

Экономическая литература раскрывает категорию «прибыли» с  разных 

сторон и в различных значениях. Исследование отношений, которые связаны 

с ее жизнедеятельностью в экономике, посвящено много трудов, как 

https://e-koncept.ru/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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отечественными, так и зарубежными экономистами. Даже во времена Л.Пачоли 

прибыль служила целью деятельности коммерческой организации. «Цель 

каждого купца заключается в том, чтобы получить законную 

и соответственную прибыль» [1]. 

Эволюция взглядов на природу прибыли берет начало с того времени, как 

ее стали рассматривать меркантилисты, но нужно заметить, что теория 

прибыли у них отсутствовала. Меркантилистами была выведена прибыль 

из обмена, как разница между продажной и покупной ценой товара. В XVIII в. 

появилось три концепции о том, как происходила прибыль. Особое внимание 

следует сосредоточить на немецкой социалистической школе. Немецкими 

социалистами включался в прибыль весь доход, который приходился на часть 

капитала, к которому ими была добавлена еще и земля. Во Франции в это же 

время главенствовала школа физиократов, которые считали прибыль, не иначе 

как, вид заработной платы [4]. 

Меркантилисты −Т. Мен, Д. Локк, Р. Кантильон считали, что прибыль 

возникает во внешней торговле в результате того, что люди продают товары 

по более высоким ценам, чем они их купили.  

Физиократы, такие как Франсуа Кенэ (1694–1767 гг.), Анн Робер Жак 

Тюрго, Виктор Рикети Мирабо, Пьер Самюэль Дюпон де Немур, Жан-Антуан 

Летрон, привязывали прибыль к производительности, которая принадлежала 

только к земледельческому труду. Они считали, что при равнозначном обмене 

в обществе, возникновение прибавочного продукта в условиях торговли 

невозможно.  

А. Смит (1723–1790 гг.) рассматривал прибыль, как разницу между 

прибылью предпринимателя и оплатой труда наемных рабочих.  

Предпринимательская прибыль есть компенсация собственника за риск [2].  

Д. Риккардо (1771–1823 гг.) сформулировал закон, согласно которому 

прибыль с величиной заработной платы и находятся в обратном отношении 

друг к другу.  
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К. Марксом (1818–1883 гг.) считалось, что ту долю стоимости товара, 

которую включают только в стоимость потребленных средств производства, 

возмещается капиталом. Другую часть, включающую в стоимость товара, 

образуется доходом и может быть потрачена на выплату заработной платы, 

на прибыль, на ренту и на проценты. Прибыль, которая принадлежит 

капиталистам, воссоздается с помощью труда рабочих в такой сфере, как 

производство, благодаря тому, что капиталистом оплачивается не весь труд 

рабочего, а лишь его часть и неоплаченный продукт, которая и является 

прибылью капиталиста. К. Маркс писал, что прибыль появляется только 

благодаря тому, что рабочий трудится без капитала, из-за этого прибыль 

характеризуют, как эксплуататорскую. Это возможно лишь потому, что 

капиталист является собственником средств производства [2].  

П.Э. Самуэльсон (р. 1915 г.) понимал, что источником прибыли служит 

«безусловный» доход, на который влияют факторы производственной 

деятельности, то как вознаграждается предпринимательская деятельность 

и то какие введены технические усовершенствования, а также то, насколько 

расхождится ожидаемый и фактический доход из-за того, что существует 

неопределенность, или по-другому риск, монопольный доход и т.п. Прибыль 

организации характеризуется не только, как категория производственной 

деятельности, но и как показатель, который отвечает за то, как распределяются 

и перераспределяются доходы.  

А.В. Чаянов (1888–1937 гг.) определил, что единственно реальной 

величиной дохода и доходности являются только результаты хозяйственной 

деятельности по всему хозяйству в целом. Им было предложено разграничение 

двух типов рентабельности аграрных мероприятий: экономическую 

рентабельность выражали в росте такого показателя, как доходы отдельного 

хозяйства, социальную рентабельность − в реализации интересов всего 

народного хозяйства [3].  

Международные стандарты финансовой отчетности (International 

Accounting Standard) (90-е г.г.) определяют финансовый результат (прибыль 
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(income) или убыток (loss) за отчетный период), как результат разности между 

такими показателями, как доходы (Revenues) и расходы (Expenses).  

Согласно ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) бухгалтерскую прибыль (убыток) получают в результате 

расчетов, и характеризуют, как конечный финансовый результат (прибыль или 

убыток), который выявляется в отчетном периоде, и основой служит 

бухгалтерский учет всех хозяйственных операций и оценка статей 

бухгалтерского баланса. Таким образом, прибыль должна быть сформирована 

как за счет такого показателя, как выручка, полученная от продажи продукции, 

товаров, работ и услуг, а также за счет нерегулярных доходов [1].  

Изучаются вопросы о том, какую сущность имеют финансовые результаты 

деятельности, и это приводит к тому, что должно быть четкое разграничение 

бухгалтерской и экономической прибыли.  

Бухгалтерская прибыль появляется как результат от того, какая была 

продажа продукции, товаров, работ и услуг; экономическая прибыль является 

результатом того, как «поработал» капитал.  

Для работников бухгалтерии финансовыми результатами считается то, что 

должно оставаться от полученной выручки организации от всех произведенных 

расходов таких, как уплата физическим лицам и организациям 

за израсходованный труд, материалы, капитал, которые использовала 

организация, то есть реальные издержки производственной деятельности.  

Нераспределенную прибыль, которую рассчитывают в бухгалтерском 

учете, представляют собой, как субъективный показатель, из-за того, что сумма 

нераспределенной прибыли должна определяться в бухгалтерском учете 

хозяйственных операций, по тому, как оцениваются расходы организации [4].  

Экономистами трактуются понятие финансовых результатов более узко, 

чем работниками бухгалтерии, так в их трактовку понятия «финансовые 

результаты» включаются как явные издержки, так и внутренние издержки. Во 

внешние или явные издержки относят такие затраты, которые организация 

расходует в результате того, что осуществляются платежи за такие ресурсы 
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и услуги, которые ей необходимы. Это такие расходы, которые подтверждают 

платежные документы и которые отражены учетом в бухгалтерских регистрах. 

Внутренними издержками являются такие расходы, которые не служат формой 

денежных платежей и не отражаются в документах бухгалтерии, это такие 

расходы,как неполученные проценты, ренты и другие затраты [6].  

Считаем, что независимо от того, какие есть различия в воззрениях 

в отношении того, какую экономическую сущность имеют финансовые 

результаты,во всех рассмотренных теориях существует концепция 

максимизации прибыли. Современными трактовками понятий «финансовые 

результаты» характеризуют сочетание элементов из разных мировоззрений 

о том, какое экономическое содержание данной экономической категории. 

У сущности финансовых результатов, в частности прибыли, единого 

понимания не существует, потому что оно находится в зависимости от того, 

какие поставлены цели заинтересованных лиц.  

Прибыль, как экономическую категорию, характеризуют финансовые 

результаты от предпринимательской деятельности организации. Она выступает, 

как показатель, который наиболее полно отражает эффективность 

производственной деятельности, и зависит от объемов и качества выпускаемой 

продукции, от того, в каком состоянии производительность труда, от уровня 

себестоимости [5].  

По отношению бухгалтерского учета к прибыли, как к конечному 

финансовому результату деятельности организаций, представляется как 

разница между общими суммами доходов и расходов на производстведенную 

и реализованную продукцию, товары, работу и услуги, с учетом того, сколько 

получено прибыли или убытка от разных хозяйственных операций, 

произошедших в организации.  

Теорией и практикой в бухгалтерском учете в нашей стране позволяется 

выделение двух основных концепций для того, чтобы формировать и отражать 

прибыль. 
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Первую концепцию связывают с тем, что формируют такой показатель, как 

прибыль, который характеризует эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период. Основное содержание 

финансовых результатов при данном подходе составляет уместность такого 

показателя, как прибыль от отдачи средств на то, сколько ресурсов вложено 

в деятельность организации. 

Вторую концепцию, которая сформирована в последние годы, связывают 

со сформированной в бухгалтерском учете прибыли, которая направлена на то, 

чтобы поддерживать собственный капитал организации и, как следствием 

является то, что отражаются в нем показатели, котоые подходят для моделей, 

чтобы принять решения такими пользователями, как собственники, инвесторы 

и кредиторы [4]. 

Каждую из концепций можно охарактеризовать, как то, что они 

соответствуют целям времени своего применения и несут определенную 

нагрузку информации.  

Отечественная экономическая литература практически не уделяет 

внимание концепциям, которые применяют при формировании и отражении 

прибыли в бухгалтерском учете. Исключением являются работы Я. В. 

Соколова, во всех остальных работах, характеризуются как механистические, 

в лучшем случае то, что они вытекают из тех правил нормативного 

регулирования бухгалтерского учета или налогового законодательства, которые 

действуют. 

Зарубежная экономическая литература уделяет значительно больше 

внимания рассматриваемым аспектам, из-за того, что наблюдается жесткая 

взаимосвязь между учетными финансовыми результатами и механизмами 

рыночной экономики [3]. Вместе с тем, из всей совокупности, которая доступна 

нам из зарубежной литературы, концепциям, которые участвуют в отражении 

прибыли в бухгалтерском учете, большое внимание уделено только 

Э.С. Хендриксеном и М.Ф. Ван Бредом.  
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Указанные авторы рассматривают бухгалтерский учет как научную 

теорию, изучающую различные свойства информационной системы, 

направленной на формирование и отражение прибыли.  

Такой подход позволяет утверждать, что Э.С. Хендриксен и М.Ф. Ван 

Бреда подходят к бухгалтерскому учету с позиций семиотики – комплекса 

научных теорий, изучающих различные свойства знаковых систем. Основными 

аспектами семиотики, основоположником которой является американский 

философ и математик Ч. Пирс , являются: синтактика, семантика и прагматика. 

Исходя из этого, Э.С. Хендриксен и М.Ф. ван Бреда выделяют три концепции 

отражения прибыли в бухгалтерском учете: синтаксическую, семантическую 

и прагматическую [3]. 

«Синтаксическим подходом к прибыли предполагается ее исследовании 

с точки зрения правил ее определения» [6]. Однако у такого определения 

синтаксической концепции, при отражении прибыли в бухгалтерском учете, 

самая общая характеристика.  

Анализ, приведенного авторами материала, позволяет нам принять 

утверждение о том, что ими под синтаксической концепцией понимается 

механизм формирования прибыли по ее составляющим в зависимости от того, 

какие цели у аппарата управления организацией, выделяя операционный 

подход к определению прибыли или ее оценки по видам деятельности фирмы 

в самостоятельные информационные подсистемы. 
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ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР И ЕГО ДИНАМИКА В РОССИИ 

В 2014–2018 ГГ. 

М.В. Рыжкова  

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы денежного 

предложения и анализ мультипликационных связей, которые особенно важны 

для анализа и прогнозирования особенностей экономических сдвигов 

в условиях турбулентности экономики, именно поэтому эта тема актуальна как  

в теоретическом смысле, так и в практическом смысле. Целью данной статьи 

является исследование динамики денежного мультипликатора в России 

в период с 2014 по 2018 гг. При написании работы применялись 

количественные методы, методы группировки, сравнительного 

и статистического анализа, графический метод. 
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Еще с давнейших времен деньги были средством обращения и обмена 

между людьми, но прошли десятки лет и теперь деньги – это вид финансового 

актива, с помощью которого мы приобретаем всевозможные блага, наше 

существование без которых было бы просто невозможно, а значит, без денег 

невозможно современное существование каждого из нас. 

От количества денег в стране и непосредственно на руках зависит 

экономическая стабильность и удовлетворенность граждан этой страны. Но 

дело в том, что государство не может бесконтрольно производить эмиссию 

денег, ведь в результате такой деятельности денежный рынок переполнится 

и деньги обесценятся, что в свою очередь приведет к высокой инфляции. 

Именно поэтому в экономике каждой страны существует денежный 

мультипликатор. 

Одну из самых важных ролей в экономической науке играет концепция 

мультипликатора. С английского мультипликатор переводится как 

«множитель» (multiplication – умножение, увеличение; multiplier – множитель, 

коэффициент). Мультипликатор обладает свойством изменения каждого 

из компонентов совокупного расхода, вызывая в несколько раз большее 

изменение совокупного дохода. Денежный мультипликатор множит, усиливает 

предложение денег до двух – трех раз выше первоначальной эмиссии денег. 

Мультипликатор помогает «ощутить» эффект государственного 

стимулирования на денежном рынке. 

Общий эффект мультипликатора проявляется не сразу, а словно 

«растягивается» на протяжении определенного периода. В реальной же 

ситуации существует не простой, а многосложный мультипликатор. Появление 

мультипликатора зависит от определенных условий: 

1. Проявляется при наличии неиспользованных мощностей, свободной 

рабочей силы. 
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2. Эффект мультипликатора возникает, как правило, в период подъема, а не 

в условиях спада. 

Мультипликатор – это механизм с разнонаправленным действием: он 

может усиливать как рост денежной массы, так и ее сокращение.  

На основе проявления мультипликационных связей планируется 

экономическая политика, проводятся работы по регулированию экономической 

жизни. Анализ мультипликационных взаимосвязей особенно важен для анализа 

и прогнозирования особенностей экономических сдвигов в условиях 

переходной экономики [1, с. 215]. 

Мультипликатор (Multiplier) – числовой коэффициент, показывающий, 

во сколько раз сумма прироста или сокращения национального продукта, 

дохода или денежного обращения превышает инициирующую такое изменение 

сумму инвестиций, правительственных расходов, налоговых отчислений или 

вкладов в финансово-кредитные учреждения.  

Различают такие виды мультипликаторов, как: 

мультипликатор денежного предложения;  

мультипликатор инвестиционных расходов; 

мультипликатор правительственных расходов; 

мультипликатор потребительских расходов; 

налоговый мультипликатор. 

У денежного мультипликатора существует несколько определений: 

1. Денежный мультипликатор – коэффициент, показывающий, во сколько 

раз необходимо умножить происшедший однажды прирост денежной базы, 

чтобы рассчитать вызванный этим прирост объема денежной массы.  

2. Денежный мультипликатор показывает отношение денежной массы (М2)  

к объему денежной базы. 

3. Денежный мультипликатор – это число, на которое необходимо 

умножить изначальную величину денежной базы, чтобы получить общий объем 

денег в обращении. 
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4. Денежный мультипликатор обратно пропорционален обязательной 

резервной ставке. 

Мультипликатор показывает, во сколько раз вырос совокупный доход (У) 

при увеличении любого из компонентов совокупного расхода (А) [2, с. 156]. 

Суть денежного мультипликатора в том, что размер денежной массы 

увеличивается за счет увеличения кредитно-денежных операций коммерческих 

банков со своими клиентами с помощью средств, полученных из Центрального 

резерва Банка России, состоящего в свою очередь из обязательных отчислений 

коммерческих банков.  

Как любой мультипликатор, денежный действует в две стороны. Если 

Центральный Банк хочет увеличить денежную массу, ему необходимо 

увеличить денежную базу, а если он хочет уменьшить предложение денег, 

то денежная база должна быть уменьшена. 

Поэтому ясно, что чем меньше соотношение резервов к депозитам, тем 

больше денежный мультипликатор. Также, чем меньше соотношение 

наличности к депозитам, тем больше мультипликатор. Это происходит из-за 

того, что чем меньше коэффициент депонирования денег, тем меньше доля 

денежной базы, используемой в качестве наличности у населения (она 

соотносится от денежной базы к деньгам как 1:1), и тем больше доля, которая 

используется в качестве резервов в банках (она соотносится больше, чем 1:1). 

Денежный мультипликатор в России невелик из-за неразвитости 

финансовых рынков, а также нестабилен из-за постоянного изменения 

величины денежной базы и величины банковских резервов. 

Значения денежного мультипликатора в России в период с 2014 по 2018 гг. 

представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Динамика значений денежного мультипликатора для М1 

и М2 за период 2014–2018 гг. 

Из рис. 1 видно, что мультипликатор не является ни стабильным, ни точно 

предсказуемым. Это означает, что Федеральная Резервная Система не может 

точно определять денежную массу в каждом периоде, устанавливая базу 

на определен срок. 

В последние годы российская денежная сфера преследуется 

инфляционными страхами, так как инфляция плохо поддается монетарным 

властям. Вдобавок, невозможно поверить, что в столь низко монетизированной 

экономике влияние ЦБ на реальный сектор может быть аналогичным 

по значимости, например, китайскому. 

Когда в период с 2008 по 2009 гг. российская экономика ощущала острую 

необходимость в деньгах, банки активизировались и эластичность 

номинального ВВП по росту М2 за последние 10 лет была наивысшей. Даже 

сейчас, несколько снизившись, этот показатель остается довольно высоким. Не 

смотря на это эластичность ВВП по изменениям М2 формально совсем 

невысока и в более развитых и стабильных странах (в РФ она снижалась год 

за годом).  

Далее приводятся данные денежного мультипликатора за период с 2014 

по 2018 гг. 

Таблица 1 

Денежный мультипликатор за период 2014–2018 гг. 
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Год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Величина 

денежного 
мультипликатора 

2,0 3,4 2,5 2,7 3,7 

Темп роста, % 77,6 115 88 92 119 

Темп прироста, % -22,4 15 -12 -8 19 

Как мы видим (табл. 1), денежный мультипликатор невелик. Это 

объясняется неразвитостью финансовых рынков России. Но, не смотря на это, 

он все же растет, пусть и небольшими темпами. Это происходит из-за 

замедления объема денежной массы и замедления увеличения инфляции.  

Еще десять лет назад эмиссия рубля была в основном обеспечена 

валютными резервами: то долларом США, то комбинацией доллара и евро. 

Несмотря на это, страх перед инфляцией не покидал российские монетарные 

власти. Это неспроста, ведь цели по снижению этой самой инфляции так и 

не были достигнуты, несмотря на поразительно низкую монетизацию 

российской экономики. 

Денежный мультипликатор в Российской Федерации весьма нестабилен. 

Это происходит по причине двух факторов: 

1. Центральный Банк РФ постоянно изменяет денежную базу. 

2. Изменяет величину банковских резервов. 

Из всего выше перечисленного следует, что основой денежной 

(монетарной) политики является теория денежного мультипликатора. Она 

показывает, что: 

а) Центральный банк может контролировать денежную базу (наличность 

и резервы); 

б) контролируя денежную базу (т.е. предложение денег), ЦБ полностью 

контролирует темп инфляции, а соответственно и уровень цен. 

Подводя итог, можно сказать, что суть денежного мультипликатора в том, 

что размер денежной массы увеличивается за счет увеличения кредитно-

денежных операций коммерческих банков со своими клиентами с помощью 
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средств, полученных из Центрального резерва Банка России, состоящего в свою 

очередь из обязательных отчислений коммерческих банков.  

В теории этот коэффициент мультипликации будет равен обратной 

величине ставки обязательного резервирования, установленной Центробанком 

для коммерческих банков страны. Мультипликатор рассчитывается 

за определенный период, как правило, за год и показывает, во сколько раз 

увеличилась денежная масса за этот период. Цетробанк, регулируя величину 

денежной базы и ставки обязательных резервов, контролирует величину 

предложения денег в стране. 

Денежный мультипликатор показывает силу обращения денег. 

Мультипликатор является фактором макроэкономической нестабильности, 

так как из-за механизма мультипликатора однократного изменения любого 

из компонентов автономных расходов вызываются многократные изменения 

ВНП, поэтому одной из задач бюджетно-налоговой политики государства 

является создание механизмов, ослабляющих эффект мультипликатора. 

Мультипликатор показывает эффект изменения в денежной массе 

в большем размере, чем инициирующее ее изменение в изначальной денежной 

базы. Мультипликатор представляет собой число, показывающее, во  сколько 

раз необходимо умножить происшедший однажды прирост денежной базы, 

чтобы рассчитать вызванный этим прирост объема денежной массы. 

Наше существование в современном мире невозможно без денег, как 

наличных, так и безналичных. Каждый человек старается приумножить 

количество собственных денег, но для всего есть свой предел. Если государство 

будет бесконтрольно выпускать деньги в обращение, то они очень быстро 

обесценятся относительно валют других стран и тогда инфляция просто 

зашкалит. Что будет дальше мы уже переживали в дефолте 1998 г. 

Именно для того, чтобы не допустить такую ситуацию государство в лице 

Центрального Банка России контролирует предложение денег в стране 

с помощью различных методов, одним из которых является денежный 

мультипликатор.  
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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

Д.З. Табухова 

Аннотация. В статье рассмотрены наиболее важные особенности 

инновационной деятельности, а также направления ее инвестирования как 

со стороны государства, так и со стороны иностранных партнеров и частных 

лиц. Рассматривается роль инвестиционной деятельности в инновациях. Также, 

участие инвесторов в развитии идеи инновационной деятельности. В статье 

автор указывает правовое регулирование инновационной деятельности, 

о несовершенстве регулирования данной сферы со стороны государства РФ. Но 

также, автор отмечает поддержку со стороны государства в инновационной 

деятельности.  

Актуальность данной темы можно нельзя не отметить, учитывая 

тенденции развития современной экономики, инноваций и инвестиционной 

деятельности. Все эти составляющие являются частью сегменты 

государственной политики, которая демонстрирует возможности России 

на международном рынке. Повышение уровня инноваций в стране приведёт 

к росту инвестиций, как от местных инвесторов, так и от иностранных.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инновации, 

инновационная деятельность, государство, 

Инновационная деятельность в различных секторах экономики является 

наиболее важным фактором экономического роста. Но не менее важной частью 

процесса инвестирования от государственных и региональных органов власти, 

а также от организаций и частных лиц является их возможность к мобилизации 

материальных, кадровых, финансовых, информационных, управленческих, 

правовых и иных ресурсов. Например, никаким разработкам и проектам 

не получиться реализовать себя, если в них никто не будет вкладывать деньги, 

если над ними не будет работать соответствующей квалификации персонал, 

а также, необходимо государственная поддержка [3] 

Для нормального функционирования и развития инновационной 

деятельности необходимо вкладывать большие деньги на уровнях государства, 
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предприятия. Для решения этого вопроса и привлекаются государственные, 

частные и иностранные инвестиции. Помимо этого, инвесторами могут 

выступать предприятия, финансово-промышленные группы, малый 

инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органным 

местного самоуправления и частные лица. Все они участвуют в хозяйственном 

процессе и способствуют развитию инновационной деятельности [5] 

Венчурное инвестирование (финансирование) – это долгосрочные 

инвестиции (5–7 лет) с высоким уровнем риска, в основном, частного капитала 

в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных 

перспективных компаний, деятельность которых направлена на разработку 

и производство наукоемких продуктов, для получения прибыли от прироста 

стоимости вложенных средств. Данный вид инвестирования направлен 

на получение прибыли посредством инновационных технологий и продуктов.  

К одной из интересных черт венчурного финансирования можно отнести 

заинтересованность инвестора и не только как вкладчика, но и практически как 

участника. Такие инвесторы, как правило, передают не только финансовые 

средства, но и делятся собственным опытом в управлении [4] 

Инновационная деятельность осуществляется на основании 

Конституции РФ, федеральных законов и иных правовых актов РФ 

и субъектов РФ. Правовое обеспечение инновационной деятельности 

в современной России несовершенно [7] 

По характеру и содержанию в инновационном законодательстве можно 

выделить три группы нормативно-правовых актов: 

Устанавливающие правовое положение и определяющие формирование 

системы органов управления инновациями; 

Регулирующие функционирование этой системы; 

Определяющие и регулирующие непосредственно инновационный 

механизм и протекающие в нем процессы. 
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Первые две группы ограничивают регулятивную функцию права решением 

вопросов – структурированием системы органов управления, определением их 

компетенции, прав и обязанностей. 

Третья группа определяет проблемы правого регулирования 

инновационного процесса путём формирования правового режима процессов 

организации, финансирования, стимулирования и планирования 

инновационного процесса, а также внедрения его результатов в производство, 

при этом осуществляя продвижение новшеств на внутренний и внешний рынок. 

Важнейшим являются НПА, относящиеся к третьей группе [6] 

Не смотря на большое количество источников права регулирующих 

инновационную деятельность, охватить всесторонне данную сферу 

не предоставляется возможным. На современном этапе развития страны 

приведена законодательная база характеризуется отсутствием четко 

выраженного курса государственной инновационной политик, фрагментацией, 

противоречивостью и бессистемностью. На федеральном уровне четко 

не определены такие базовые дефиниции, как «государственная инновационная 

политика», «субъект инновационной деятельности», «объект инновационной 

деятельности», что требует непременного решения. В связи с этим, очень часто 

встречаются такие проблемы как невозможность распределить полномочия 

между органами власти с сфере инноваций [1] 

Государство осуществляет поддержку инновационной деятельности малых 

предприятий. Данная помощь осуществляется для создания лучших условий 

для формирования и реализации новшеств, а также, для повышения уровня 

доли инновационного производства в экономике России. Если определять 

названия данного метода государственной поддержки, то его можно назвать 

поощрение.  

Государственная поддержка малых предприятий, осуществляющих свою 

деятельность в инновационной деятельности, должна содержать:  
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1) Стимулирование инвестиционной деятельности малых предприятий 

и внедрение новейших технологий в коммерческий оборот, включая создание 

необходимых условий субъектам инвестиционной деятельности; 

2) Финансовое обеспечение инновационной деятельности (субсидии, 

льготное кредитование, гранты) 

3) Налоговые льготы; 

4) Оказание информационной и консультационной поддержки; 

5) Обеспечение необходимой сопутствующей инфраструктуры; 

6) Формирование спроса на инновационную продукцию и поддержка 

экспорта. 

Принято считать, что одним из наиболее эффективных механизмов 

создания правовых условий для привлечения инвестиций в экономику РФ 

является государственно-частное партнёрство. Необходимо отметить, что 

на данный момент времени подобные отношения не урегулированы 

конкретным нормативно-правовым актом. Но это не мешает дать позитивную 

оценку проекту ФЗ «Об основах государственно-частного партнерства 

в субъектах РФ и муниципальных образованиях и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ», а также проект ФЗ «Об основах 

государственно-частного партнерства РФ». 

Для продолжения формирования наиболее эффективного, динамично 

развивающегося инновационного сектора современной экономики необходимо 

обеспечить частным и публичным интересам оптимальное соотношение, что 

приведёт увеличению интереса в исследуемой области, а также, 

в формировании нормативно-правовой базы. Но необходимо учитывать то, что 

отсутствие четкого соотношения и гармонии между частными и публичными 

интересами обосновано тем, что у данной проблемы нет однозначного решения. 

Потребность в учете публичных и частных интересов является необходимой 

предпосылкой для характеристики современного правового регулирования 

имущественных отношений [2] 
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Таким образом, взаимодействие инвестиций и инноваций является 

процессом обеспечивающим наибольшую выгоду для государства, 

коммерческий организаций и частных лиц. Осуществляя вложения в процессы 

по совершенствованию отдельных сфер деятельности, инвесторы могут 

ощущать свою близость к инновационной деятельности. Также, инвесторами 

могут выступать не только сторонне люди, но и сами участники процесса. 

В этом случае они имеют ещё большую заинтересовать в реализации проекта.  

В России можно выделить несколько проблем связанных 

с инвертированием в инновации (по мнению А.В. Даббах): 

Неверное представление об инноваторах; 

Непродуманность инновационных проектов; 

Отсутствие инновационной инфраструктуры: 

Риски инвестора.  

Итак, инвестиции в инновации являются фактором, который стимулирует 

развитие экономики в любой стране. В нашей стране данный вопрос стал 

задаваться чаще, чем когда-либо. Проблемы, которые могут препятствовать 

развитию данной сферы, не должны быть определяющим моментом в выборе 

сегмента для инвестирования. На данном этапе развития, динамика развития 

инновационной деятельности представлена на высоких уровнях, происходит 

модернизация экономики страны, на предприятиях происходит техническое 

и технологические перевороты. Все это и многое другое вызывает 

необходимость разраб*ки комплексной государственной политики 

инвестирования наиболее инновационных отраслей и производств экономики, 

образования и науки [3] 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ 

Д.З. Табухова 

Аннотация. Современное состояние дел в государстве ярко показывает 

влияние инвестиций на государственную политику. В этой статье рассмотрено 

влияние государственной инвестиционной политики на развитие экономики 

государства. Также, отмечена важность влияния региональной инвестиционной 

политики на государственную инвестиционную политику в целом. Отмечено 

на что следует обратить внимание для привлечения иностранных инвесторов.  

https://knigi.news/predprinimatel/202-pravovoe-regulirovanie-innovatsionnoy-36354.html
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Рассмотрено значимость инвестиционного прогнозирования, улучшение 

инвестиционного климата в государстве, участие государства 

в инвестиционной деятельности. Также, были рассмотрены элементы 

государственной политики в инвестиционной деятельности, инструменты 

с помощью которых государство осуществляет регулирования этой 

деятельности. Инвестиции играют важнейшую роль поддержании 

и наращивании экономического потенциала страны. Это, в свою очередь, 

благоприятно сказывается на деятельности предприятий, ведет к увеличению 

валового национального продукта, повышает активность страны на внешнем 

рынке. 

Ключевые слова: инвестиции, экономика, государственная политика, 

региональная инвестиционная политика. 

Инвестиции, их структура и объём определяют наибольшее количество 

социально-экономических задач, так как роль инвестиций в функционировании 

и развитии государственной экономики является одной из важнейших. 

Создавая соответствующий имидж инвестициям в стране, они будут 

способствовать экономическом росту, а также, повышать возможности 

конкурентоспособности государства.  

Инвестиции и инвестиционная деятельность, как и любой другой сфере 

деятельности необходимо надлежащее регулирование. Именно регулирование 

инвестиционных процессов со стороны государства в значительной степени 

способствует формированию и развитию системы эффективного управления 

инвестиционной деятельности [2]. 

Даже если рассматривать этапы развития инвестиций с  исторической 

точки зрения, то следует, что государственное вмешательство в экономику дало 

положительнее результат. Сформировался первый в мире макроэкономический 

подход к государственному регулированию экономических процессов. В том 

числе и в сфере инвестиций [2]. 

Согласно классификации зарубежных авторов, использование 

разнообразных методов и способов государственного регулирована в рамках 
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реализации государственной инвестиционной политики сопоставляется 

в зависимость от конкретных результатов (поддержка приоритетных 

инвестиционных проектов, которые подробно описывают объем частных 

инвестиций, предоставление грантов при определенных объемах частных 

вложений и др.), а может осуществлять вне зависимости от их достижения 

(гарантии от конфискации, национализации и реквизиции и др.). Например, 

в Египте государственная инвестиционная политика не зависела от активности 

инвестиций, а именно от результатов инвестиционного проекта для страны, 

в то время как в Нидерландах или Ирландии подобного рода инвестиций проект 

должен соответствовать целому ряду критерий, а инвестор должен обладать 

набору требований. Все эти меры являются характерными для стимулирования 

инвестиций в определенных регионах [1]. 

Наиболее часто встречающимися условиями государственного 

инвестиционного регулирования являются следующие. 

1) Улучшение условий, в которых развивается инвестиционная 

деятельность, путем: 

Улучшение системы налогов; 

предоставление защиты законных интересов инвесторов; 

обеспечение специальных налоговых режимов участникам 

инвестиционной деятельности; 

принятия антимонопольных мер; 

организация собственных инвестиционных фондов; 

обеспечение беспристрастной рейтинговой оценки субъектов РФ с целью 

мониторинга инвестиционных процессов в регионе; 

развитие финансового лизинга в РФ. 

2) Масштабирования возможностей прямого государственного участия 

в процессе инвестирования с помощью: 

 разработка, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, 

с совместным участием иностранных государств, а также 

внутригосударственных федеральных инвестиционных программ и проектов; 
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 проведение экспертной оценки инвестиционных программ и проектов 

и т.д. 

3) Предоставление государственных гарантий и защиту законных интересов 

участников инвестиционной деятельности, что обеспечивается: 

 гарантиями равных прав субъектов инвестиционной деятельности; 

 публичным обсуждением инвестиционной деятельности; 

 публичным обсуждением инвестиционных программ и проектов; 

 правом обратиться в суд, на основании нарушения законных прав 

и интересов субъекта инвестирования за действия или бездействие органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц; 

 защита капиталовложений [4] 

Частно-государственное партнёрство является одним из инструментов 

государственного регулирования инвестиционной деятельности, как правило 

используется при реализации инвестиционных проектов. Для привлечения 

и стимулирования инвесторов создаются льготные условия кредитования, 

специальные налоговые условия, государства может выделить земельные 

участки на особых условиях и др. [5] 

При всех условиях, которые создают государство для инвестиционной 

деятельности, нельзя сказать, что иностранные инвесторы готовы активно 

вкладываться в российские предприятия. К основным причинам таких 

тенденций можно отнести: 

 нестабильная экономической ситуации; 

 несовершенство и противоречивость законодательной базы; 

 неточности в определении прав собственности; 

 отсутствие реальных льгот и привилегий для иностранного капитала; 

 нестабильность курса рубля по отношению к другим национальным 

валютам; 
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 отсутствие возможности предугадать изменения в налоговой системе 

и др. 

Инвестиционная политика не может осуществляться без механизма ее 

реализации, который включает в себя: 

1. выбор источников и методов финансирования инвестиции; 

2. определение сроков реализации; 

3. выбор органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики; 

4. создание необходимой нормативно-правовой базы функционирования 

рынка инвестиций; 

5. создание благоприятных условий для привлечения инвестиций [3] 

Одним из инструментов государственной инвестиционной политики 

является региональная инвестиционная политика.  

Одним из наиболее важных вопросов развития инвестиционной политики 

в стране является усовершенствование инвестиционного климата в регионах 

страны. Стратегически важно развивать данную отрасль экономики, так как 

от успешной реализации данной сферы зависит преодоление кризисных 

явлений в экономике, становление тенденции устойчивого роста 

экономических и социальных показателей развития регионов, рациональность 

и прагматичность использования всех видов ресурсов, модернизации 

национального хозяйства. Вопрос стабильного инвестиционного процесса 

в регионах обусловлен как необходимостью минимизировать неэффективное 

использование факторов производства (в том числе капитала и инвестиций), так 

и важностью внедрения структурной модернизации в экономику регионов, 

посредством использования и реализации инноваций [6]  

Необходимо отметить, что все ресурсы имеют важную особенность – 

ограниченность. Отсюда и следует важность выявления приоритетов в выборе 

развития региональных инвестиционных проектов.  

В современном мире есть необходимость в установлении реально 

осуществимых темпах развития инвестиционной сферы, необходимо 

конкретизировать плановые показатели инвестиций, структурировать их. 
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Необходимо также определять перечень программ и инвестиционных проектов, 

которые будут наиболее экономически выгодными на основе многовариантных 

прогнозных расчетов. Прогнозирование инвестиций – сложный, 

многоуровневый процесс изучения вероятностных сторон вложения капитала  

в ту или иную сферу экономики в будущем. 

Прогнозирование инвестиций предполагает: 

 осуществление количественного и качественного анализа тенденций 

инвестиционных процессов, выявление существующих проблем и новых 

явлений; 

 определение альтернативных вариантов развития будущего отраслей 

народного хозяйства как возможных объектов вложения; 

 оценку возможностей и последствий вложения средств в ту или иную 

сферу экономики [7]. 

Таким образом, государственное регулирование инвестиций 

предусматривает постоянное улучшение условий для развития инвестиционной 

деятельности. Тем не менее, этого недостаточно для формирования 

благоприятного инвестиционного климата в стране и в регионах. Необходимо 

учитывать много факторов для реализации проектов, осуществление 

необходимых шагов для воплощения их в реальность. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

Е.Н. Цивинская 

Аннотация. В настоящее время мотивация очень важна для любой 

организации из-за следующих преимуществ, которые она обеспечивает: вводит 

человеческие ресурсы в действие, повышает уровень эффективности 

сотрудников, приводит к достижению организационных целей, создает 

дружеские отношения. Для достижения этих целей каждая проблема требует 

физических, финансовых и человеческих ресурсов. Именно благодаря 

мотивации человеческие ресурсы можно использовать полностью. Это можно 

сделать, создавая готовность сотрудников работать, что поможет предприятию 

обеспечить рациональное использование ресурсов самым эффективным 

способом. Мотивация персонала имеет жизненно важное значение для любого 

бизнеса. Мотивированная рабочая сила означает высокопроизводительный 

персонал, который поможет компании достичь своих бизнес-целей.  
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Ключевые слова: управление персоналом, стимулирование персонала, 

эффективное управление, стратегические изменения. 

На сегодняшний день при быстроразвивающихся условиях, многие 

предприятия нуждаются в стратегических изменениях. На это могут влиять 

различные факторы, а именно: рост компании будет всегда рассматриваться как 

возможность объединения усилий и ресурсов для того, чтобы быть успешным 

на рынке. Стабильность в компании всегда должна рассматриваться с опаской, 

т.к. она означает, что компания перестала удовлетворять запросы потребителей, 

либо ее конкуренты увеличивают долю рынка за ее счет [1, с. 170]. 

Стратегические изменения в любой компании – это риск для персонала. 

Очень часто сотрудники бояться каких-либо изменений, в частности это 

касается людей в возрасте, которым очень трудно будет усвоить новые 

технологии. Они много лет работали по одной программе или с определенным 

оборудованием и им достаточно трудно будет переключиться на новое. Из-за 

этого на предприятии может произойти текучка кадров. Сотрудники, которые 

работали достаточно долго на предприятии имеют большой багаж знаний, опыт 

и среди этих сотрудников могут быть талантливые кадры, которых терять 

нельзя. Чтобы избежать таких возможных проблем с персоналом в процессе 

стратегических изменений необходимо правильно их мотивировать [2, с. 56]. 

По результат многочисленных исследований и опросов, материальная 

мотивация считается главной и первоочередной. 

Для привлечения на предприятие талантливых сотрудников, руководитель 

должен предложить конкурентную заработную плату, а после этого уже все 

необходимые виды мотивации сотрудников предприятия. Целеустремлённый 

и развивающийся сотрудник, который всегда стремится к сложным, важным 

проектам, к большой ответственности. На предприятии нужно проводить 

тренинги, семинары, которые развивают и формируют мотивацию 

персонала, а карьерный рост ее усиливает и закрепляет. Необходимо, 

чтобы персонал пребывал в постоянном росте, ведь это именно то, чего они 

ожидают от предприятий, а предприятия от них [4, с. 45]. 
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Исследования, которые проводятся в данной области показали, что чем 

больше персонал использует свои сильные профессиональные качества 

постоянно, тем компетентнее сотрудники становятся и тем самым берут на себя 

больший спектр задач. 

На предприятии всем сотрудникам нужно знать и видеть свою значимость. 

Если человек не осознает свою значимость, не видит пользы для других людей, 

то он не видит смысла в работе и быстро теряет к ней интерес. Чтобы 

мотивировать сотрудников, чтобы они видели, чувствовали, что вносят свой 

вклад в развитие предприятия им необходимо признание. Работникам очень 

важно чувствовать, что они могут решать очень важные задачи и влиять 

на ситуацию. 

Существуют различные способы признания работника, например, 

получение грамоты или подарка, публичное поздравление, личная беседа 

с начальником, повышение в должности, возможность прохождения семинара 

или тренинга и т.д. кроме своевременности наград на предприятии очень важно 

соблюдать баланс между индивидуальным и командным поощрением, т.к. это 

на предприятии будет стимулировать конкурентное поведение. 

Контроль является составной частью лидерства, и является очень важным 

фактором в мотивации персонала. Каждый день в обязанности большинства 

сотрудников входят такие составляющие как: четкие и простые инструкции 

по выполнению задач, источники информации, которые своевременно персонал 

обязан получить. 

Мотивируя персонал предприятия, руководитель должен отдавать 

контролю равную долю внимания по отношению ко всем использующимся 

методам мотивации персонала [3, с. 31]. Контроль – это ключевая часть 

лидерства и считается одним из главных факторов в мотивации персонала. Если 

не осуществлять контроль, то руководитель рискует очень многим, а именно 

с текучки кадров и незначительных финансовых потерь до получения статуса 

банкротства. 
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На предприятии также важна обратная связь, чтобы сотрудник понимал 

какие стороны ему необходимо совершенствовать, что изменить в выполнении 

своей работы, какие приобрести навыки, куда и как двигаться дальше. Для 

этого, обратная связь должна быть конкретной, своевременной и понятной для 

работника. Данный метод мотивации персонала вдохновляет работников, 

раскрывает их потенциал, совершенствует и мотивирует сотрудников [5, 46].  

Для того, чтобы решить поставленную проблему, для этого нужно 

подготовить персонал. Нужно правильно подать информацию вовлечь 

персонал, который сопротивляется; помочь и поддержать; возможно, 

манипулировать персоналом и воспользоваться явным или неявным 

принуждением. 

При стратегических изменениях на предприятии важно соблюдать все 

методы мотивации персонала. Очень большое преимущество имеет 

материальная мотивация. Хочу выделить следующие формы, которые 

стимулируют трудовую деятельность персонала: 

1. Заработная плата, в нее входит как основная заработная плата, так 

и премии за хорошую работу. 

При системе оплаты труда персонала, будут лежать такие принципы, 

которые будут использоваться для стимулирования и применяться 

на предприятии: 

- сдельная оплата, 

- индивидуальная оплата по результатам работника,  

- оплата результатов группы,  

- общекорпоративное стимулирование,  

- оплата по заслугам,  

- участие в прибылях и доходах предприятия [14, с. 31]. 

Чтобы выбранная система оплаты труда усиливала стимулирование 

персонала предприятия, специалисты по кадровому менеджменту предлагают 

проводить разработку системы в данной последовательности:  
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- определить цели и принципы системы оплаты (ориентация 

на индивидуальные или групповые результаты, позволяет ли данная система 

найти и удержать ключевых специалистов, уменьшить текучесть кадров и т.п.); 

- собрать информацию о системах оплаты труда на предприятиях-

конкурентах; - изучить условия, в которых действует интересующая система 

оплаты труда персонала;  

- рассмотреть возможность опроса по предлагаемым изменениям в системе 

оплаты труда;  

- проанализировать эффективность системы оплаты труда работников 

за счет сравнения достигнутых результатов с ее целями [3, с. 55]. 

2. Бонусы, они включают в себя разовые выплаты, а также сюда входят 

различные вознаграждения [9, с. 40]. На предприятии выплату бонусов можно 

включить за перевыполнение плана, тем самым работники будут стремиться 

работать качественно. 

3. Непосредственно привлечение персонала в процесс прибыли 

на предприятии. Главные критерии эффективности, который применяется 

в системе вовлечения персонала в процесс повышения прибыли: 

- вовлечение персонала в процесс повышения прибыли предприятия 

неэффективно, если не подкреплено вовлечением сотрудников к управлению, 

к процессу принятия решений, к поиску и решению производственных 

проблем, путей совершенствования производства. Важно понять, что системы 

вовлечения персонала в процесс повышения прибыли - это не только способ 

платить сотрудникам, а еще способ управлять процессом труда, 

контролировать его так, чтобы постоянно мотивировать на совершенствование 

производства за счет рационализаторской деятельности персонала;  

- определение размера премий должно быть основано на таких 

коэффициентах, на которые сотрудники смогут оказать эффективное 

воздействие, т.е. что они могут скорректировать (прежде всего,  в лучшую 

сторону), контролировать на своих рабочих местах, производственных 

участках;  
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- персонал обязательно должен сам принимать участие в разработке систем 

вовлечения персонала в процесс повышения прибыли или разделении выгод 

от повышения производительности. Такие системы не должны разрабатываться 

узким кругом специалистов или руководителей [5, с. 57]. 
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ПРОЦЕССЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Е.Н. Цивинская 

Аннотация. На сегодняшний день система мотивации персонала является 

важной составляющей в эффективной работе организации. Самой главной 

проблемой деятельности организации, является управление стратегическими 

изменениями в организации. Главным фактором является вовремя измениться 

и при этом правильно мотивировать персонал организации.  

Ключевые слова: управление персоналом, стимулирование персонала, 

эффективное управление, стратегические изменения. 

На сегодняшний день система мотивации персонала является важной 

составляющей в эффективной работе организации. Самой главной проблемой 

деятельности организации, является управление стратегическими изменениями 

в организации. Главным фактором является вовремя измениться и при этом 

правильно мотивировать персонал организации. Так как на сегодняшний день 

каждая организация находится в конкуренции, она испытывает потребность 

в стратегических изменениях. 

Мной были изучены методы мотивации персонала, которые необходимо 

применять при стратегических изменениях. Хочу представить их вашем 

вниманию (рис. 1). 
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Рисунок 1. Классификация методов мотивации персонала 

Административные методы применяются на том предприятии где 

сотрудники не хотят трудиться, а руководитель думает, что в такой ситуации 

нужно применять технологию «кнута и пряника». 

1. Система административных методов включает в себя: 

1.1 Организационно-стабилизирующие методы (федеральные законы, 

постановления, уставы, правила, государственные стандарты и т.п.) – это 

правовые нормы и акты, которые одобрены органами власти для обязательного 

исполнения. При определении их состава и содержания употребляются 

научные подходы к менеджменту, а трудовые акты должны быть объединены 

в систему. 

1.2 Дисциплинарные методы представляют собой введение и осуществление 

форм ответственности, например, применение отрицательных стимулов (страх 

перед потерей работы, выплата штрафов). Данные методы предполагают 

грамотное сочетание положительных и отрицательных стимулов. 

1.3 Методы организационного и распорядительного воздействия включают 

регламентирование, инструкции, нормирование труда, организационные схемы, 
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которые действуют внутри организации. Такие документы регламентируют 

состав, оглавление и взаимосвязи всех подсистем организации. 

Распорядительные методы (указы, постановления) применяются в процессе 

оперативного руководства. 

2. Экономические методы мотивации предполагают стимулирование 

работников в виде материальной составляющей. Данные методы основываются 

на использовании экономического приспособления управления. Очевидно, что 

большинство сотрудников, независимо от личных мотивов, причин, качеств, 

миссий, стремлений работают за деньги. По результатам различных 

исследований выявлено, что материальная мотивация является основной 

и первоочередной. Для привлечения в организацию профессиональных, 

талантливых специалистов, руководителю важно предложить конкурентную 

заработную плату, а также все нужные виды мотивации работников. Однако, 

если преимущество будет отдаваться нематериальной мотивации, 

то организация имеет риск потери конкурентоспособных специалистов. 

Экономические методы включают в себя: систему штрафов, которая 

включает в себя наказания за некачественно выполненную работу, это должно 

мотивировать сотрудников для дальнейшего мотивирования сотрудников 

на деятельность. Система поощрения, данная система основывается 

на поощрении сотрудников. Это делается для того, чтобы привлечь 

сотрудников работать лучше. Социально-психологические методы они 

основаны на социальном взаимоотношении, а также на психологическом 

воздействии на сотрудников где будет произведена активация патриотических 

и гражданских чувств, которые будут регулировать все ценностные ориентиры 

работников. 

Руководитель должен уметь владеть мастерством убеждения. Одной 

из важных задач руководителя найти баланса между необходимыми 

изменениями и стабильностью [3, с. 201]. Очень важно воспитать 

в сотрудниках любовь ко всей деятельности организации. Классификация 
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специалистов является очень важным фактором, определяющим успех 

организации. 

Очень важным составным элементом успешного управления организацией 

является определение общей цели, на решение которой будут направлены 

усилия всех сотрудников, благодаря этому будет сформулирован основной 

корпоративный дух организации. Любой руководитель должен мотивировать 

свой персонал, а также очень четко планировать работу. 

Очень важным моментом в процессе управления организацией является 

стратегия по управлению персоналом. Хочу выделить следующие стратегии, 

которые необходимо знать каждому руководителю [1, с. 23]: 

− об изменениях и реализации стратегии должны быть уведомлены все 

сотрудники организации. В процесс выполнения и формирования стратегии, 

необходимо добиться неформального вовлечения всех сотрудников в процесс; 

− руководство организации должно сформировать план в области 

реализации стратегии в виде установок и приказов по состоянию и развитию 

трудового потенциала. Обеспечивать поступление оборудования, оргтехники, 

материальных и финансовых ресурсов, а также записывать достижение каждой 

цели. 

Стратегия по управлению персоналом является областью науки, которая 

представляет собой необходимые условия для обеспечения стабильности 

в развитии организации. 

Стратегические изменения, которые могут возникать в организациях:  

− формы отбора, новые методы, аттестации персонала;  

− разработка новых квалификационных требований к персоналу:  

− разработка новых форм обучения, планирования карьеры и служебного 

продвижения. 

В любых изменениях, происходящих в организации нужно мотивировать 

персонал. Очень важным мотивом в стимулировании деятельности работников 

является цель, которая должна быть оговорена каждому сотруднику. Участие 
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работника в определении критериев своей собственной деятельности является 

мощным стимулом для работы по достижению поставленных целей [5, с. 102]. 

Главная эффективность в мотивации сотрудников может быть создана 

основным путем, а именно: система оплаты труда, которая может быть 

ориентирована на творческое участие в организации каждого сотрудника. 

Хочу представить вашему вниманию основные эффективные изменения, 

которые можно внедрить для управления в организацию для стимулирования 

сотрудников. 

1. Очень важно создать такой эмоциональный климат в компании, который 

будет способствовать переменам в коллективе и во внешней среде.  

2. Руководитель должен вовлекать своих сотрудников в процесс изменений. 

3. Необходимо постоянно поддерживать темп изменений и закрепить 

достигнутые результаты. 

Экономическая эффективность мотивированного персонала позволит 

организации: 

− снизить затраты на управление;  

− потребуется меньше контроля над качеством выполняемых работ; 

− быстрее достигнуть цели организации; мотивированные сотрудники 

считают себя частью копании и цели компании; 

– это их цели. Сотрудникам легко и быстро можно объяснить 

необходимость изменений и нововведений. 
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Аннотация. В настоящее время в России формируются условия 

и предпосылки широкого применения методов и средств для развития 

стратегического управления компании. В связи с этим, большинство компаний, 

в условиях динамичности существующего рынка, разрабатывают свои 

корпоративные стратегии. Корпоративная стратегия – стратегический план 

управления компанией для достижения ее планов и целей, и от того, насколько 

стратегия эффективна, зависит будущее развитие организации. В связи с этим 

можно сформулировать цель настоящей статьи, которая заключается 

в создании и описании критериев, по которым возможно оценить 

эффективность созданной корпоративной стратегии в компании. Именно 

правильная оценка корпоративной стратегии помогает создать четкую 

интегрированную систему, в которой все элементы согласуются друг с другом, 

что является одним из залогов успеха функционирования организации. 

Ключевые слова: корпоративная стратегия, стратегические цели, 

планирование, ресурсы, степень риска, показатели эффективности, оценка 

предприятия. 

В настоящее время в процессе современных рыночных отношений 

в России изменились условия и методы осуществления предпринимательской 

деятельности, поэтому большинство компаний меняют свои подходы 

к планированию деятельности, в частности, занимаются формированием 

корпоративных стратегий. При формировании корпоративной стратегии 

сразу же возникает вопрос по каким критериям возможно будет ее оценить. 

Ни один хороший военный офицер не стал бы предпринимать даже 

мелкомасштабную атаку на ограниченную цель без четкой концепции своей 

стратегии. Ни один опытный политик не стал бы проводить политическую 

кампанию за крупный пост, не имея столь же четкой концепции своей 

стратегии. Однако в области управления бизнесом часто встречаются люди, 

которые используют ресурсы в больших масштабах, не имея четкого 

представления о своей стратегии. Но корпоративная стратегия компании 

является жизненно важным компонентом в определении ее будущего развития. 



278 
 

Правильная стратегия может принести рост, прибыль или помочь достижению 

любых других целей, которые были установлены менеджментом. «Вне 

стратегии немыслимы существование продуманного маршрута следования, 

руководство, внутренняя скоординированность действий по достижению 

намеченных результатов» [3]. 

Корпоративная стратегия, конечно же, не является единственным 

фактором, определяющим успех или неудачу компании. Важна также 

и компетентность его управленческого руководства. 

По определению Н. Туленкова, «стратегия выступает не только в качестве 

инструмента обоснования, выработки и реализации долгосрочных целей 

и задач производственного, научно-технического, экономического, 

организационного и социального характера, не только как фактор, 

регулирующий деятельность, организации до тех пор, пока намеченные цели 

и задачи не будут достигнуты, но одновременно как средство связи 

предприятия с внешней рыночной средой» [7]. Таким образом, корпоративная 

стратегия - это совокупность целей и основных направлений политики 

компании. Но в то время как понятие стратегии чрезвычайно легко понять, 

разработка согласованной стратегии для компании может быть 

фундаментальным вкладом в будущий успех организации и ее 

функционирования. 

Одна из причин, по которой стратегия должна быть четко 

сформулирована, - это помощь, которую она оказывает делегированию 

и координации. Во все большей степени управление - это командная 

деятельность, при которой группы руководителей вносят свой вклад 

в корпоративный успех. Конкретизация стратегии значительно облегчает 

каждому руководителю понимание общих целей и того, каким должен быть его 

собственный вклад в достижение этих целей. 

Далее разберем - по каким возможно оценивать корпоративную стратегию 

организации. Выделим для этого 6 основных пунктов, а именно: 

1. Внутренняя согласованность. 
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2. Согласованность с окружающей средой. 

3. Целесообразность в свете имеющихся ресурсов. 

4. Удовлетворительная степень риска. 

5. Соответствующий временной горизонт. 

6. Достижимость стратегии. 

Если все эти критерии соблюдены, у компании есть индивидуальная 

стратегия, которая подходит именно ей.  

1. Внутренняя согласованность. Является ли стратегия внутренне 

последовательной? 

Внутренняя согласованность относится к совокупному воздействию 

отдельных политик на общие корпоративные цели. В хорошо разработанной 

стратегии, каждая политика вписывается в единый стиль. Она должна 

оцениваться не только с точки зрения самой себя, но и с точки зрения того, как 

она соотносится с другими политиками, установленными компанией, 

и с целями, которые она преследует. 

2. Согласованность с окружающей средой. Соответствует ли стратегия 

окружающей среде? 

Компания, проводящая определенную товарную политику, ценовую 

политику или рекламную политику говорит о том, что она решила 

определенным образом соотнести себя со своими клиентами - фактическими 

и потенциальными. Аналогичным образом и политика в отношении 

государственных контрактов, коллективных переговоров, иностранных 

инвестиций и т.д. является выражением отношений с другими группами 

и силами. Следовательно, важным критерием стратегии является соответствие 

выбранной политики окружающей среде - действительно ли она имеет смысл 

по отношению к тому, что происходит снаружи. 

Поскольку окружающая среда компании постоянно меняется, обеспечение 

успеха в долгосрочной перспективе означает, что руководство должно 

постоянно оценивать, в какой степени политика, установленная ранее, 

соответствует окружающей среде, как она существует в настоящее время; 
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и учитывает ли текущая политика окружающую среду, как это будет 

в будущем. Таким образом, в определенном смысле разработка стратегии 

подобна наведению на движущуюся цель: компания должны думать не только 

текущим положении, но и о скорости и направлении движения. 

3. Целесообразность в свете имеющихся ресурсов. Является ли стратегия 

целесообразной с учетом имеющихся ресурсов? 

Ресурсы - это то, чем компания является или обладает и что помогает ей 

достичь своих корпоративных целей. Сюда входят деньги, компетентность 

и возможности; но они ни в коем случае не завершают список. Важнейшим 

стратегическим атрибутом ресурсов является то, что они представляют собой 

потенциал действий. В совокупности ресурсы компании представляют ее 

способность реагировать на угрозы и возможности, которые могут быть 

восприняты в окружающей среде. В любом случае у организации есть два 

вопроса, которые руководство должно решить в отношении корпоративной 

стратегии и ресурсов: каковы критические ресурсы организации 

и соответствует ли предлагаемая стратегия имеющимся ресурсам. 

Под критическими ресурсами понимаются деньги, компетентность 

и физические возможности. Важно помнить, что, хотя накопление средств 

может обеспечить краткосрочную безопасность, это может поставить 

компанию в серьезное конкурентное невыгодное положение по  сравнению 

с другими компаниями, которые следуют более рискованному курсу. 

Что касается компетентности, при определении стратегии руководство 

должно тщательно оценить свой собственный профиль навыков, чтобы 

определить, где лежат его сильные и слабые стороны. Затем необходимо 

принимать стратегию, которая максимально использует сильные стороны. 

Критическое стратегическое решение включает в себя принятие решения: 

какую часть ресурсов компании направить на реализацию возможностей, 

которые в настоящее время воспринимаются, и какую часть оставить 

незафиксированной в качестве резерва на случай возникновения 
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непредвиденных потребностей. Это решение тесно связано с  двумя другими 

критериями оценки стратегии: риском и сроками.  

4. Удовлетворительная степень риска. Предполагает ли стратегия 

приемлемую степень риска? 

Стратегия и ресурсы, взятые вместе, определяют степень риска, который 

компания предпринимает. Это очень важный управленческий выбор. 

Каждая компания должна решить для себя, с каким риском она хочет жить. 

При попытке оценить степень риска, связанного с конкретной стратегией, 

руководство может использовать различные методы. Чем больше своих 

ресурсов компания направляет на ту или иную стратегию, тем более ярко 

выражены и последствия. Если стратегия окажется успешной, то  выигрыш 

будет велик - как для руководства (менеджеров), так и для инвесторов. Если 

стратегия провалится, последствия будут негативными - как для менеджеров, 

так и для инвесторов. Таким образом, важнейшее решение для исполнительной 

группы заключается в следующем: определить какая доля имеющихся ресурсов 

должна быть выделена на конкретный курс действий. 

5. Соответствующий временной горизонт. Имеет ли стратегия 

соответствующий временной горизонт? 

Существенной частью каждой стратегии является временной горизонт, 

на котором она базируется. Жизнеспособная корпоративная стратегия 

не только показывает, какие цели должны быть достигнуты; она говорит что -то 

о том, когда цели должны быть достигнуты. 

Цели, как и ресурсы, имеют временную полезность. Разработанный новый 

продукт, запущенный завод, степень проникновения на рынок становятся 

значимыми стратегическими целями только в том случае, если они достигнуты 

к определенному времени. Промедление может лишить их всякого 

стратегического значения. 

При выборе подходящего временного горизонта организации должны 

уделять пристальное внимание преследуемым целям и конкретной вовлеченной 

организации. Цели должны быть установлены достаточно заблаговременно, 
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чтобы организация могла приспособиться к ним. Следовательно, чем крупнее 

организация, тем дальше должен простираться ее стратегический временной 

горизонт, поскольку время ее корректировки больше. 

6. Достижимость стратегии? 

На первый взгляд кажется, что самый простой способ оценить 

корпоративную стратегию - это полностью прагматичный вопрос: работает ли 

она. Однако дальнейшие размышления должны показать, что если компания 

попытается ответить на этот вопрос, то сразу же столкнемся с поиском 

критериев. Каковы доказательства того, что стратегия "работает"? 

Количественные показатели эффективности являются хорошим началом, 

но они действительно измеряют влияние двух критических факторов 

в сочетании: выбранной стратегии и навыка, с которым она выполняется. 

Столкнувшись с невозможностью достичь ожидаемых результатов, необходимо 

критически проанализировать оба этих фактора. Если стратегия не может быть 

оценена только по результатам, есть некоторые другие признаки, которые 

могут быть использованы для оценки ее вклада в корпоративный прогресс: 

- степень консенсуса, который существует среди руководителей 

в отношении корпоративных целей и политики; 

- степень, в которой основные области управленческого выбора 

определяются заранее, пока еще есть время для изучения различных 

альтернатив; 

- степень, в которой потребности в ресурсах обнаруживаются задолго 

до последней минуты. 

Итак, современная организация должна использовать дорогостоящие 

и сложные ресурсы в погоне за преходящими возможностями. Время, 

необходимое для разработки ресурсов, настолько растянуто, а временная шкала 

возможностей настолько коротка и мимолетна, что компания, которая 

не тщательно определила и не оценила свою стратегию, может нести огромные 

потери. 
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ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

Д.П. Шепель 

Аннотация. Корпоративные стратегии являются детерминантами 

будущего бизнеса и его различных функций. Успех бизнес-предприятия прямо 

пропорционален разработке и реализации корпоративных стратегий. Однако, 

существуют бесчисленные факторы, влияющие на корпоративные стратегии 

и их результат. Корпоративная культура является одним из  неотъемлемых 

таких факторов. 

Ключевые слова: корпоративная стратегия, корпоративная культура, 

рабочий климат, моральные ценности, реализация стратегии. 

Одним из многих факторов, влияющих на способность организации 

к инновациям, конкуренции и привлечению сотрудников и клиентов, является 
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корпоративная культура. Современный менеджмент рассматривает 

организационную культуру как мощный стратегический инструмент, который 

позволяет направлять всех сотрудников на достижение общих целей [2]. 

Корпоративная культура - это объединение ценностей, видения, миссии 

и повседневных аспектов коммуникации, взаимодействия и операционных 

целей, которые создают организационную атмосферу, которая  пронизывает 

способ работы людей. «В широком смысле организационная культура – 

коллективное программирование мыслей, которое отличает членов одной 

организации от другой» [10]. И никакое количество современной мебели, 

укомплектованных кухонь, счастливых часов или молодых, модных работников 

не может создать корпоративную культуру. 

Если корпоративная культура может повлиять на производительность, 

инновации, развитие и удержание сотрудников, то в чем заключается суть 

создания такой организационной среды? Дело  в том, что на самом базовом 

уровне организация - это просто группа людей, работающих на достижение 

цели, формирование корпоративной культуры, следовательно, происходит 

от людей, составляющих организацию, от руководства до фронтовых 

работников. 

Если культура - это люди и, тогда то, что происходит в голове сотрудника 

и как это влияет на других, может построить позитивную, эффективную 

корпоративную культуру или ухудшиться в негативную корпоративную 

культуру. Мозг устроен так, чтобы подражать, и таким образом мы часто 

подсознательно приспосабливаемся к энергии и действиям окружающих. 

Очевидно, что это имеет огромное значение для корпоративной культуры. Если 

сотрудники мотивированы и привержены, как мимикрия может создать 

мощную, встроенную позитивную культуру. 

Независимо от того, насколько сильными могут быть неврологические 

импульсы, все равно требуется реальное, доказуемое и измеримое поведение, 

чтобы построить устойчивую, позитивную корпоративную культуру работы. 
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Переход к изменению поведения требует понимания, открытости и понимания 

разнообразия. 

Важно, чтобы руководство имело представление о  мышлении 

и поведенческих тенденциях своих сотрудников и о  том, как психическая 

энергия проявляется во внешнем поведении. Руководство должно соотносить 

корпоративные цели таким образом, чтобы каждый сотрудник мог 

идентифицировать себя с этими целями и усвоить их. Лидерам необходимо 

поощрять разнообразное мышление и общую базу знаний для создания 

подлинного чувства сплоченности в рамках организации, что способствует 

позитивному продвижению культуры вперед. 

Корпоративная культура - это постоянно действующая система сдержек 

и противовесов, которую необходимо укреплять на всех уровнях жизненного 

цикла организации и сотрудников. Новых сотрудников в организацию может 

привлечь сильная корпоративная культура, но мотивация и соответствие 

работы должны соответствовать желанию интегрироваться в культуру. 

Немотивированные сотрудники порождают негативную культуру с теми, кто их 

окружает, и вся эта работа может быстро распадаться, поэтому осознание того, 

что движет всеми сотрудниками с точки зрения мотивации, и сопоставление 

этого с работой, мышлением и поведенческими предпочтениями является 

лучшим, более целостным подходом к найму, обучению и удержанию 

сотрудников, которые составляют организацию и культуру организации. 

Построение поддерживающей стратегию корпоративной культуры важно 

для успешного выполнения стратегии, потому что она создает рабочий климат 

и организационный дух, которые процветают на достижении целей 

производительности и являются частью выигрышных усилий. Культура 

организации складывается из того, почему и как она делает то, что она делает, 

ценностей и убеждений, которые поддерживают старшие менеджеры, 

этических стандартов, ожидаемых от членов организации, тона и философии, 

лежащих в основе ключевых политик, и традиций, которые поддерживает 

организация. Культура, таким образом, касается атмосферы и чувства компании 
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и стиля, в котором она делает вещи. Очень часто элементы корпоративной 

культуры исходят от основателя или других ранних влиятельных лидеров, 

которые формулируют ценности, убеждения и принципы, которых компания 

должна придерживаться, и которые затем включаются в политику компании, 

Кредо утверждения ценностей, стратегии и методы работы. Со временем эти 

ценности и практики становятся общими для сотрудников и менеджеров 

компании. Культуры увековечиваются по мере того, как новые лидеры 

действуют для их укрепления, как новые сотрудники поощряются к принятию 

и следованию им, как рассказываются и пересказываются истории людей 

и событий, иллюстрирующих основные ценности и практики, а члены 

организации удостаиваются чести и вознаграждаются за проявление 

культурных норм. 

Культура компании сильно различается по силе и составу. Некоторые 

культуры сильно укоренены, в то время как другие слабы и фрагментированы. 

Некоторые культуры нездоровы; в них часто доминируют своекорыстная 

политика, сопротивление переменам и сосредоточенность на себе. Такие 

культурные особенности часто являются предвестниками снижения 

эффективности работы компании. В быстро меняющейся бизнес-среде 

адаптивные культуры являются лучшими, потому что люди склонны принимать 

и поддерживать усилия компании по адаптации к изменениям окружающей 

среды; рабочий климат в компаниях с адаптивной культурой восприимчив 

к новым идеям, экспериментам, инновациям, новым стратегиям и новым 

методам работы при условии, что такие изменения совместимы с основными 

ценностями и убеждениями. Одной из важных определяющих черт адаптивных 

культур является то, что высшее руководство искренне заботится 

о благополучии всех ключевых групп-клиентов, сотрудников, акционеров, 

крупных поставщиков и сообществ, в которых оно работает, и пытается 

одновременно удовлетворить все их законные интересы. 

Философия, цели и практика, неявные или явные в новой стратегии, могут 

быть или не быть совместимы с культурой фирмы. Тесное согласование 
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стратегии и культуры способствует реализации и хорошему исполнению; 

несоответствие же создает реальные препятствия. Изменение культуры 

компании, особенно сильной с чертами, которые не соответствуют требованиям 

новой стратегии, является одной из самых сложных задач управления. 

Изменение культуры требует компетентного руководства на самом верху. Это 

требует символических действий и существенных действий, которые 

безошибочно указывают на серьезную приверженность со стороны высшего 

руководства. Чем сильнее соответствие между культурой и стратегией, тем 

меньше менеджеры должны зависеть от политики, правил, процедур и надзора, 

чтобы обеспечить соблюдение того, что люди должны и не должны делать. 

Поскольку каждый экземпляр выполнения стратегии происходит 

в различных организационных обстоятельствах, программа действий 

исполнителей стратегии всегда должна быть специфичной для конкретной 

ситуации - нет четкой общей процедуры для выполнения. И реализация 

стратегии - это ориентированная на действия задача, которая ставит под 

сомнение способность менеджера руководить и направлять организационные 

изменения, создавать или изобретать бизнес-процессы, управлять 

и мотивировать людей, а также достигать целей в области производительности. 

Здоровая корпоративная культура также основана на этических принципах 

ведения бизнеса, моральных ценностях и принятии социально ответственных 

решений. Такие стандарты означают честность, возможность «делать 

правильные вещи» и подлинную заботу о заинтересованных сторонах и о том, 

как компания ведет бизнес. Чтобы быть эффективными, программы 

корпоративной этики и ценностей должны стать образом жизни через обучение, 

строгое соблюдение процедур, а также повторное одобрение руководства. 

Кроме того, топ-менеджеры должны практиковать то, что они проповедуют, 

служа образцом для подражания для этического поведения, принятия решений 

на основе ценностей и социальной совести. 

Успешные менеджеры делают ряд вещей, чтобы осуществлять 

стратегическое лидерство. Они держат руку на пульсе организации, проводя 
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значительное время вне своих офисов, слушая и разговаривая с членами 

организации, тренируя, подбадривая и собирая важную информацию. Они 

прилагают все усилия, чтобы укрепить корпоративную культуру через то, что 

они говорят и делают. Они поощряют людей быть творческими 

и инновационными, чтобы держать организацию отзывчивой к изменяющимся 

условиям. Готовность к новым возможностям и стремление к реализации новых 

инициатив. Они поддерживают сторонников новых подходов или идей, 

которые готовы подставить свои шеи и попробовать что-то инновационное. 

Они упорно работают над созданием консенсуса о  том, как действовать, что 

менять, а что нет. Они следят за соблюдением высоких этических стандартов 

и настаивают на принятии социально ответственных корпоративных решений. 

И они активно продвигают корректирующие действия для улучшения 

исполнения стратегии и общей стратегической эффективности. 

Стратегии оказываются неудачными не из-за недостатков 

в формулировании стратегии, а из-за недостаточной реализации корпоративных 

стратегий. Хотя формулирование согласованной стратегии является сложной 

задачей для руководства любой организации, обеспечение эффективности 

стратегии, т. е. ее реализация в рамках организации на всех уровнях, является 

еще более сложной задачей. 

Корпоративные стратегии - это выбор курса функционирования для 

компании и ее бизнес-единицы с целью управления многими продуктовыми 

линейками и стратегическими бизнес-единицами для получения максимальной 

прибыли. Существует бесчисленное множество факторов, которые могут 

повлиять на формирование стратегии любой организации, и корпоративная 

культура является одним из самых существенных факторов. Корпоративная 

культура определяется как специфическая совокупность ценностей и норм, 

которые разделяют люди и группы в организации и которые контролируют то, 

как они взаимодействуют друг с другом и с заинтересованными сторонами. 

Корпоративная культура направлена на межведомственную координацию 

и сотрудничество в целях обеспечения значительно удовлетворительного 
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уровня эффективности бизнеса и результатов за счет эффективного 

и результативного выполнения стратегических планов по обеспечению высокой 

потребительской ценности и созданию бизнеса. 

Таким образом, можно с полным правом сказать, что организационная 

культура оказывает направляющее влияние на разработку и реализацию 

стратегии и на то, как сотрудники адаптируются к ней. Организационная 

культура оказывает значительное влияние на способность организации 

реализовывать корпоративные стратегии и достигать бизнес-цели и задачи. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

А.А. Швыряев  

Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

на современном этапе развития экономики, большинство предприятий остро 

заинтересованы в повышении собственной конкурентоспособности. В качестве 

эффективного способа стратегического управления конкурентоспособностью 

субъектов хозяйствования на сегодня активно рассматривается стратегический 

контроллинг. 

В данной статье анализируются сущность и процесс стратегического 

контроллинга. 

В результате исследования был проанализирован стратегический 

контроллинг, рассмотрен процесса контроллинга на предприятия. Выделены 

способы стратегического управления, среди которых особое место занимает 

механизм стратегического контроллинга, как наиболее прогрессивный. 

Обосновано использование понятия механизма в концепции стратегического 

контроллинга. Разработано лаконичное и объективное понятие механизма 

стратегического контроллинга – это комплексная, автономная, 

самоорганизующаяся система информационно-аналитической поддержки 

руководящего органа предприятия в процессе осуществления стратегического 

управления, состоящая из элементов контроллинга взаимозависимо 

функционирующих в формализованной последовательности. 

Цель работы – анализ стратегического контроллинга на предприятии. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературы, публикаций 

в периодических изданиях. 

Ключевые слова: стратегический контроллинг, механизмы контроля. 

Сущность и цели стратегического контроллинга в организации 

Р. Манн охарактеризовал стратегический контроллинг как «систему 

управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности 

в долгосрочной перспективе» [1, с. 109]. 
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Принятие данного толкования требует определенного расширения, на наш 

взгляд.  

Во-первых, в направлении конкретизации возможностей отслеживания 

именно инновационных трансформаций предприятия.  

Во-вторых, формируя состав подконтрольных показателей следует 

предусмотреть возможность отслеживания инновационных преобразований, 

которые обязательно сопровождают процессы развития.  

В-третьих, состав показателей должен раскрывать способность 

предприятия к реализации собственного потенциала.  

Кроме того, в 1916 г. Анри Файоль определил управленческий контроль 

следующим образом: «Контроль на предприятии состоит в проверке - все ли 

протекает согласно принятой программе, согласно данным приказаниям 

и установленным принципам. 

Его целью является - отметить ошибки и заблуждения, чтобы можно было 

их исправить и избежать их повторения» [2, с. 34]. 

Теоретические основы ориентации системы стратегического контроллинга 

на развитие потенциала предприятия образует численное количество работ, 

которые предусматривают рассмотрение потенциала предприятия через: [3] 

- способность достижения стратегических или оперативных целей (система 

контроллинга здесь будет обеспечивать поддержку реализации имеющихся 

у предприятия компетенций);  

- совокупность возможностей предприятия;  

- доступность для использования релевантных ресурсов (контроллинг 

достаточности по объемам и типологии элементов для реализации целей 

предприятия);  

- способность обеспечения потребностей или образования соответствия 

внешним условиям (контроллинг как преодоление стратегических разрывов).  

При этом, в большинстве из этих источников рекомендуется переводить 

развитие предприятия на инновационное подоплеку.  



292 
 

Существуют три основные цели, на наш взгляд, наличия механизма 

контроля в фирме:  

- чтобы получить данные и ключи для высшего руководства для 

мониторинга, оценки и корректировки их решений и оперативных целей; 

 -чтобы получить подсказки, основанные на том, какие общие цели могут 

быть установлены для оптимальной координации между подразделениями. 

- оценить показатели эффективности работы менеджеров на каждом 

уровне. 

Механизмы контроллинга на примере международных организаций 

Существуют четыре различных (хотя и взаимодополняющих) механизма 

контроллинга, которые могут гарантировать, что деятельность различных 

отделов компаний соответствует стратегии, целям и стандартам основной 

компании. Это: централизация процедур, формализация процедур, выходной 

контроль и социализация работников в разных дочерних компаниях. 

Централизация означает, что определенные процессы осуществляются 

исключительно в материнской компании. Это создает ряд преимуществ.  

Во-первых, решения и процессы соответствуют стандартам.  

Во-вторых, централизация может привести к более высокой 

эффективности использования ресурсов, поскольку в условиях совершенной 

информации любое распределение ресурсов может быть столь  же 

эффективным, как централизованное решение, и никогда не превышать его.  

В-третьих, если есть необходимость изменить данную процедуру, это 

может быть сделано быстрее и дешевле.  

В-четвертых, централизация является эффективным средством против 

кражи ресурсов, утечки информации и т.д., поскольку она ограничивает число 

вовлеченных сотрудников.  

В то же время централизация ведет к более длительным циклам принятия 

решений. Это может привести к снижению качества решений из-за того, что 

не вся информация доступна, и трудно, если вообще возможно, учитывать все 
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конкретные обстоятельства проблемных ситуаций в каждой дочерней 

компании.  

Централизация уменьшает разнообразие операций компании и, таким 

образом, делает ее более уязвимой для определенных рисков.  

Формализация означает навязывание формальных (письменных) правил, 

политик и процедур. Конечно, централизация также может быть осуществлена 

посредством формализации. Но есть многочисленные случаи, когда 

контроллинг позволяет дочерним компаниям самостоятельно принимать 

решения, но предписывает им, как действовать.  

Выходной контроль означает, что дочерние компании обязаны сообщать 

определенные числовые показатели. Он отличается от формализации также 

в том смысле, что, хотя формализация пытается контролировать процесс, 

управление выводом концентрируется на результатах.  

Вообще говоря, дочерние компании получают больше степеней свободы.  

Подходы к стратегическим контрольным механизмам 

Существует семь основных подходов к стратегическим контрольным 

механизмам. 

1. Рыночный подход. 

Рыночный подход говорит, что внешние рыночные силы формируют 

механизм контроля.  

Рыночный подход применяется в любой организации, имеющей 

децентрализованную культуру. В таких организациях трансферные цены 

обсуждаются открыто и свободно. Процесс принятия решений в этом подходе 

в значительной степени направляется и регулируется рыночными силами. 

Правила подхода. 

Подход правил применяется к организации, ориентированной на правила, 

где большая часть процесса принятия решений применяется для строгого 

навязывания организационных правил и процедур. Это требует 

высокоразвитых планов и бюджетных систем с обширной формальной 

отчетностью. Подход, основанный на правилах управления, использует как 
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входные, так и выходные элементы управления организованно 

и исключительно формализовано. 

2. Подход корпоративной культуры. 

В организациях, которые придерживаются подхода корпоративной 

культуры, сотрудники усваивают цели, формируя прочный набор ценностей. 

Эта ценности влияют на операционный механизм организации. Было отмечено, 

что даже когда некоторые организации имеют строгие нормы контроля 

поведения, они являются неформальными и менее явными. Подход 

корпоративной культуры требует больше времени для внесения 

целенаправленных изменений или корректировок в организацию. 

3. Культурная отчетность. 

Культура отчетности – это мощный механизм контроля. Он используется 

при распределении ресурсов или в то время, когда высшее руководство хочет 

отслеживать эффективность работы фирмы и сотрудников.  

Однако, чтобы получить максимальную отдачу от подхода к отчетности, 

отчеты должны быть частыми, правильными и полезными. 

4. Посещение дочерних компаний. 

Посещение дочерних компаний является общим контрольным подходом. 

Недостатком является то, что вся информация не может быть обменена через 

посещения. Корпоративный персонал обычно и часто посещает дочерние 

компании, чтобы пообщаться с местным руководством. Посещения могут 

позволить посетителям собирать информацию о фирме, которая позволяет им 

предлагать советы и директивы. 

5. Оценка эффективности управления. 

Оценка эффективности управления используется для оценки деятельности 

дочерних менеджеров. Однако, поскольку полномочия по принятию решений 

отличаются от оперативных менеджеров, некоторые аспекты контроля не могут 

управляться с помощью этого подхода. Медленные темпы роста фирм 

и рискованные экономические и политические условия требуют такого 

подхода. 
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6. Сравнение стоимости и учета. 

Сравнение затрат и бухгалтерского учета – это финансовый подход. Это 

возникает из-за разницы в расходах между различными подразделениями 

компаний. Для получения полной отдачи от этого подхода необходимо 

содержательное сравнение эксплуатационных характеристик блоков.  

7. Процесс стратегического контроля. 

Процессы стратегического контроля гарантируют, что действия, 

необходимые для достижения стратегических целей, выполнены, и проверки, 

чтобы гарантировать, что эти действия оказывают требуемое влияние 

на организацию.  

Эффективный процесс стратегического контроля должен подразумевать 

помощь организации, которая стремится к достижению правильных целей и что 

методы, используемые для достижения этих целей, работают. 

Этапы стратегического контроллинга  

Независимо от типа или уровней систем стратегического контроля, 

в которых нуждается организация, контроль может быть представлен в виде 

шестиэтапной модели обратной связи: [4] 

1. Определить, что контролировать: первый шаг в процессе стратегического 

контроля – это определение основных областей для контроля.  

Менеджеры обычно основывают свои основные элементы управления 

на организационной миссии, целях и задачах, разработанных в процессе 

планирования.  

2. Установить стандарты контроля.  

Вторым шагом в процессе стратегического контроля является 

установление стандартов. Стандарт управления – это цель, с которой будет 

сравниваться последующая производительность. Стандарты – это критерии, 

которые позволяют менеджерам оценивать будущие, текущие или прошлые 

действия. Они измеряются различными способами, включая физические, 

количественные и качественные. Пятью аспектами производительности можно 
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управлять и контролировать: количество, качество, временные затраты 

и поведение. 

Стандарты отражают конкретные виды деятельности или поведения, 

которые необходимы для достижения организационных целей. Цели 

переводятся в стандарты эффективности, делая их измеримыми. Например, 

организационная цель по увеличению доли рынка может быть переведена 

в стандарт эффективности высшего руководства для увеличения доли рынка 

на 10 процентов в течение двенадцатимесячного периода.  

Полезные показатели стратегической эффективности включают в себя: 

объем продаж (общий и по подразделениям, категориям продуктов и регионам), 

рост продаж, чистая прибыль, рентабельность продаж, активы, капитал 

и инвестиционные затраты на продажи, денежные потоки, долю на рынке, 

качество продукции, добавленная стоимость, и производительность труда 

сотрудников. 

Количественная оценка объективного стандарта иногда бывает трудной. 

Например, рассмотрим цель лидерства продукта. Организация сравнивает свой 

продукт с продуктами конкурентов и определяет степень, в которой она 

является пионером внедрения базового продукта и улучшения продукта. Такие 

стандарты могут существовать, даже если они не указаны формально и явно. 

Установка сроков, связанных со стандартами, также является проблемой 

для многих организаций. Нередко краткосрочные цели достигаются за счет 

долгосрочных целей. Руководство должно разработать стандарты во  всех 

областях деятельности, затронутых установленными организационными 

целями. Различные формы стандартов зависят от того, что измеряется, 

и от уровня руководства, ответственного за принятие корректирующих мер. 

3. Измерение производительности: после определения стандартов 

следующим шагом является измерение производительности.  

Фактическая производительность должна быть сопоставлена со 

стандартами. Многие виды измерений, проводимых для целей контроля, 

основаны на некоторой форме исторического стандарта. 
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Стандарты стратегического контроля основаны на практике конкурентного 

сравнительного анализа - процессе измерения эффективности фирмы 

по сравнению с наивысшими показателями в своей отрасли.  

Распространение компьютеров, связанных с сетями, позволило 

менеджерам получать самые последние отчеты о состоянии различных 

количественных показателей производительности. Менеджеры должны быть 

внимательны и аккуратны, прежде чем предпринимать корректирующие 

действия. 

4. Сравнение производительности со стандартами: шаг сравнения 

определяет степень различия между фактической производительностью 

и стандартом.  

Если первые два этапа были выполнены успешно, третий этап процесса 

контроля - сравнение производительности со стандартами - должен быть 

простым. Однако иногда сложно провести необходимые сравнения (например, 

стандарты поведения). Некоторые отклонения от стандарта могут быть 

оправданы из-за изменений условий окружающей среды или по другим 

причинам. 

5. Определение причин отклонений.  

Пятый этап процесса стратегического контроля включает в себя 

выяснение: «почему эффективность отклоняется от стандартов?». Причины 

отклонения могут варьироваться в зависимости от выбранных достижений 

организационных целей. В частности, менеджеры должны спросить, 

вызваны ли отклонения внутренними недостатками или внешними 

изменениями, неподконтрольными организации. Может пригодиться общий 

контрольный список, такой как следующий: 

- соответствуют ли стандарты заявленной цели и стратегиям? 

- являются ли цели и соответствующие все еще уместными в свете текущей 

экономической ситуации? 

- являются ли стратегии достижения целей по-прежнему уместными 

в свете текущей экономической ситуации? 
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- являются ли организационная структура, системы (например, 

информация) и ресурсная поддержка фирмы адекватными для успешной 

реализации стратегий и, следовательно, достижения целей? 

- соответствуют ли выполняемые мероприятия достижению стандарта? 

6. Принять корректирующие меры: последний шаг в процессе 

стратегического контроля - определение необходимости корректирующих 

действий.  

Менеджеры могут выбрать один из трех вариантов действий: 

- они ничего не могут сделать; 

- они могут скорректировать фактическую производительность; 

- они могут пересмотреть стандарт. 

Когда стандарты не соблюдаются, менеджеры должны тщательно оценить 

причины и предпринять корректирующие действия. Кроме того, необходимо 

периодически проверять стандарты, чтобы гарантировать, что стандарты 

и связанные с ними показатели эффективности по-прежнему актуальны 

в будущем. 

Заключительная фаза процесса контроля происходит, когда руководители 

должны решить, какие действия предпринять для исправления 

производительности в случае возникновения отклонений.  

Корректирующее действие зависит от обнаружения отклонений и умения 

предпринять необходимые действия. Часто настоящая причина отклонения 

должна быть найдена до того, как будут предприняты корректирующие 

действия. Причины отклонений могут варьироваться от нереалистичных целей 

до неправильной выбранной стратегии для достижения организационных 

целей. Каждая причина требует разных корректирующих действий. Не все 

отклонения от внешних экологических угроз или возможностей достигли такой 

степени, что вероятен конкретный результат, могут потребоваться 

корректирующие действия. 

Вывод  
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Стратегический контроллинг - важнейшая составляющая контроллинга 

управляющая внешней средой, стратегическим факторами успеха, 

альтернативными стратегиями, стратегическими целями.  

Стратегический контроллинг направлен на реализацию долгосрочных 

стратегий и программ. 

Распространенные типы стратегического контроллинга включают в себя 

установление стандартов производительности, измерение фактической 

производительности, анализ причин, по которым сотрудники не соответствуют 

определенным стандартам производительности, и разработку плана 

по исправлению отклонений производительности.  

Контроллинг реализации также включает в себя такие вещи, как бюджеты, 

графики и этапы, которых компания пытается достичь. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

А.Н. Аринин 

Аннотация. В статье приводится проблема роста административных 

правонарушений и причины возникновения данной проблемы. Производится 

анализ схожести и различий между административным правонарушением 

и преступлением, поскольку ни законодателем, ни наукой четкого 

разграничения данным понятиям не дано. А также в данной статье предложены 

наиболее эффективные способы разрешения вопроса об уменьшении 

административных правонарушений и преступлений. 

Ключевые слова: административное правонарушение, преступление, 

общественная опасность, ответственность, деяние, наказание.  

Проблема разграничения административных правонарушений 

и преступлений является крайне важным и актуальным в теоретической 

и практической части, но не решена даже в настоящее время, поскольку, между 

административными правонарушениями и преступлениями имеются очень 

зыбкие, тонкие и относительные границы.  

В Кодексе РФ об административных правонарушениях и в Уголовном 

Кодексе РФ содержится очень много норм, устанавливающих ответственность 

за аналогичные правонарушения. Некоторые исследователи утверждают, что 

в КоАП РФ и в УК РФ содержится около 100 подобных «пограничных» 

составов [3]. 

Административным правонарушением согласно ст. 2.1 КоАП РФ 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом РФ или законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность.  
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Преступлением согласно ст. 14 УК РФ признается виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания.  

К сожалению, в правоприменительной практике нередко встречаются 

случаи, когда за одно и то же противозаконное деяние могут привлечь 

виновное лицо как к уголовной, так и к административной ответственности, что 

фактически не допустимо. Такие случаи обозначены в правовом поле 

в контексте неправильной квалификации самого противозаконного действия. 

Например, гражданин украл в магазине шоколад, был задержан, оформляют как 

факт Мелкого хищения (ст. 7.27 КоАП РФ), не учитывая обстоятельства дела. 

После того, как надзорная инстанция рассматривает данный эпизод и выявляет, 

что во время хищения одна из продавцов пыталась пресечь данное хищение, 

но преступник не реагировал и продолжал осуществлять свой умысел, а это уже 

Грабеж (ст. 161 УК РФ). Причем на момент, когда надзорная инстанция дала 

новую квалификацию данному проступку, сам правонарушитель уже понес 

наказание за совершенное деяние как за административное правонарушение. 

В итоге, из-за ошибочной неправильной квалификации противозаконного 

действия гражданин понес дважды наказание за одно и то же деяние - 

в административном и в уголовном порядке, и был привлечен 

и к административной, и к уголовной ответственности.  

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на некоторую коррекцию 

в технологии права. Для того чтобы исключить подобное, необходимо 

расширить алгоритм аналитической работы. Поскольку сейчас век 

компьютеризации и интернета, необходимо обратить должное внимание 

на использование интернет-технологий правоприменителями. Существует 

объективная необходимость в том, чтобы создавать базы данных, упрощающие 

работу правоприменителей при внесении в эти базы а) особенностей, признаков 

совершенных преступлений и правонарушений, б) правоприменительной 

практики с обозначенными нюансами, помогающими различить особенности 

разграничений между преступлением и административным правонарушением; 



302 
 

т.е. создать единую базу данных всех регионов с обозначением всех 

правонарушений и преступлений, доступную для сотрудников, занимающихся 

правоприменительной деятельностью в различных ведомствах, дабы выявлять 

граждан, совершающих повторные правонарушения, рецидивистов и серийных 

преступников в любом регионе государства, чтобы идентифицировать их 

и рассматривать ранее совершенные преступления и правонарушения 

в совокупности с новыми противозаконными действиями, чтобы усматривать 

почерк самого противоправного деяния, умысел, мотив и иного рода 

криминогенные факторы, обуславливающие личность преступника, поскольку 

негативные деяния в отношении нарушения закона граждане могут совершать 

как в административном правовом поле, так и в уголовном. Необходимо 

воссоединить соотношение правоохранительной системы с  единообразной 

направленностью органов правопорядка, чтобы в совокупности был обозначен 

единый алгоритм правоприменительной деятельности, направленный 

на верховенство закона, разграничение тяжести содеянного и разумного 

назначения наказаний, чтобы обозначить грамотное правовое регулирование, 

направленное на защиту граждан от общественно опасных деяний 

и административных правонарушений, с целью обеспечения нормального 

существования и развития гражданского общества.  

Ключ успеха борьбы с административными правонарушениями 

и преступлениями – правильная квалификация совершенных деяний. На 

практике правоохранители довольно часто сталкиваются со сложностью 

определения того, имеет ли в конкретном случае место административное 

правонарушение или уголовное преступление?  

Ковлагина Д.А. отмечает, что при разграничении административных 

правонарушений и уголовных преступлений ученые чаще всего оперируют 

категорией общественной опасности, причем некоторые из них считают, что 

общественной опасностью обладают и административные правонарушения 

и преступления, другие утверждают на том, что лишь преступления. 
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Законодателю также, как и ученым первой группы, представляется, что 

общественной опасностью обладают и правонарушения и преступления [2].  

Н.Ф. Кузнецова утверждает, что общественная опасность преступления – 

исторически изменчивая категория, что обусловлено социально-

экономическими процессами, происходящими в обществе. «Соотношение 

между преступлением и проступком не является раз и навсегда данным, 

а меняется в зависимости от конкретных исторических условий развития 

государства» [3]. 

Правоприменителям при определении категории и квалификации 

противозаконного действия необходимо расширение аналитического сознания 

для усмотрения факторов, сопутствующих и сопровождающих данное 

негативное деяние. Фактология предопределяет, что при нарушении буквы 

закона необходимо учитывать не только сам голый факт совершенного деяния, 

а также:  

а) отношение к данному действию окружающих, полученных в ходе опроса,  

б) рассмотрение самой ситуации как с позиции возможности и/или 

невозможности ее предотвращения или избежания лицом, совершившим 

данное противозаконное деяние, т.е. насколько, в том числе и по мнению 

окружающих, данное деяние: 

1) нарушило общественный порядок,  

2) создало неудобство,  

3) нанесло ущерб,  

4) повлекло иные моральные либо материальные последствия.  

Но в любом случае правоприменитель должен рассматривать правовые 

формы взаимодействия граждан с позиции целостности социальных 

взаимоотношений, ориентированных на мир и согласие, обозначенные 

Конституцией РФ в плане прав и свобод граждан. 

Законодатель не определил четкую границу между правонарушением 

и преступлением, чем пользуются представители правоохранительной системы, 

самостоятельно устанавливая ответственность за деяния, совершенное тем или 
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иным физическим или юридическим лицом, что влечет к повышению 

правонарушений, так и преступлений. Согласно статистическим данным 

из практики прокурорского надзора, наибольшее число нарушений 

административного законодательства в РФ допускается органами внутренних 

дел. 

Поскольку разграничение между правонарушением и преступлением 

кроется в определении общественной опасности, которая как прямой термин 

используется только в Уголовном Кодексе РФ, а в административном 

Кодексе РФ – он используется как термин общественной вредности, что само 

по себе означает малозначимую общественную опасность. Соответственно 

данный вопрос актуален до сих пор, несмотря на то, что разными авторами 

затрагивалась данная проблема, но она так и не достигла своего разрешения. 

Необходимо не только разграничить понятия правонарушения и преступления, 

затронув их юридическое сходство, но и предложить разрешение вопроса 

о правонарушениях и преступлениях, дабы понизить показатели совершаемых 

как правонарушений, так и преступлений, ведь главной задачей как КоАП РФ, 

так и УК РФ является минимизация роста правонарушений и преступлений 

в обществе, с целью сохранения целостности и безопасности государства РФ. 

Согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ в первом полугодии российские суды рассмотрели уголовные дела 

в отношении 380 741 чел., из них осудили 291 662 чел., а оправдали – 759 чел. 

В 2018 г. судами рассмотрены уголовные дела, в которых фигурировало около 

885 000 чел., из них осуждено 658 291 чел., а оправдано лишь 1 446 чел. 

В 2017 г. суды рассмотрели уголовные дела по первой инстанции в отношении 

931 659 лиц, из них число осужденных лиц составляет 725 547, число 

оправданных лиц – 2 751.  

Также согласно статистическим данным в первом полугодии 2019 г. суды 

общей юрисдикции рассмотрели по первой инстанции 3 452 509 дел об 

административных правонарушениях, в 2018 г. – 7 033 723 дел, а в 2017 г. – 

5 624 853 дел.  
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Из этого следует, что эффективность снижения правонарушений, 

не работает, и причиной тому является мягкость наказания и не правильное 

применение административного законодательства там, где необходимо 

применить уголовное законодательство. Учитывая то, что и в правонарушениях 

и в преступлениях рассматривается форма вины лица, совершившего то  или 

иное деяние, а форма вины это ни что иное, как психическое отношение лица 

к совершаемому им деянию, чтобы лицо сознавало противоправный характер 

своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 

наступления таких последствий или сознавало их, допускало, либо относилось 

к ним безразлично. Существует острая необходимость повышения знаний 

в области психологии среди работников органов внутренних дел, например, для 

умения составлять психологический портрет личности преступника, формы его 

криминальных наклонностей, девиаций, обозначая его черты характера, такие 

как решительность, хитрость, интеллект, для идентификации 

с противозаконными действиями и определения мог ли данный субъект, имея 

такие психические качества, совершить подобные правонарушения, и если мог, 

то какой умысел, цели и задачи сопутствовали совершению данного 

правонарушения. При таком раскладе дела, когда мотив и умысел обозначают 

ключевые признаки правонарушения, обозначающие в конечном итоги и саму 

вину субъекта права, необходимо уделять особое внимание не только тому, что 

правонарушитель совершил, но и тому, какими собственными мыслями, 

побуждениями, стимулами правонарушитель сопровождал свои действия. 

Немаловажно при решении вопроса о применении административного или 

уголовного Кодекса для определения наказания лицу, совершившему то  или 

иное деяние – предрешить вопрос о психологических данных личности 

виновного.  

Как показывает практика, правоприменители при вынесении решений 

по каким-либо причинам неправильно применяют законы РФ, в чем 

и выявляются их нарушения при проверке, т.е. происходит неправильное 

правоприменение.  
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К примеру, диспозиция ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» формулируется так: 

«Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных 

в ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно-наказуемое деяния». 

Уголовно-наказуемое деяние «Побои» ст. 116 УК РФ имеет следующую 

формулировку: «Нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 УК РФ, совершенные из хулиганских побуждений, а равно 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, а равно по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы». Из смысла закона следует, что 

физическое насилие, совершенное без какой-либо идеологической основы, 

не на фоне ненависти и вражды и не из хулиганских побуждений, а просто 

на бытовой почве, например, чтобы выплеснуть свою агрессию на окружающих 

людях, причем не обязательно близких, расценивается как административная 

ответственность. 

Противоречивым в данном случае выглядит то, что лицо за одно и то же 

деяние может привлекаться к абсолютно разным видам ответственности (либо 

к уголовной, либо к административной), несмотря на то, что статьи в УК РФ 

и КоАП РФ называются одинаково «Побои», главным отличием между ними 

является не само деяние (совершение самого факта насилия в отношении 

другого физического лица, повлекшего физическую боль), а умысел 

совершения данного деяния. Привлечение к уголовной ответственности 

происходит при обязательном наличии умысла - из хулиганских побуждений, 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы, который является главным 

обстоятельством, определяющим вину и наказание за совершенное деяние.  

Учитывая, что наказание за совершение правонарушения (штраф в размере 

от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, арест на срок от десяти до пятнадцати 
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суток, обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов) 

в отличие от наказания за совершение преступления (обязательные работы 

на срок до трехсот шестидесяти часов, исправительные работы на срок 

до одного года, ограничение свободы на срок до двух лет, принудительные 

работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев, лишение свободы 

на срок до двух лет) гораздо ниже, а грань между данным преступлением 

и правонарушением настолько тонка, то здесь полная ответственность 

за правильное применение закона лежит на правоприменителях.  

Поскольку следователь, дознаватель, участковый и любое другое 

должностное лицо в следствии и в дознании – это самостоятельное 

процессуальное лицо, он сам определяет квалификацию правонарушения или 

преступления, т.е. по какой именно статье привлекать лицо, совершившее 

преступное деяние. Поэтому в связи с тем, что на практике границу между 

административным правонарушением и уголовным преступлением «Побои», 

определить в некоторых случаях сложно, это может привести к неправильной 

квалификации деяния и несправедливому решению. В данном случае диссонанс 

состоит именно в правильном правоприменении.  

К тому же есть риск, что правоприменители могут использовать свое 

служебное положение и из-за коррупционной составляющей или по какой-либо 

другой причине (например, личной неприязни к потерпевшему, или 

соблюдения чьих-либо политических интересов, направленных на избежание 

преступников от ответственности или иных причин), пользуясь юридической 

неграмотностью потерпевшего или заявителя, могут умышленно выбрать для 

преступника более мягкий вид наказания через привлечение его всего лишь 

к административной ответственности, т.е. при описании обстоятельств 

совершения преступления просто упустить важные факты, определяющие 

квалификацию «из хулиганских побуждений или по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы», и тогда получится привлечь преступника не к уголовной 
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ответственности, а лишь к административной. Также это может происходить 

ввиду неопытности должностного лица или такого человеческого фактора, как 

недобросовестное отношение к своей работе. В итоге преступник избежит 

уголовной ответственности, а уголовное преступление по факту будет 

рассматриваться как административное правонарушение. В результате этого 

будут нарушены права потерпевших, заявителей, поскольку привлечение лица 

к административной ответственности уже не даст возможности привлечь его 

к уголовной ответственности, т.к. согласно российскому законодательству лицо 

не может быть привлечено к уголовной ответственности за аналогичное деяние, 

за которое он ранее уже привлекался к административной ответственности. 

В целом вышеуказанная несогласовка может перекрыть потерпевшим доступ 

к правосудию.  

Как показывают статистические данные и практика, чем выше 

сдерживающий фактор – страх лица получить самое строгое наказание в виде 

лишения свободы (несмотря на то, что в УК РФ самый строгий вид наказания – 

смертная казнь, которая на практике с 1996 г. практически не применяется, 

а заменяется на пожизненное заключение), тем ниже показатель преступности. 

И наоборот, зная о том, что за неправомерные деяния лицо может 

получить лишь штраф, страх минимизируется практически до нуля, поскольку 

лицо остается на свободе, где он может продолжать нарушать закон, совершая 

правонарушения, за что в худшем случае лишь он будет нести наказание в виде 

незначительного штрафа, либо ареста до 15 дней, что не приведет его 

к исправлению, а соответственно административные правонарушения 

не уменьшатся, а наоборот, возрастут. 

Согласно ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста шестнадцати лет, а в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ к уголовной 

ответственности подлежит лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста 

за совершение им тяжкого или особо тяжкого преступления повышенной 

общественной опасности.  
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Проанализировав разницу между административными правонарушениями 

и преступлениями, а также причину роста административных правонарушений, 

можно сделать вывод о том, что следует принять ряд мер для сокращения 

совершения людьми правонарушений и преступлений:  

- проводить профилактические лекции в школах, детсадах, и иных учебных 

заведениях, а также различных предприятиях и заводах о недопустимости 

совершения правонарушений и преступлений, освещая уголовно наказуемые 

последствия, наступающие в результате совершения данных противоправных 

деяний, 

- повысить психологические знания среди работников МВД, прокуратуры 

и других государственных органов правопорядка в частности для выявления 

особенностей отдельных личностей и групп лиц на предмет криминогенной 

направленности с целью применения превентивных мер предупредительного 

характера для предотвращения правонарушений. 

Таким образом, разграничение уголовно наказуемых и административных 

правонарушений состоит в тяжести содеянного и в том, что преступления 

в отличие от правонарушений в плане наказания предусматривают судимость 

как обязательный фактор вины и наказания. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

А.Н. Аринин  

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности 

правоприменительной практики при выявлении и пресечении 

административных правонарушений. Автором проанализированы актуальные 

и проблемные вопросы, возникающие у работников правоохранительной 

системы при реализации правоприменительной деятельности, а именно 

при осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Ключевые слова: административное правонарушение, административная 

ответственность, правоприменитель, деяние, наказание. 

Исследование сущности административного правонарушения является 

весьма важным как для юридической науки, так и для социальной практики. 

Исключительную степень важности оно приобретает в современных 

условиях РФ, когда, с одной стороны, - увеличивается число административных 

правонарушений, и с другой, - задана цель формирования правового 

государства и гражданского общества [3]. 

Для реализации административной ответственности за определённые 

правонарушения необходимы соответствующие основания. Административные 

правонарушения являются основанием применения мер административной 

ответственности.  
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Административным правонарушением согласно ст. 2.1 КоАП РФ 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом РФ или законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность.  

Головко В.В. отмечает, что административное правонарушение – это 

не только общественно вредное, противоправное, но и виновное деяние, т.е. 

деяние, представляющее собой проявление воли и разума действующего (или 

бездействующего) лица. Человек, совершая тот или иной проступок, осознает 

его результат, предвидит и учитывает его последствия [1]. 

Вина в качестве обязательного признака правонарушения закреплена 

в административном законодательстве. В ст. 2.2 КоАП РФ указаны 2 формы 

вины: умышленная и неосторожная. Действуя с умыслом, правонарушитель 

предвидит и желает наступления противоправного результата (прямой умысел) 

или не желает, но сознательно его допускает (косвенный умысел). 

Административное правонарушение может быть совершено 

и по неосторожности, что объективируется через самонадеянность либо 

небрежность. Указанные обстоятельства исключительно значимы 

при применении мер административной ответственности. 

Одним из краеугольных камней административной-правовой сферы 

при ведении административно-деликтной политики правоприменителями 

и установлении факта правонарушения является процесс доказывания, 

поскольку в опорных моментах доказательной базы приходится использовать 

показания свидетелей, цифровые носители видеофиксации, собственно 

предъявленные обвинения в адрес правонарушителя, а также его личные 

признания - это упрощает и ускоряет процесс правоприменения. Но зачастую 

правильное трактование диспозиции статей правоприменителем в соотношении 

с объективным подходом к самому правонарушению приходится выражать, 

используя ресурсы собственного интеллекта правоприменителя. И здесь 

необходимо вырабатывать практический опыт аналитической работы, умение 



312 
 

апеллировать фактологическими данными и углублять сферу мышления 

объективности законоприменения.  

При составлении доказательной базы правонарушения на месте требуется 

реализация волевых процессов правоприменителя, используя власть, данную 

ему государством. При работе с гражданами, являющимися свидетелями 

правового деликта, большое значение имеет установление контактно-

коммуникативных форм общения и правильной постановки вопросов 

при составлении административного протокола опроса. В вопроснике должны 

быть отражены следующие задачи: визуально-аналитические показания 

свидетелей по факту совершенного административного правонарушения, 

отношения свидетеля (свидетелей) к данному проступку, уточнение деталей, 

отражающих в показаниях свидетеля юридические признаки самого 

правонарушения. При опросе самого правонарушителя необходимо выявить 

следующие фактологические данные: обстоятельства, при которых было 

совершено данное правонарушение, причинно-следственную связь с мотивами, 

целью, умыслом и психическим состоянием самого правонарушителя, - 

определяющие сам факт девиантного поведения.  

Философия права в рассмотрении исторического контекста в анклавах 

правоприменения была не раз рассмотрена авторами правоприменительных 

теорий, но в наш век информационных технологий при постоянно 

изменяющихся актах законотворчества приходится также изменять 

и правоприменительные подходы к статьям КоАП РФ, что требует 

усовершенствования ранее изданной научно-практической литературы 

по административно-правоприменительной тематике. Хорошее определение 

праву дал классик философской мысли Карл Маркс, обозначив значение 

процесса правоприменения «как форму жизни права». Его цитата очень 

актуально и точно указывает значимость правоприменения, ибо право живет 

лишь тогда, когда правоприменительная позиция представителя власти находит 

надлежащее отражение в правильности построения следственных действий, 

отвечающих за процесс доказывания. Жизнь верховенства закона или его 
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актуальность (закона) зависит от правильности правоприменения 

представителем власти, а именно от процесса следственно-аналитической 

работы, правильной правовой оценки относительно квалифицирующих 

признаков самого правонарушения и установление соответствующего 

наказания за данный проступок. Цели и задачи правоприменителя направлены 

на превентивные меры и преследуют основную цель – воспитание правовой 

грамотности среди населения, а именно основная задача государства – это 

регулирование нормативно-правовых отношений в гражданском обществе.  

Также немаловажное значение имеют такие правовые аспекты, как 

определение ущерба или вреда, нанесенного правонарушителем в рамках 

предъявленного деликта. Зачастую сам представитель власти обязан 

с материально-аналитической позиции определить значимость ущерба или 

нанесенного вреда, используя собственные познания в сфере экономики, 

социологии, экологии и других социально-гуманитарных сферах общественно-

правовых отношений.  

Однако в случае административного права речь может идти о формальных 

видах правонарушений, которые являются нематериальными. К примеру, 

при формальном правонарушении, поскольку само правонарушение носит 

нематериальный характер, установить ущерб, нанесенный данным 

правонарушением, невозможно, то приходится устанавливать нарушения норм 

и правил общественного правопорядка, обозначенных в Кодексе об 

административных правонарушениях. Но зачастую при ненаступлении 

материальных последствий само формальное правонарушение не вызывает 

большой озабоченности у общества по совершенному факту. И поэтому 

инициировать пресечение данного проступка зачастую не возникает 

ни у правоприменителей, ни у общественности. И потому латентность 

формальных правонарушений достаточно обозначена и активна.  

Совершенно обратное можно сказать о правонарушениях с материальным 

составом, где есть потерпевшие, которым был нанесен ущерб по отношению 

к материальной стороне их жизнедеятельности. В таком случае активно 
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производится деятельность самих потерпевших, направленная на возмещение 

ущерба, нанесенного им. А когда есть заинтересованные лица, тем более 

потерпевшие, которым нанесен ущерб от правонарушения с материальным 

составом, то процесс правоприменения закона продвигается более активно. 

В правонарушениях с материальным составом необходимо доказывать 

причинно-следственную связь между совершенным противоправным деянием 

и наступившими последствиями, что всегда представляет особую сложность, 

особенно в плане доказывания вины правонарушителя и взаимосвязи между 

самим проступком и последствиями, причинившими ущерб. Тем более что 

необходимо доказать, что именно проступок причинил данный ущерб. Особое 

внимание заслуживают те обстоятельства дела, в которых отражается размер 

нанесенного ущерба и взаимосвязь между самим проступком и элементами его 

действия, нанесшими данный ущерб. Опорными моментами при таком подходе 

дела могут выступать экспертизы, поскольку для прояснений глубинных 

деталей по материалам дела, необходимы особые познания. 

Согласно нормам ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном 

правонарушении возбуждается на основании выявления непосредственно 

должностными лицами данных, имеющих признаки административного 

правонарушения, на основании материалов, поступившие из каких-либо 

государственных органов и общественных объединений, а также заявлений 

от физических и юридических лиц и информации из СМИ. В области 

дорожного движения основанием для возбуждения дела также является 

фиксация административного правонарушения специальными техническими 

средствами (фото или видеосъемка). 

Поскольку инициаторами, выявляющими правонарушения и вводящими 

их в систему правоотношений, являются и сами граждане РФ, они по закону 

становятся участниками процессуальных отношений административно-

правовой сферы по материалам данного дела. Но без представителя власти 

только при личной инициативе граждан данный акт административных 

правоотношений не имеет никакой правовой силы. Закон начинает работать 
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лишь при участии представителя государственной власти, который как 

распорядитель властных полномочий производит правоприменительный акт 

в надлежащее закононормативное положение.  

Административно-правовая деятельность усматривает нормы 

правоотношений между гражданами, обществом, различными отраслями 

народного хозяйства, транспорта, воинской обязанности, общественной 

безопасности и других сфер общественной жизнедеятельности, и поэтому 

требует гуманитарно-творческого подхода правоприменителя в широкой 

деятельности человеческих взаимоотношений.  

Учитывая, что административное право является регулирующим звеном 

между государством и гражданами, а также юридическими лицами, 

предприятиями, учреждениями, общественными и иными организациями, 

представляющими продукт жизнедеятельности общества, рассмотрим 

несколько факторов, обозначающих социальную среду как сферу правового 

регулирования. Опираясь на такие явления в обществе как конформизм, 

при котором граждане стремятся к гармоничному соединению 

провозглашенных государством цивилизаторских целей и структурных путей 

достижения, рассматривая данное явление с правовой позиции, мы однозначно 

подразумеваем данные отношения граждан к букве закона, обозначенной 

в КоАП РФ. Однако в исследованиях Роберта Мертона и Эмиля Дюркгейма 

описано явление «аномия» - это состояние беззакония, когда отсутствуют 

нормы права для определенных представителей общественности. Данные 

ученые утверждали, что общество без тех, кто преступает закон, немыслимо, 

иначе прекращается социальный прогресс, или, по-другому, те, кто нарушает 

нормы права, вводят в законотворческую деятельность креативные стимулы, 

опираясь на которые, создаются новые законы и подвергаются коррекции 

старые, утратившие свое значение. Таким образом, юридическая отрасль 

административного права под воздействием аномии в обществе вырабатывает 

соответствующий правонарушениям конформистский прессинг, т.е. такие 

формы наказания правонарушителей, которые имеют достаточную силу 
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воздействия для того, чтобы последние смогли встать на путь исправления 

и раскаяться в содеянном. 

К сожалению, зачастую вся работа представителей органов власти 

заужается на абстрактно-догматический и формально-юридический подход, 

а креативность анализа понятий и категорий права оказывается совершенно 

неиспользованной и неликвидной в практике правоприменения, хотя чисто 

теоретические и абстрактно-догматические методы исследования здесь 

недостаточны. Необходима методология правоприменительной деятельности, 

основанной на понимании психологии человека и общества и умении вести 

социально-коррекционную деятельность превентивного характера для 

регулирования государственно-правовых актов, регулирующих главенство 

закона и порядка в правовом государстве.  

Как инструмент процессуального доказывания фактологический анализ 

административно-правовых нарушений должен подвергаться методологии 

общенаучного плана, где должны быть использованы также методы 

и инструменты ряда смежных наук и прикладных отраслей. К их числу 

относятся:  

- статистический анализ криминогенных составляющих в обществе 

ориентированный на статьи КоАП РФ; 

- системный и системно-деятельностный подход и анализ нормативно-

правового состояния соответственного региона и соответствующего ему 

КоАП РФ; 

- теория судебных доказательств; 

- теория судебной экспертизы; 

- теория судебной идентификации; 

- судебная логика; 

- судебная психология; 

- криминология; 

- криминалистика; 

- правовая социология; 
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- статистика и другие отрасли, касающиеся административно-правовой 

деятельности. 

И именно такой междисциплинарный, межпредметный и комплексный 

подход сможет дать грамотную научную разработку, касающуюся проблем 

правоприменительной практики при выявлении и пресечении 

административных правонарушений. 

Важную роль превентивной направленности при профилактике 

административных правонарушений играют меры предупредительного 

характера, а именно информационно-правовые таблички, плакаты, знаки, 

указывающие на недопущение нарушения буквы закона, а также 

разъяснительная работа и деятельность сотрудников органов исполнительной 

власти среди населения на тему повышения грамотности в области знания 

административного права, а также видов наказания за правонарушения 

и обозначения негативных последствий за содеянное. Особенно важна работа 

с отдельными личностями, которые уже ранее привлекались 

к административной ответственности, и тем более если они привлекались 

неоднократно за аналогичные правонарушения. Любой рецидивирующий факт 

статистики правонарушений, обозначенный к какой-либо группе лиц 

криминогенной направленности, нивелируется в правовом поле или с помощью 

мер предупредительно характера, проясняющих глубину и трагизм 

последствия, к которым могут привести нарушения буквы и духа закона. 

Безусловно, одной из главенствующих ролей в плане урегулирования состояния 

общественного правопорядка и приведения его устоев к надлежащим нормам 

права будет решать воспитательно-просветительская деятельность, 

направленная на просвещение подрастающего поколения, чтобы привести 

к правовой грамотности и воспитать законопослушного гражданина своей 

страны. 
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РОЛЬ И МЕСТО ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЛАСТИ РОССИИ 

Д.В. Казарин  

Аннотация. В настоящее время в России имеется множество органов 

исполнительной власти, имеющих различную компетенцию, их уровень 

в системе органов исполнительной власти, различные направления 

деятельности, способы образования, способы принятия решений и пр. В связи 

с этим актуальным становится вопрос об их роли и места в современной 

системе власти России. Сегодня в связи с изменением системы органов 

исполнительной власти в качестве наиболее значимых проблем остаются 

проблемы формирования системы и структуры органов исполнительной власти, 

дублирование полномочий. В результате на современном этапе в научной среде 



319 
 

признается необходимость реформирования федеральных органов 

исполнительной власти, но до настоящего времени нет единого мнения 

по дальнейшему их развитию. Это обосновывает актуальность научных 

дискуссий по вопросам реформирования современного законодательства 

и развития федеральных органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: исполнительная власть, государство, реформирование, 

система, структура. 

Развитие и функционирование федеральных органов исполнительной 

власти в современной России неразрывно связано с  развитием государства, 

общества, российской научной мысли. Изменение и усложнение общественных 

отношений, глобализация и внедрение новых технологий, в том числе 

информационных, требуют своевременных эффективных изменений в системе 

государственного управления, что указывает на необходимость 

совершенствования системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти. 

Реформирование системы государственного управления, начатое в России 

с 2000-х гг. XX в., привело к формированию новых подходов к системе 

федеральных органов исполнительной власти, однако ее модернизация еще 

продолжается, что требует развития данных органов власти.  

Для настоящего периода продолжают оставаться актуальными вопросы 

дальнейшего развития системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти, которое не сосредоточено только в рамках их 

деятельности, а расширительно охватывает все вопросы системы 

государственного управления. 

Актуальность исследования заключается в особой роли, которую занимают 

федеральные органы исполнительной власти в системе государственной власти 

России, в необходимости их развития с учетом исторического опыта 

в государственном управлении, который накоплен с момента зарождения 

Российского государства. 
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Система федеральных органов исполнительной власти в России является 

частью единой государственной системы наряду с системой органов 

исполнительной власти субъектов РФ. Правительство РФ возглавляет 

исполнительную власть и играет важную роль в деятельности федеральных 

органов исполнительной власти. 

Федеральным органам исполнительной власти присущи такие общие 

признаки, как:  

 урегулированный государством порядок образования;  

 обладают своей компетенцией;  

 выделение государством материальных средств для осуществления 

предоставленных функций;  

 имеют взаимосвязанную внутреннюю структуру [5].  

Федеральные органы исполнительной власти, с одной стороны, 

не подчиняются организационно ни законодательным (представительным) 

органам, ни судам судебной системы России. С другой стороны – не обладают 

никакими властными полномочиями по отношению к судам и законодательным 

органам. Взаимодействие между самостоятельными системами органов ветвей 

власти осуществляется только в соответствии с закрепленными законодателем 

положениями, принимаемыми на основании принципов организации 

государственной власти в стране, закрепленных в Конституции РФ.  

Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» формировал 

единые подходы к формированию системы органов государственной власти 

в субъектах федерации и определил, что их деятельность должна основываться 

на таких принципах, как [2]:  

 единство системы государственной власти;  

 разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную в целях обеспечения сбалансированности 

полномочий и исключения сосредоточения всех полномочий или большей их 
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части в ведении одного органа государственной власти либо должностного 

лица;  

 самостоятельное осуществление органами государственной власти 

субъектов РФ принадлежащих им полномочий.  

Законодатель не дает определений «исполнительной власти» и «органа 

исполнительной власти». Мнения относительно данных дефиниций выносятся 

на обсуждение учеными-теоретиками в своих научных работах. Также 

необходимо отметить, что в ФЗ от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» [2] термины «исполнительные органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации» и «органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации» используются в одном значении. Также отсутствует их 

юридически закрепленное определение, имеются лишь указания 

на существование исполнительной как разновидности ветви государственной 

власти, единой системы исполнительной власти, признаки, принципы 

и функции их организации и деятельности.  

Ранее высказывались самые различные точки зрения по исследуемому 

вопросу. Так, С.М. Зубарев детализирует определение понятия федеральные 

органы исполнительной власти: исполнительная власть представляет собой 

деятельность по управлению государством и обществом, подчиненная 

контролю со стороны других ветвей власти и состоящая в осуществлении 

специально созданными органами государственной власти особых функций 

и установленной законом компетенции [8].  

К федеральным органам исполнительной власти относит: высший орган 

федеральной исполнительной власти (Правительство  РФ); другие федеральные 

органы исполнительной власти (Министерства, государственные комитеты 

и ведомства при Правительстве РФ); органы исполнительной власти 

субъектов РФ – президенты и главы администраций субъектов РФ, их 

правительства, министерства, государственные комитеты и другие ведомства.  
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Таким образом, федеральные органы исполнительной власти представляют 

юридически оформленную действующую в установленном государством 

порядке часть системы органов государственной власти, наделенную своей 

компетенцией и необходимыми материальными средствами для реализации 

задач и функций, возложенных государством.  

Действующая система федеральных органов исполнительной власти 

в России создана Указом Президента РФ от 09.03.2004 г. № 314 «О системе 

и структуре федеральных органов исполнительной власти»  [3]. Этот указ 

определил основные направления реализации государственной политики 

на начальном этапе административной реформы, определил основные термины 

и понятия и пересмотрел деятельность федеральных органов исполнительной 

власти по сравнению с предшествующим периодом. 

В отличие от предыдущей системы, которая включала 8 типов органов 

исполнительной власти, система введенная Указом Президента 2004 г. 

и существующая до настоящего времени включает в себя три типа органов 

исполнительной власти (трехуровневая система), а именно федеральные 

министры, федеральные службы и федеральные агентства. Федеральные 

органы исполнительной власти также могут быть разделены на две части: 

общее управление одной из которых проводится Президентом РФ в то время 

как другая часть управляется Правительством РФ.  

Функции федерального органа исполнительной власти, управление 

которым осуществляет Президент РФ, определяются указом Президента, 

а функции федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

общее руководство Правительством РФ, определены решениями или 

нормативными актами, изданными Правительством РФ. 

Отсюда следует, что Президент РФ осуществляет общее руководство 

деятельностью федеральных органов, занятых в административно-

политической сфере, таких как: Министерство обороны, Министерство 

внутренних дел, Министерство юстиции, Министерство гражданской 

безопасности, Министерство обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий, Министерство иностранных дел, 

Федеральная служба безопасности, Федеральная служба национальной гвардии 

и другие [6]. 

Указы Президента уточняют статус каждого федерального органа 

в указанной сфере. 

Правительство РФ контролирует и управляет деятельностью федеральных 

органов, связанных с экономической, социальной и культурной сферами, в том 

числе Министерства экономического развития, Министерства финансов, 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, 

Министерства Транспорта, Министерство спорта, Министерство культуры, 

Министерство науки и высшего образования, Министерство образования и ряд 

других министерств [11]. 

Решения или нормативные акты, изданные Правительством РФ, 

устанавливают статус федеральных органов исполнительной власти 

в указанных областях и определяют их полномочия, а также правила их 

организации и деятельности. 

Президент РФ по предложению Председателя Правительства назначает 

федеральных министров, которые составляют Правительство  РФ. Директора 

и руководители федеральных служб и федеральных агентств, относящихся 

к административно-политической сфере, также назначаются Президентом РФ 

(например, директор Федеральной службы безопасности, руководитель 

Федерального архивного агентства) [9]. 

Председатель Правительства РФ назначает заместителей министра 

федерального министерства, директоров и руководителей федеральных служб 

и федеральных агентств, связанных с экономической, социальной и культурной 

сферами (например, руководители Федеральной налоговой службы, 

Федеральной антимонопольной службы, Федерального агентства по  туризму, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки) [12]. 

При обсуждении систем федеральных органов исполнительной власти 

в России нельзя не упомянуть их структуру, которую можно охарактеризовать 
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как динамичную и постоянно совершенствующуюся. Понятие «система 

федеральных органов исполнительной власти» включает в себя понятие 

«структура федеральных органов исполнительной власти», которое включает 

перечень конкретных органов, отвечающих за выполнение задач и полномочий, 

возложенных на них Правительством РФ. 

Председатель Правительства РФ представляет Президенту предложения 

о структуре федеральных органов исполнительной власти не позднее, чем через 

неделю после его назначения, после чего Президент РФ утверждает его указом. 

С 2004 по 2019 гг. структура федеральных органов исполнительной власти 

была определена 4 раза. Нынешняя структура федеральных органов 

исполнительной власти утверждена и подписана Указом Президента РФ 

от 15.05.2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти». 

В соответствии с этим Указом Председатель Правительства РФ имеет 10 

заместителей, в том числе одного Первого заместителя Председателя 

Правительства РФ – Министра финансов РФ, Заместителя Председателя 

Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ 

в Дальневосточном федеральном округе и Заместителя Председателя 

Правительства РФ – Руководителя Аппарата Правительства РФ. 

Как видно из вышеизложенного, существующая система федеральных 

органов исполнительной власти предусматривает разграничение функций 

и полномочий федерального министерства и других федеральных органов 

исполнительной власти в установленных рамках. Правила и порядок 

организации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

обеспечивающей осуществление их функций и полномочий, а также 

взаимодействие подотчетных им федеральных министерств и ведомств 

и ведомств, изложены в нормативных актах. Типовое положение, 

предусматривающее взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти, утверждено Постановлением Правительства РФ от 19.01.2005 г. № 30 
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«О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти». 

Структура федеральных органов исполнительной власти состоит из  трех 

блоков.  

Первый блок состоит из федеральных министерств, федеральных служб 

и федеральных агентств, управляемых Президентом РФ, а также федеральных 

служб и федеральных агентств, подчиняющихся указанным 

министерствам [10]. 

Второй блок включает федеральные министерства, управляемые 

Правительством РФ, федеральные службы и федеральные агентства, 

подчиняющиеся этим министерствам. Правительство берет на себя 

ответственность за вышеупомянутые федеральные службы и федеральные 

агентства через федеральные министерства, перед которыми они 

отчитываются [10]. 

Третий блок состоит из федеральных служб и федеральных агентств, 

которые работают под непосредственным контролем и надзором 

Правительства РФ [10]. 

Особенность нынешней структуры федеральных органов исполнительной 

власти, отличающей ее от структуры, существовавшей ранее как в РФ, так и 

в СССР, заключается в том, что большинство федеральных органов 

исполнительной власти действуют в тесной координации 

и подведомственности соответствующих министерств в установленных сферах 

государственного управления, например, федеральных органов исполнительной 

власти по национальной обороне (Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству, Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю), подотчетных Министерству Обороны [7]. 

Суммируя выше сказанное, с учетом мнения ведущих ученых по поводу 

формулирования понятия исполнительной власти и федеральных органов 

исполнительной власти, перечисленных в данном параграфе признаков 

федеральных органов исполнительной власти можно сформулировать 
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следующее определение федерального органа исполнительной власти: 

федеральный орган исполнительной власти – это относительно 

самостоятельная, единая система государственных организаций, во главе 

с высшим исполнительным органом государственной власти, которая является 

элементом государственного аппарата и осуществляет исполнительно-

распорядительные полномочия путем реализации специальных нормативно 

закрепленных функций, с целью исполнения законов в процессе управления 

(регулирования) экономической, социально-культурной и административно-

политической сферами жизни общества. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Д.В. Казарин  

Аннотация. Проблема организации исполнительной власти на всех этапах 

развития государственности в России была одной из главных. Государственное 

управление в собственном смысле слова, в отличие от государственного 

управления делами общества, рассматривают как исполнительно-

распорядительную деятельность органов исполнительной власти, 
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представляющих самостоятельную и независимую от других властей систему 

государственных органов, призванных обеспечивать проведение 

государственной политики в тех сферах жизни общества, в которых объективно 

обусловлена необходимость государственного регулирования, координации, 

государственного контроля и надзора, то есть определенных форм 

«вмешательства» государства в жизнь общества. Сегодня в связи с изменением 

системы органов исполнительной власти в научной среде признается 

необходимость реформирования федеральных органов исполнительной власти. 

Это обосновывает актуальность научных дискуссий по  вопросам 

реформирования современного законодательства и развития федеральных 

органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: исполнительная власть, государство, реформирование, 

система, структура. 

В соответствии с Конституцией в РФ власть делится на три 

самостоятельные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

Исполнительная власть базируется в основном на правоприменении. Именно 

на эту ветвь власти возлагается функция исполнения решений, принимаемых 

государственными органами, которые осуществляют законодательную власть. 

Для того чтобы реализовать на практике задачи, присущие исполнительной 

власти, государство образует специальные органы исполнительной власти. 

Такие органы с помощью властных полномочий выражают волю государства 

путем издания нормативных и ненормативных правовых актов. 

Проводя оценку современной системы федеральных органов 

исполнительной власти РФ можно сказать, что в системе представлены 

федеральные органы исполнительной власти, структурным элементом, которой 

является федеральный орган исполнительной власти: федеральное 

министерство, федеральная служба или федеральное агентство. Действующая 

система федеральных органов исполнительной власти представляется более 

результативной по сравнению с той, которая существовала до издания в 2004 г. 

Указа Президента РФ. 



329 
 

Актуальность исследования обуславливается тем, что в процессе 

организации деятельности федеральных органов исполнительной власти 

в России возникали самые различные проблемы, такие как различное правовое 

регулирование системы органов исполнительной власти в субъектах РФ; 

отсутствие парламентского контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти; роль и место высшего должностного лица в системе 

органов исполнительной власти; отсутствие четкого механизма взаимодействия 

между органами исполнительной власти РФ и органами исполнительной власти 

субъектов РФ; отсутствие нормативного закрепления форм такого 

взаимодействия; неурегулированность институтов эффективности 

и ответственности органов исполнительной власти и др [5]. 

Ряд проблем в процессе административной реформы были исправлены. 

Так, система органов исполнительной власти в субъектах во многом схожа 

с федеральной системой органов исполнительной власти. Так, во  многих 

субъектах РФ высшие должностные лица, которые в соответствии 

с ФЗ от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» должны совмещать 

две должности, т.е. высшего должностного лица и руководителя высшего 

исполнительного органа, фактически таковыми не являются [1].  

Однако необходимо отметить, что согласно Конституции РФ 

Президент РФ не входит в систему федеральных органов исполнительной 

власти, но является важной фигурой в системе государственного управления. 

Высшее должностное лицо субъекта РФ, в свою очередь, согласно 

ФЗ от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и законодательства 

субъектов входит в систему органов исполнительной власти субъекта, является 

ее основным структурообразующим элементом.  
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В связи с этим возможно согласиться с мнением Т.А. Назаренко о том, что 

совмещение должности высшего должностного лица и руководителя высшего 

органа исполнительной власти субъекта РФ приведет более к эффективному 

функционированию всей системы государственных органов субъекта и повысит 

результативность их работы [7].  

В настоящее время в связи с изменением системы органов исполнительной 

власти в качестве наиболее значимых проблем остаются проблемы 

формирования системы и структуры органов исполнительной власти, 

дублирование полномочий.  

Одним из основных признаков исполнительной власти является ее 

системность. В диссертационной работе уже указывалось, что Конституция  РФ 

и федеральное законодательство более или менее полно дают определение 

системы органов исполнительной власти РФ и составляющих ее элементов. 

Напротив, система федеральных органов исполнительной власти субъектов  РФ 

до настоящего времени не имеет четкой регламентации.  

Для решения этой проблемы, полагаем, возможно согласиться с  мнением 

М.М. Полякова о необходимости внесения изменений в Конституцию РФ 

и дополнении Конституции РФ главой о системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти субъекта РФ [8].  

Нормативное закрепление системы органов исполнительной власти 

субъектов РФ и ее структуры позволит, на наш взгляд, обеспечить стабильное 

государственное регулирование и управление во всех сферах 

жизнедеятельности, приведет к укреплению государственности.  

Более детального законодательного регулирования также требует 

функциональная составляющая федеральных органов исполнительной власти. 

На практике нередко встречается, что разные органы исполнительной власти 

имеют право решать вопросы в одной и той же сфере деятельности, что 

приводит к неэффективности работы данных органов.  

В этой связи необходимо провести ревизию всех органов власти, их 

правового положения, полномочий, с целью исключения их дублирования, как 
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в рамках предметов совместного ведения, так и самостоятельной компетенции 

федерального уровня и уровня субъектов.  

Федеральные органы исполнительной власти также принимают участие 

в законотворческом процессе, во-первых, они могут выступать 

с законодательной инициативой, во-вторых, в форме подзаконного 

нормотворчества, которое возложено на федеральное министерство. 

Порядок правотворческой деятельности органов исполнительной власти 

регулируется постановлением Правительства и разъясняется Минюстом РФ. 

Подзаконные акты принимаются федеральными органами исполнительной 

власти в форме инструкций, приказов, распоряжений, правил, положений. 

Инновациями в административном праве можно назвать принятие органами 

исполнительной власти доктринальных актов – стратегий, концепций и пр. 

Представляется, что данные документы имеют программно-целевой характер 

и не должны содержать нормы, обязательные для исполнения. Объем 

правотворческой деятельности органов исполнительной власти – достаточный. 

Так, за период административной реформы 2004-2010 гг. было принято более 

70 тыс. приказов, разработано около 600 правил, более 1000 инструкций, более 

600 административных регламентов [11]. 

Важно также отметить, что Правительство РФ наделяет органы 

исполнительной власти правом давать разъяснения, которые выступают 

в качестве толкования норм. 

Акты федеральных органов исполнительной власти требуют 

систематизации и упорядочивания, необходимо ограничить форму данных 

документов – приказ и распоряжение. Это позволит четко определить 

обязательность актов (содержание норм права только  в приказах), определить 

формы приказов. 

Характеризуя федеральные органы исполнительной власти в России 

необходимо отметить, что пренебрежительное отношение к процедуре 

принятия индивидуальных актов стало характерной чертой практически всех 

постсоветских правопорядков, включая и публичное право. Хотя отдельные 
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шаги были сделаны, например, был принят ФЗ от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» [2]. 

Данным законом был создан институт межведомственного взаимодействия, 

«легализованы» административные процедуры, получили закрепление 

институты административных регламентов и многофункциональных центров. 

Основная роль в правовом регулировании административных процедур 

отводится подзаконным актам федеральных органов исполнительной власти – 

административным регламентам, которые, безусловно, сыграли свою 

положительную роль. При этом в зарубежной практике широкое 

распространение получили специальные нормативные акты – законы, которые 

устанавливают общие правила работы публичной администрации. Данные 

законы разнообразны, но имеют определенные общие свойства 

и характеристики: 

 закрепляют общие принципы административных процедур; 

 закрепляют стадии административной процедуры, ее содержание; 

 содержат материальные нормы об административных актах (форма акта, 

отмена и пр.). 

Однако, не все принятые законы отвечают указанным выше требованиям. 

Так, Закон Республики Беларусь, который был принят в 2008 г., не закрепляет 

порядок рассмотрения дела, не содержит нормы, регулирующие 

административные акты. Закон об административных процедурах Казахстана, 

2000 г., по своей сути посвящен внутри аппаратным вопросам, он 

не раскрывает ни принципы, ни процедуры, не содержит также полноценных 

норм об административных актах. Эти ошибки необходимо учитывать и 

в России при разработке соответствующих норм [12]. 

Следующая проблема федеральных органов исполнительной власти – 

распределение полномочий. Складывается достаточно странная ситуация, 

при которой, еще вчера значимые органы власти (например, Федеральная 

служба по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, Федеральная миграционная служба) – упраздняются, а их полномочия 
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передаются другим органам власти (в данном случае МВД России). Система 

федеральных органов исполнительной власти развивается и совершенствуется, 

но при этом происходят «сокращение штатов», «проведение ликвидационных 

процедур», «передача полномочий». Возникает много сложностей,  в первую 

очередь, они связаны с обеспечением непрерывности выполнения возложенных 

функций, потерей квалифицированных кадров, административная активность – 

замедляется, не редки и ошибки. Страдает качество управленческой 

деятельности, у государственных служащих формируется неуверенность 

в своем будущем [3]. 

Такие масштабные реорганизации проходят достаточно сложно и вряд ли 

они смогут обеспечить улучшение системы федеральных органов 

исполнительной власти. Возможным выходом является принятие Стратегии 

государственного управления, которая выступала бы базой для формирования 

структуры федеральных органов исполнительной власти в долгосрочной 

перспективе. 

В целом наблюдается все более активное заимствование в системе 

федеральных органов исполнительной власти инструментов и методов 

менеджмента. Это и стратегический подход в управлении и планировании, 

и рискориентированный подход в организации контрольно-надзорной 

деятельности, и инновационный подход в управлении [10]. 

В результате можно подытожить предпосылки реформирования 

федеральных органов исполнительной власти в России: 

1. Большой массив правовых актов, которые требуют систематизации. 

В первую очередь, развитие федеральных органов исполнительной власти 

должно осуществляться путем приведения уже действующих нормативных 

правовых актов в полное соответствие с Конституцией РФ. 

2. Необходимость четкого разграничение полномочий федеральных органов 

исполнительной власти РФ и субъектов РФ в каждом конкретном случае 

административного правового регулирования.  
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3. В России отсутствует эффективное регулирование административных 

процедур. Административные регламенты не могут взять на себя эту функцию. 

Реформа федеральных органов исполнительной власти должна 

закончиться принятием крупного нормативно-правового акта, 

«цементирующего» достижения и лучшие практики [4]. 

С одной стороны, цель реформирования федеральных органов 

исполнительной власти ясна – стремление к рационализации внутренней 

структуры аппарата государственного управления, повышения его 

эффективности. Но, нельзя упускать из внимания «защиту свобод». 

Гуманистические цели не должны подменяться технократическими.  

В российской практике наиболее заметны результаты технократического 

направления реформы: развитие организационной структуры исполнительной 

власти, совершенствование института публичной службы, развитие публичного 

управления – многофункциональные центры, электронные процедуры. При 

этом правозащитное направление административной реформы значительно 

уступает по своим масштабам и результатам [6]. 

Также следует отметить то, что современные реалии требуют разработки 

специальной федеральной программы, предметом которой должно стать 

развитие системы исполнительной власти в РФ.  

Подобная программа по своему содержанию и форме должна находиться 

в рамках общей концепции проводимой в РФ административной реформы. 

Высказываются различные мнения о направленности возможной программы ее 

реализации.  

В рамках данной программы предлагается создать орган, который будет 

заниматься исследованием состояния государственного управления 

и совершенствования системы исполнительной власти; разработать меры 

по совершенствованию структуры органов исполнительной власти, 

действующей в настоящее время, механизмов взаимодействия между собой 

и с другими ветвями власти; организовать механизмы координации 

информационных процессов с целью их совершенствования; меры 
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по комплексному обеспечению и постоянному управлению процессами 

развития системы исполнительной власти и др. [9]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, 

что в настоящее время требуется разработка специальной федеральной 

программы, предметом которой должно стать развитие системы 

исполнительной власти в РФ. Подобная программа по своему содержанию 

и форме должна находиться в рамках общей концепции проводимой в РФ 

административной реформы. Высказываются различные мнения 

о направленности возможной программы ее реализации. В рамках данной 

программы предлагается создать орган, который будет заниматься 

исследованием состояния государственного управления и совершенствования 

системы исполнительной власти; разработать меры по совершенствованию 

структуры органов исполнительной власти, действующей в настоящее время, 

механизмов взаимодействия между собой и с другими ветвями власти; 

организовать механизмы координации информационных процессов с целью их 

совершенствования; меры по комплексному обеспечению и постоянному 

управлению процессами развития системы исполнительной власти и др.  
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КОНЦЕПЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Н.Н. Карабаева 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования целостной теории 

финансовой ответственности за нарушение налогового законодательства, 

выполнен анализ генезиса понятия «налоговая ответственность». Автором 

предложены критерии выделения самостоятельного вида ответственности – 

финансовой ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Ключевые слова: налоговая ответственность, финансовая 

ответственность, деликтные отношения, финансово-правовая ответственность, 

финансовое право, Налоговый кодекс. 

Формирование целостной теории финансовой ответственности 

за нарушение налогового законодательства требует последовательности 

в употреблении терминов и теоретических конструкций. Поэтому следует 

обратить внимание на терминологию, которая используется для обозначения 

понятия, что нами рассматривается. Прежде всего, следует отметить, что 

понятие «финансовая ответственность за нарушение налогового 

законодательства» и «налоговая ответственность», на наш взгляд, являются 

тождественными, в связи, с чем в этой работе эти термины употребляются как 

взаимозаменяемые. 

Однако употребление термина «налоговая ответственность» можно 

выделить узкое и широкое его понимание. В узком смысле «налоговая 

ответственность» предусматривает применение исключительно финансовых 

санкций за налоговые правонарушения, а ее меры полностью охватываются 

одной из отраслей права – финансового, административного или налогового (в 

зависимости от позиции автора относительно выделения отраслей права). 

В широком смысле «налоговая ответственность» рассматривается как 

комплексный межотраслевой институт, включающий отдельные субинституты, 

регулирующие конкретный род деликтных отношений – финансовых 

(налоговых), административных, таможенных или уголовных. В таком 

значении налоговую ответственность рассматривала, в частности, 

Ю.А. Крохина, по мнению которой состав института налоговой 
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ответственности составляют равнозначные институты других отраслей права 

ввиду их функциональных связей [03, с. 103]. 

Таким образом, есть смысл рассмотреть более детально налоговую 

ответственность в узком смысле, или финансовая ответственность 

за нарушение налогового законодательства. На наш взгляд, для обозначения 

содержания понятия в соответствии с указанным так называемого широкого 

подхода методологически правильно употреблять термин «ответственность 

за нарушение налогового законодательства». 

Составляющие системы последней раскрываются в Налоговом кодексе РФ 

(далее – НК) [15], который закрепляет виды ответственности за нарушение 

законов по вопросам налогообложения и другого законодательства, выделяя 

финансовую, административную и уголовную ответственность. 

Рассмотрение правовой природы финансовой ответственности 

за нарушение налогового законодательства предусматривает определение ее 

места в системе юридической ответственности. 

Непоследовательность позиции законодателя относительно существование 

самостоятельной налоговой ответственности обусловили существование 

широкой теоретической дискуссии относительно этого. Так, анализ научной 

литературы позволяет выделить, по меньшей мере, три подхода. 

Одна группа ученых рассматривает налоговую ответственность как 

составляющая финансовой, которую в свою очередь не рассматривают 

автономно, а относят к административной ответственности [12, с. 6; 10, с. 63; 6, 

с. 41]. Другие ученые делают акцент на самостоятельности налоговой 

ответственности в системе юридической ответственности [5, с. 29; 9, с. 38]. 

Третья группа, к которой входят преимущественно представители науки 

финансового права, рассматривает налоговую ответственность как подвид 

(разновидность, подинститут) самостоятельного вида ответственности – 

финансово-правовой [10, с. 109–110]. 

Считаем, что именно последняя позиция заслуживает поддержки, 

поскольку финансовая ответственность за нарушение налогового 
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законодательства наделена всеми признаками, позволяют квалифицировать ее 

как юридическую ответственность. Так, она обладает государственно-

принудительным характером по содержанию и форме; предусматривает 

возложение определенных негативных последствий на нарушителя в виде 

определенных личного или имущественного характера; совершенное 

правонарушение выступает фактическим основанием ответственности; 

воплощает Государственное и общественное осуждение поведения 

правонарушителя и тому подобное. 

Оснований для заключения об отраслевой самостоятельности налоговой 

ответственности в системе юридической ответственности РФ нет. Анализ 

общественных отношений, регулируются налоговым правом, свидетельствует 

о том, что они не образуют обособленной однородной группы, а является 

органической частью предмету финансового права, объединяющего  в себе 

несколько таких групп, которые возникают в одной сфере общественной жизни 

– сфере публичных финансов, и требуют одинакового правового режима 

регулирования. Показателем уровня развитости отрасли справедливо считают 

формирование в ее пределах института ответственности [1, с. 32–34]. Развитие 

общественных отношений обусловило активное формирование финансового 

права и его институтов, в частности, постепенное отделение финансовой 

ответственности от видов государственного принуждения, применяемые 

в рамках других отраслей права. 

Итак, на сегодня есть основания вести речь о сформированность 

финансово-правовой ответственности в правовой системе РФ. Наличие 

отраслевой ответственности в пределах финансового права подтверждается 

присущими ей признаками, которые довольно часто в науке рассматривают как 

критерии выделения самостоятельного вида ответственности. К ним следует 

отнести: 

 особую сферу действия; 

 специфические фактические, нормативные и процессуальные основания 

возникновения; 
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 собственно санкции; 

 конкретные цели, функции и назначение ответственности в правовой 

системе государства. 

Однако место налоговой ответственности в ней является не таким 

однозначным. В системе юридической ответственности, кроме видов 

ответственности, целесообразно выделять также подвиды (или разновидности) 

юридической ответственности, которые не являются самостоятельными видами 

ответственности, а существуют в пределах определенного отраслевого вида 

ответственности.  

Б.Т. Базилев отмечает, что в рамках типа отношений каждый институт 

регулирует конкретный род деликтных отношений, а подинститут – подвид) – 

вид отношений этого рода [1, с. 45]. Именно из соотношения родовых – 

видовых отношений в рамках финансового права следует исходить, выделяя 

финансовую ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Вопросы определения места налоговых правоотношений в правовой 

системе до сих пор является дискуссионным. Причем в последнее время 

в литературе уделяется много внимания переосмыслению структуры 

финансового права, в частности, относительно места в нем налогового права. 

Так, налоговое право рассматривается как отдельная отрасль права [30, 

с. 84–86], как подотрасль финансового права [20, с. 64–67], подотрасль 

финансового права, которой присущи отраслевые признаки [20, с. 67], 

самостоятельная отрасль законодательства, но не отрасль права [70, с. 13], 

однако чаще всего налоговое право в российском правовом мнении 

рассматривается как институт финансового права [15, с. 33]. Ввиду того 

предмет финансового права, для выделения отдельного предмета налогового 

права и, соответственно, отнесение последнего к самостоятельных отраслей 

права нет оснований. Впрочем, круг отношений, которые составляют предмет 

финансового права, достаточно широкое и неоднородное, что предопределяет 

необходимость выделения определенных групп в его пределах, автономных 

по содержанию и формой. 
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Формирование подвида налоговой ответственности обусловлено наличием 

качественно однородных отношений правового регулирования налогового 

права, заключающиеся в движении средств от налогоплательщиков в бюджет 

определенного уровня. Характеристики таких отношений позволяют отделить 

их от других отношений, что регулируются финансовым правом.  

Таким образом, налоговая ответственность представляет собой подвид 

финансовой ответственности. Хотя следует согласиться с  позицией некоторых 

ученых относительно того, что, хотя налоговая ответственность пока и 

не определяется отдельным видом ответственности, она также не лишена 

и перспективы развития. 

Более того, процесс признания самостоятельности налоговой 

ответственности развивается традиционным для науки путем [110]. При таком 

подходе основным условием формирования отдельной налоговой 

ответственности является выделение налогового права как самостоятельной 

отрасли права со своим предметом и методом правового регулирования. 

Обращаясь к признакам финансовой ответственности за нарушение 

налогового законодательства, следует отметить, что финансовая 

ответственность является видовым понятием юридической ответственности, 

которое является родовым. Взамен налоговая ответственность является 

видовым в отношении финансово-правовой. Известно, что признаки, присущие 

родовому понятию, также характерны и для видового. Однако категория вида 

также предполагает наличие специфической трактовки признаков родового 

понятия. 

Таким образом, для налоговой ответственности характерны как признаки 

финансовой ответственности, так и те, что выражают специфику наступления 

ответственности за нарушение налогового законодательства. 

Как институт, входящий в систему финансовой ответственности, 

ответственность за нарушение налогового законодательства характеризуется: 

 направленностью на восстановление правопорядка в сфере публичных 

финансов; 
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 государственно-принудительным характером; 

 воплощением государственного осуждения действий и лица нарушителя; 

 публично-правовой природой; 

 наличием специфических финансово-правовых санкций, следствием 

применения которых является наступление негативных последствий 

имущественного характера. 

Именно эти признаки не позволяют говорить о налоговой ответственности 

как самостоятельном виде ответственности, отличной от финансово-правовой 

ответственности. Таков вывод связан с отраслевым признаком. 

Так, предмет налоговой ответственности является, безусловно. 

специфическим, однако охватывается предметом финансовой ответственности. 

Налоговая ответственность предусматривает реализацию особых по виду 

и характеру финансово-правовых санкций. Так, в соответствии с НК РФ Ч. 1 

финансовая ответственность применяется в виде штрафных (финансовых) 

санкций (штрафов) и/или пени. Родовые признаки налоговой ответственности 

обусловливают целесообразность употребления в теории и законодательстве 

термина «финансовые санкции». Последним присущи черты, воплощающие 

особенности финансово-правовых отношений и поэтому являются 

справедливыми для всех подвидов таких отношений и, соответственно, 

подвидов финансовой ответственности. Главным признаком этих санкций 

является их имущественный, денежный характер. Так, они направляются 

на имущественную сферу лица нарушителя, влияют на его поведение через 

денежные средства, которыми владеет нарушитель. 

Как отдельный подвид юридической ответственности финансовая 

ответственность за нарушение налогового законодательства характеризуется 

особым нормативным, фактическим и процессуальным основанием 

применения. Особое нормативное основание заключается в наличии отдельных 

источников правового регулирования налоговой ответственности. Требования 

законности юридической ответственности требуют закрепления положений 

налоговой ответственности в одном нормативном акте, в частности, 
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определение санкции за совершенное правонарушение должны содержаться 

в том нормативном акте, в котором определенное именно нарушение – его 

понятие, состав и признаки [80, с. 87; 40, с. 9]. Такую задачу на сегодня можно 

считать выполненной благодаря принятию НК РФ. Однако собственно 

формирование налоговой ответственности в России не связано с моментом 

принятия НК РФ в ново редакции. Зато этим актом распыленные нормы 

налоговой ответственности только приобрели определенный уровень 

систематизации. 

Фактическим основанием налоговой ответственности выступает налоговое 

правонарушение, легальное определение которого содержит НК. Существует 

позиция, что именно наличие специфики налогового правонарушения является 

определяющей чертой в исследовании сформированности ответственности 

в определенной сфере общественных отношений [0, с. 449]. 

Природа налогового правонарушения отличается от природы 

административного, уголовного или гражданско-правового нарушения. В то же 

время налоговое правонарушение отличается от бюджетного и других 

финансовых правонарушений, состав которых разнятся как по  объективным, 

так и по субъективными признаками, что обусловливает потребность  в их 

отдельном правовом регулировании. 

Особый процессуальный порядок реализации налоговой ответственности 

(процессуальное основание налоговой ответственности) предусматривает 

наличие отдельной системы правовых норм, в которых такой механизм 

закреплен, системы уполномоченных субъектов правоприменительной 

деятельности и наличия правоприменительных актов по привлечению 

к ответственности. 
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Аннотация. В статье изучены правовые основы налогообложения 

деятельности ООО. Автором выделены и рассмотрены полномочия 

генерального директора ООО. Выполнен анализ оснований выделения 

налоговых функций генерального директора ООО. 
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Налоговый кодекс. 

Введение в проблему. Основной базой для формирования налоговых 

правоотношений генерального директора ООО и налоговыми органами 

является прибыль ООО. К моменту образования прибыли ООО также 

возникают дополнительные вспомогательные виды налоговых обязательств – 

это НДС (налог на добавленную стоимость), налог на доходы физических лиц 

(подоходный налог) – при формировании фонда заработной платы, акцизы 

и т.п. в зависимости от видов деятельности ООО. Для каждого налога 

в ООО существуют свои формы учета и отчетов, режим налогообложения 

и виды нарушений и ответственность, в этом и заключается актуальность 

исследования. 

Изложение результатов исследования. Учитывая результаты анализа 

литературных источников по проблеме [5; 6; 7; 8; 9; 1; 2], возникает 

потребность в уточнении сущности категории «прибыль предприятия». 

С.Г. Микидзе [5], прибыль ООО – это одна из ключевых показателей 

деятельности ООО, который определяет часть средств, поступившую 

на предприятие в результате реализации продукции за вычетом налоговых 



346 
 

платежей и других расходов, возникших во время производства и реализации 

продукции.  

В то же время Е.М. Ашмарина [6] утверждает, что прибыль ООО – это 

определенная форма комплексного дохода, которая обеспечивает процесс 

управление финансами образовалась по результатам применения капитала 

в различных сферах деятельности. По мнению В.А. Парыгиной [7], прибыль 

ООО определяется из нескольких позиций, в частности точки зрения: 

– социальных отношений (как одно из средств удовлетворения 

потребностей субъектов, принимающих участие в его формировании); 

– экономических отношений (как определенная доля, которую заложено 

в производство продукции, но фактически на ООО она поступает в виде одного 

из составляющих выручки от реализации продукции); 

– финансовых отношений (как один из видов финансового результата 

от деятельности ООО (вместе с нулевым или убыточным положительным 

сальдо между доходами, полученными ООО, и расходами, понесенными ООО). 

Результаты изучения труда Г.В. Петровой [8] дают возможность 

установить, что основными чертами прибыли ООО является то, что она: 

– выступает формой дохода субъекта хозяйствования; 

– отражает финансовый результат от использования капитала ООО; 

– характеризует плату за деятельность в условиях риска 

и неопределенности; 

– определяет уровень конкурентоспособности деятельности ООО; 

– является источником обеспечения развития ООО; 

– является источником формирования государственных бюджетных 

и внебюджетных фондов с целью обеспечения удовлетворения социальных 

потребностей. 

Наряду с тем ключевыми функциями прибыли ООО в рыночных условиях 

являются [7]: оценочная функция, функция экономического стимулирования 

и функция экономической ценности. 
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Что касается формирования прибыли ООО, то она формируется 

преимущественно в процессе осуществления операционной и финансово-

инвестиционной деятельности ООО [5]. 

Так, формирование прибыли ООО представляет собой непрерывный 

процесс, включает в себя комплекс соответствующих действий по обеспечению 

взаимосогласованности между доходами и расходами ООО для получение 

положительного сальдо за счет использование различных технологий 

и ресурсов и применения методов, способов и приемов управления ими [7]. 

Принимая во внимание указанное, В.А. Пятаков [9] утверждает, что 

формирование прибыли ООО находится в зависимости от технологического 

и производственного процессов на ООО, в частности от норм технологического 

процесса, длительности цикла операций и специфики производства продукции. 

На сегодня ключевыми факторами формирования прибыли 

ООО выступают [6]: 

 объем производства продукции; 

 цена сырья, материалов; 

 цена реализованной продукции; 

 уровень и структура затрат. 

Также целесообразно выделить еще такие факторы, как [1, с. 148–149]: 

– факторы, которые определяют инвестиционные возможности ООО  (этап 

жизненного цикла ООО, уровень готовности инвестиционных проектов, 

уровень влияния на реализацию инвестиционного проекта); 

– факторы, определяющие способность ООО формировать капитал 

из альтернативных источников (уровень собственных финансовых ресурсов, 

возможность привлечения дополнительного акционерного капитала, 

возможность привлечения дополнительного заемного капитала, уровень 

доступности заемного капитала на рынке, сложность процесса привлечения 

заемного капитала); 

– факторы, определяющие объективные финансовые ограничения 

ООО (степень налогообложение дивидендов, степень налогообложения 
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имущества, уровень эффекта финансового левериджа, уровень рентабельности 

собственного капитала, размер полученной прибыли); 

– факторы, к которым целесообразно отнести состояние цикла 

конъюнктуры, состояние дивидендных выплат, уровень платежеспособности, 

состояние контроля финансовой деятельности. 

В рыночных условиях формирования чистой прибыли ООО происходит 

на таких этапах [7]: 

– этап формирования валовой прибыли или ущерба (определяется как 

разница между чистым доходом от реализации продукции и себестоимостью 

реализованной продукции); 

– этап формирования финансового результата от операционной 

деятельности (определяется как сумма валовой прибыли и прочих 

операционных доходов за вычетом административных, и других операционных 

расходов); 

– этап формирования финансового результата от обычной деятельности 

до налогообложения (определяется как сумма финансового результата 

от операционной деятельности, доходов от участия в капитале, прочих 

финансовых доходов и прочих доходов за минусом расходов от участия 

в капитале, других финансовых расходов и других расходов); 

– этап формирования финансового результата от обычной деятельности 

(определяется как разница между финансовым результатом от обычной 

деятельности до налогообложения и налогом на прибыль); 

– этап формирования чистой прибыли или ущерба (определяется как сумма 

финансового результата от обычной деятельности и чрезвычайных расходов 

за минусом чрезвычайных расходов и налога на прибыль от чрезвычайной 

деятельности). 

В отношении использования прибыли предприятия, то, как показывает 

анализ функционирования (деятельности) ООО, приведенный в научной 

работе [0], уровень эффективности использования прибыли ООО зависит 

от стратегии предприятия, достижение которой характеризует установление 
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определенной стратегической зоны хозяйствования, то есть рыночной доли, 

которая способна обеспечить ООО превышение эффекта маржинальной 

прибыли над затратами. 

Учитывая вышесказанное, а также учитывая информацию в научных 

источниках [5; 7; 9; 2], можно утверждать, что: 

1) формирование и использование прибыли ООО – это процесс 

идентификации, анализа и оценки уровня формирования и использования 

прибыли ООО с целью определения качественно нового уровня его развития 

и формирования перспектив деятельности с учетом соблюдения норм 

отечественного законодательства, в частности налогового, и международных 

стандартов. 

2) ключевыми бизнес-индикаторами системы диагностики формирования 

и использования прибыли ООО являются: уровень доходов ООО; уровень 

расходов ООО; уровень рентабельности деятельности ООО; уровень 

конкурентоспособности продукции ООО; уровень конкурентоспособности 

ООО; уровень финансовой независимости ООО; уровень платежеспособности 

ООО. При нарушении нормативных значений перечисленных показателей 

у ООО могут возникнуть проблемы с оплатой налогов, что приводит 

к различным налоговым нарушениям и возникновению ответственности за них. 

Подытоживая, можно утверждать, что результаты исследования могут 

быть использованы для решения проблем налогового регулирования 

в контексте проведения экономических реформ как в стране, так и на уровне 

отрасли или отдельного региона. 

За нарушение налогового законодательства на руководителя (должностное 

лицо) предприятия налагается штраф. Исходя из  указанного, А.А. Тедеев [10] 

в своем исследовании доказывает, что применение административной 

ответственности по уклонению от уплаты налогов является более 

эффективным, чем применение уголовной ответственности, поскольку 

в будущем позволяет снизить уровень правонарушений за счет достижения 
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выполнения обязанности в соответствии с законодательством в сфере 

налогообложения. 

Так, административная ответственность в налоговом законодательстве – 

это определенная обязанность правонарушителя ответить за собственно 

противоправное деяние за счет применения мер административного 

принуждения, которые предусмотрены нормами налогового 

и административного законодательства. 

Согласно НК РФ, к руководителю предприятия за преступления, 

совершенные в сфере налогообложения, применяется и уголовная 

ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных 

платежей», уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное 

государственное социальное страхование и страховых взносов 

на общеобязательное государственное пенсионное страхования, за незаконное 

изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, 

полученных или поддельных контрольных марок. 

Учитывая указанное выше, Д.М. Щекин [11] утверждает, что применение 

финансовой ответственности за налоговое правонарушения возможно также 

вместе с административной или криминальности ответственности. 

Лица, выступающие субъектами нарушения налогового законодательства, 

должны быть наделены определенными обязанностями, а также иметь 

специальный статус, четко связан с налогообложением и закреплен нормами 

законодательства [3, с. 196]. 

Наряду с тем А.З. Дадашев [40] подчеркивает, что основными проблемами 

ответственности за нарушение налогового законодательства являются вина 

субъектов, совершивших налоговое правонарушение, и презумпция 

невиновности. 

Кроме этого, анализ законодательной базы в сфере налогообложения, 

проведенный М.В. Юзвак [0], а также изучение практики деятельности 

(функционирования) налоговых органов РФ доказывает, что сегодня 

в законодательстве существуют определенные пробелы, по которым 
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правонарушители избегают ответственности за нарушение налогового 

законодательства. 

В частности, такими пунктами являются [0]: 

– уклонение от уплаты подоходного налога субъектами за счет заключения 

договоров страхования коммерческих (финансовых) рисков; 

– уклонение от уплаты подоходного налога за счет повышения валовых 

расходов; 

– уклонение от уплаты земельного налога за счет не регистрации 

земельного участка. 

Выводы. Исходя из тщательного анализа научных работ, а также 

национальной нормативно-правовой базы, целесообразно отметить, что 

качественно новый уровень развития и формирование перспектив деятельности 

производственного предприятия зависит от решения проблем налогового 

регулирования в контексте проведения экономических реформ в России. 

Установлено, что ключевыми бизнес-индикаторами системы диагностики 

формирования и использования прибыли предприятия является: уровень 

доходов предприятия; уровень расходов предприятия; уровень рентабельности 

деятельности предприятия; уровень конкурентоспособности продукции 

предприятия; уровень конкурентоспособности предприятия; уровень 

финансовой независимости предприятия; уровень платежеспособности 

предприятия. 

Выяснено, что в результате нарушения налогового законодательства РФ 

к руководителю предприятия может применяться юридическая 

ответственность, а именно: финансовая, административная и уголовная 

ответственность. 
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Д.В. Кирилов 

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы взаимодействие 

налоговых и правоохранительных органов по предотвращению налоговых 

правонарушений. Проанализированы методом юридического анализа проблемы 

взаимодействия структурных подразделений органов внутренних дел 

и Федеральной налоговой службы. На основе проведенного исследования 

автором предлагается усовершенствовать организацию эффективного 

и результативного взаимодействия между налоговыми и правоохранительными 

органами в процессе борьбы с налоговой правонарушениями. 
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В наши дни в России фиксируется большое количество налоговых 

преступлений и тем самым возникает серьезная угроза экономической 

безопасности страны. Налоговые преступления обладают специфичностью, 

которая заключается в их высокой латентности, т.е. в скрытости и невидимости. 

Причиной латентности налоговых преступлений юристы-ученые в основном 

видят отсутствие конкретных потерпевших лиц, т.к. в случае нарушения 

налогового законодательства ущерб наносится напрямую государству и только 

оно заинтересовано в том, чтобы виновные были привлечены 

к ответственности. Исходя из этого, можно сказать, что немаловажную роль 

в обнаружении и раскрытии преступлений в налоговой сфере играет 

взаимодействие правоохранительных и налоговых органов. 

Государство контролирует сферу налогообложения и тем самым 

порождает взаимодействие между специальными контрольными органами 

и правоохранительными органами при осуществлении своих полномочий, 

а именно в исполнении различных контрольных функций. От того как отлажен 

механизм взаимодействия правоохранительных и налоговых органов зависит 

как вовремя взимаются налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также 

обеспечивается обязанность по их уплате. 

Теме взаимодействия правоохранительных и налоговых органов 

посвящено немало научной литературы, однако решение проблем по ней еще 

далеко. 

Между правоохранительными и налоговыми органами в соответствии 

с законодательством установлен порядок обмена информацией о налоговых 

правонарушениях. Регламентирован этот порядок совместным Приказом МВД 

России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 «Об утверждении порядка 

взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов 

по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений 
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и преступлений» от 30.06.2009 г.[5] Данным приказом утверждены несколько 

инструкций: 

 Инструкция о порядке взаимодействия органов внутренних дел 

и налоговых органов при организации и проведении выездных налоговых 

проверок; 

 Инструкция о порядке направления органами внутренних дел материалов 

в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения 

действий, отнесенных к полномочиям налоговых органов, для принятия по ним 

решения; 

 Инструкция о порядке направления материалов налоговыми органами 

в органы внутренних дел при выявлении обстоятельств, позволяющих 

предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, 

содержащего признаки преступления. 

Разработаны эти инструкции для того, чтобы обеспечить эффективность 

взаимодействия правоохранительных и налоговых органов, а также для 

регламентации порядка передачи документации налоговыми органами 

в правоохранительные органы при выявлении обстоятельств, предполагающих 

факт совершения правонарушений в сфере налогового законодательства, 

содержащие признаки преступления. 

Уполномоченными лицами за контролем и ответственностью 

по исполнению инструкций являются начальники оперативных подразделений 

центрального аппарата МВД РФ, территориальные органы МВД РФ, 

руководители управлений ФНС по субъектам РФ, начальники 

Межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам. 

К лицам, нарушившим налоговое законодательство применяются меры 

принудительного воздействия. Санкции и полномочия налоговых органов, 

которые наделены правом использования данных мер, а также их содержание 

и порядок применения регламентированы Налоговым кодексом РФ. 

Органы внутренних дел и их подразделения по борьбе с преступлениями 
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экономической и налоговой направленности наделены полномочиями 

по борьбе с ними и их предупреждению, т.к. в последнее время возросло 

качество и количество данных правонарушений. 

В составе МВД РФ существует Федеральная служба по экономическим 

и налоговым преступлениям, деятельность которой заключается в выявлении, 

расследовании и пресечении налоговых преступлений, а также их 

предупреждении. Данная деятельность является приоритетнейшим 

направлением данного подразделения МВД РФ.  

Эффективное взаимодействие между службой по экономическим 

и налоговым преступлениям и подразделениями Федеральной налоговой 

службы является перспективнейшим направлением в борьбе с налоговыми 

правонарушениями и преступлениями и их пресечении. Организация данного 

взаимодействия заключается в следующих моментах: 

1. При формировании взаимной деятельности надлежит руководствоваться 

нормативно-правовой базой (законами, приказами, решениями и т.д.). 

2. Целесообразно постоянно и заблаговременно скоординировать 

прогнозируемые обоюдные мероприятия с лицами заинтересованными в них. 

3. При проведении обоюдных мероприятий необходим гармоничный 

порядок контроля, учета и оценки итогов деятельности. 

Основными видами взаимодействия структурных подразделений органов 

внутренних дел и Федеральной налоговой службы являются: 

I. В зависимости от времени реализации: 

1.1. Постоянное. Вид взаимодействия, который осуществляется в течение 

всего периода исполнения поставленных задач. 

1.2. Временное (эпизодическое). Вид взаимодействия, который 

осуществляется при исполнении каких-либо конкретных задач, а затем 

прерывается. 

II. В зависимости от характера взаимодействия участников: 

2.1. Непосредственное. Вид взаимодействия, который предусматривает 

закрепление непосредственных связей между сотрудниками и координирование 
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друг с другом процесса выполнения обоюдных задач. 

2.2. Опосредованное. Вид взаимодействия, при котором функционирование 

сторон реализовывается автономно. 

III. В зависимости от уровня подчиненности субъектов взаимодействия: 

3.1. Горизонтальное. Вид взаимодействия, при котором взаимодействующие 

сотрудники занимают равнозначное служебное положение. 

3.2. Вертикальное. Вид взаимодействия, при котором обоюдные 

согласованные действия реализовываются субъектами различных уровней 

системы управления. 

Подразделения органов внутренних дел координируют свою деятельность 

с подразделениями Федеральной налоговой службы посредством точного 

и постоянного взаимодействия, а также согласованности работы [6]. 

Наилучшим доказательством результативности скоординированной 

деятельности налоговых органов и органов внутренних дел является 

экономический эффект от взаимно предотвращенных преступлений. 

Борьба с налоговыми правонарушениями является главной 

необходимостью сотрудничества налоговых и правоохранительных органов. 

Самыми применяемыми методами сотрудничества являются: 

 взаимообмен информацией о правонарушениях в налоговом 

законодательстве, которая получена оперативным путем; 

 помощь налоговым органам при изъятии документации; 

 обеспечение сохранности денежных сумм и материальных ценностей 

на проверяемых объектах при проведении совместных проверок. 

Реальными причинами важности активизации сотрудничества между 

налоговыми и правоохранительными органами в борьбе с экономическими 

преступлениями на сегодняшний день можно назвать следующие: 

 совокупная тактика сбора, анализа и оценки информации 

о криминогенной обстановке в налоговой сфере, т.к. ни налоговые органы, 

ни правоохранительные не облают ею полном объеме; 

 постановка обоюдных задач для обеспечения законности 
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в экономической сфере государства; 

 эффективно применять оперативно-розыскные силы, средства и методы 

органов внутренних дел в борьбе с налоговыми преступлениями. 

Налоговые и правоохранительные органы выражают свое взаимодействие 

следующими обоюдными мероприятиями: 

1) планирование и проведение мероприятий, направленных на решение 

задач взаимодействия налоговых и правоохранительных органов; 

2) разработка и принятие совместных нормативных актов по вопросам, 

отнесенных к ведению налоговых и правоохранительных органов; 

3) проведение обоюдных научно-практических семинаров и совещаний, 

совместно с участниками внешнеэкономической деятельности, направленных 

на организацию содействия развитию внешней торговли; 

4) информационное взаимодействие и предоставление сведений 

по вопросам, которые вызвали интерес со стороны вышеуказанных органов, 

с учетом принципа конфиденциальности; 

5) объединение усилий по выявлению, пресечению и предотвращению 

нарушений налогового и таможенного законодательства. 

Данные мероприятия преследуют целью своевременную и полную уплату 

налогов и сборов, таможенных платежей, а также повышение эффективности 

обеспечения обязанностей по уплате налоговых платежей. Вышеуказанные 

формы взаимодействия необходимо постоянно прогрессировать  и наполнять их 

реальным содержанием. 

Анализируя действующее законодательство, регламентирующее 

полномочия и налоговых и правоохранительных органов в области борьбы 

с налоговыми преступлениями, можно умозаключить, что в нормативно-

правовых актах мало разработаны вопросы сотрудничества, а именно 

не до конца урегулированы вопросы о должностных лицах комплексных групп, 

а также об их ответственности. 

Для повышения эффективности взаимодействия налоговых 

и правоохранительных органов целесообразно формирование единой 
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информационно-аналитической системы между территориальными органами 

внутренних дел, таможенными органами и налоговыми органами, а также 

Федеральной регистрационной службой РФ. 

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин выразил 

свое мнение, что для более эффективного выявления и пресечения незаконного 

возмещения НДС из бюджета, необходимо обеспечить возможность участия 

сотрудников органов внутренних дел, в том числе в камеральных проверках. 

При этом сотрудников полиции следует наделить полномочиями должностных 

лиц налоговых органов, непосредственно проводящих налоговые ревизии. 

В целях же противодействия криминальным схемам, связанным 

с использованием фирм-«однодневок», предстоит решить вопрос 

о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому 

органу и приобщении их к материалам выездных налоговых проверок [7]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что вопросы организации 

эффективного и результативного взаимодействия между налоговыми 

и правоохранительными органами в процессе борьбы с налоговой 

преступлениями, конечно же, необходимо усовершенствовать. 

Эффективно организованное взаимодействие, четкое распределение 

обязанностей между должностными лицами, конечной целью деятельности 

которых является достижение общего намеченного результата, позволяют 

выполнить поставленную задачу быстрее и с меньшими затратами сил. 

Именно поэтому, обеспечение соблюдения норм налогового 

законодательства Российской Федерации зависит от грамотно налаженного 

взаимодействия соответствующих органов. 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Д.В. Кирилов 

Аннотация. В данной статье рассмотрен налоговый контроль как 

инструмент предупреждения налоговых правонарушений. Проанализированы 

методом юридического анализа проблемы предупреждения налоговых 

правонарушений при помощи налогового контроля. 

На основе проведенного исследования автором предлагается 

усовершенствовать организацию налогового контроля для эффективного 

и результативного предупреждения налоговых правонарушений. 

Ключевые слова: налоговые правонарушения, налоговый контроль, 

правоохранительные органы, система налогообложения, налоги, 

предупреждение правонарушения. 

С давних времен и по сегодняшний день налоги всегда были основным 

источником, создания бюджета государства. Налоги также являются главным 

механизмом регулирования социально-экономических процессов. Но в тоже 

время налоги влияют и на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий, тем самым вызывая у руководства компаний стремление как 

можно больше снизить налоговые выплаты различными средствами. В связи 

с этим бюджет страны недополучает существенную сумму денежных средств, 

что является причиной возрастания объема теневой экономики и тем самым 

создание угрозы экономической безопасности страны. 
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Свою внешнюю и внутреннюю политику государство реализует только 

при наличии конкретных социально-экономических программ, финансовых 

ресурсов и контроля за их законным формированием и расходованием. 

Финансам присуща контрольная функция, которая реализуется 

посредством финансового контроля. Одной из разновидностей 

государственного финансового контроля является налоговый контроль  [6; 

с. 49]. Налоговым контролем называется деятельность государства, 

осуществляемая уполномоченными органами по контролю за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах хозяйствующими субъектами. 

Налоговый контроль является базовым инструментом предупреждения 

налоговых правонарушений. Предупреждением правонарушений называется 

совокупность разных мер превентивного характера, которые оказывают 

правовое влияние на сознание, волю и поведение потенциального нарушителя, 

которым в сфере налоговых правонарушений является налогоплательщик или 

плательщик сборов, плательщик страховых взносов, а также сами налоговые 

органы, их должностные лица и иные субъекты налогового права. Деятельность 

налоговых органов по предупреждению налоговых правонарушений 

заключается в применении мер, которые направлены на их пресечение 

и недопущение. 

Формы налогового контроля имеют особое значение, т.к. 

на результативность контроля оказывает влияние правильный выбор действий. 

Самой результативной формой контроля в налоговых отношениях являются 

налоговые проверки. В результате осуществления налоговых проверок 

выявляются, пресекаются и предупреждаются налоговые правонарушения, 

поэтому необходимо усовершенствование камеральных и выездных налоговых 

проверок и тем самым увеличение результативности налогового контроля. 

Основной задачей налоговых органов является повышения качества 

налогового контроля и вследствие чего упразднение имеющихся проблем. 

Для того, чтобы увеличить эффективность налогового контроля 

необходимы следующие мероприятии: 
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1. Модернизация налогового законодательства в области налогового 

контроля, т.к. по причине его несовершенства недобросовестные 

налогоплательщики отыскивают «прорехи» для уклонения от уплаты налогов. 

2. Повышение качества планирования налоговых проверок, т.к. развитие 

системы дает возможность максимальной результативности выездной проверки 

при минимальных затратах усилий и средств, в том числе за счет эффективного 

отбора налогоплательщиков для проведения выездного налогового контроля. 

3. Разработка результативных форм налогового контроля, которые 

предоставляют широкие полномочия налоговым работникам для 

противодействия недобросовестным налогоплательщикам. 

4. Улучшение эффективности организации межведомственного 

взаимодействия ФНС РФ с другими государственными органами, т.к. точно 

упорядоченный процесс обмена информацией между данными органами влияет 

на качество организации и проведения проверки. 

5. Побуждение налогоплательщиков к добровольному исполнению своих 

налоговых обязательств и повышение налоговой культуры населения. 

Граждане должны понимать, что налоги играют важную роль 

в формировании государственного бюджета и необходимы для выполнения 

государством своих обязанностей.  

Необходимо заметить, что на сегодняшний день налоговое правосознание 

и правовая культура граждан оставляет желать лучшего. В связи с этим стоит 

признать, что налоговый контроль является лишь одним из способов 

предупреждения налоговых правонарушений, который на сегодняшний день 

помогает, но не решает проблему огромного количества недобросовестных 

налогоплательщиков, а значит, существует необходимость разработки 

и утверждения новых инструментов по предупреждению налоговых 

правонарушений. 

Относительно новой формой налогового контроля и предупреждения 

налоговых правонарушения соответственно выступает налоговый мониторинг, 

позволяющий осуществить проверку правильности исчисления, полноту 
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и своевременность уплаты налогов и иных обязательных платежей. Налоговый 

мониторинг – это форма налогового контроля, при которой налогоплательщик 

добровольно раскрывает информацию налоговому органу. 

Данное сотрудничество налогоплательщиков и налоговых органов 

основывается на стимулировании плательщика налогов самостоятельно 

исполнять свои обязанности. Считается, что этот инструмент положительно 

повлияет на формирование законопослушности налогоплательщика. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что неэффективность налогового 

контроля способствует увеличению налоговых правонарушений, и как 

следствие, создает угрозу экономической безопасности государства. В связи 

с этим возникает необходимость совершенствования системы 

налогообложения, в частности, налогового контроля. Уверенность граждан в то, 

что их действия по незаконному уходу от налогообложения с высокой 

вероятностью будут обнаружены, приведет к тому, что налогоплательщики 

добровольно будут выполнять свои обязанности по уплате налогов. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

А.М. Лаврова  

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования 

предпринимательской деятельности в условиях современной законодательной 

базы. Освещены основные источники нормативного правового регулирования 

и его характерные особенности. 

Ключевые слова: правовое регулирование, предпринимательская 

деятельность, субъекты предпринимательства, экономика и право, 

нормотворчество в сфере экономики. 
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В целях обеспечения качественного развития национальной экономики 

Российское государство находится в условиях реформирования различных сфер 

общества, одной из которых является область права. 

В настоящее время правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в РФ связано, прежде всего, с развитием рыночных механизмов, 

многообразием форм собственности, свободой предпринимательства 

и ценообразования, ограниченным вмешательства государства в экономические 

процессы [9].  

О важности правового регулирования сферы предпринимательской 

деятельности свидетельствуют правовые нормы, содержащиеся в таких 

основных нормативных правовых актах, как Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ, ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ, других федеральных 

законах, принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актах РФ, законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ, 

нормативных правовых актах органов местного самоуправления. 

Конституция РФ как основной закон государства закрепляет общие 

принципы правового регулирования предпринимательской деятельности, 

гарантирует основные права и свободы её участников (статьи 8, 34) [1]. 

Ст. 8 Конституции РФ определены основы для обеспечения 

предпринимательской деятельности, в частности: 

 гарантия единства экономического пространства; 

 свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

 конкурентная среда; 

 свобода экономической деятельности; 

 признание и защита многообразия форм собственности (частной, 

государственной, муниципальной и иной).  

Гл. 2 Конституции РФ «Права и свободы человека и гражданина» 

провозглашены важнейшие права граждан на занятие предпринимательской 

деятельностью. Так, согласно ст. 34 Конституции РФ любое физическое лицо 
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может использовать свое имущество или способности для того, чтобы 

заниматься предпринимательством или иной деятельностью экономического 

характера, которая не запрещена законодательством. Монополизация 

и недобросовестная конкуренция, при этом запрещены. 

Гражданское законодательство определяет понятие предпринимательской 

деятельности (самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг), 

регламентирует отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием [2]. 

Таким образом, предпринимательская деятельность характеризуется 

такими признаками как самостоятельность, осуществляется на свой риск, 

наличие цели – систематическое получение прибыли, осуществляется за счет 

использования имущества, продажи товаров и услуг, подлежит 

государственной регистрации, кроме установленных законом исключений.  

Также ст. 1 ГК РФ провозглашается важное условие функционирования 

рыночной экономики – признание равенства участников экономической 

деятельности и неприкосновенность собственности. В совокупности с ним 

принцип неприкосновенности собственности обеспечивает стабильность 

рыночного механизма как основы предпринимательской деятельности. Так же 

ГК РФ указывает, что гражданским законодательством РФ регулируются 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, 

возникающие при предпринимательской деятельности. 

Условием осуществления предпринимательской деятельности является 

постановка субъекта на учет в контрольных органах. Государственная 

регистрация регулируется ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Субъектами предпринимательской деятельности могут выступать 

граждане, как индивидуальные предприниматели (ст. 23 ГК РФ), так 

и юридические лица (ст. 48 ГК РФ).  
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В соответствии со ст. 50 ГК РФ все юридические лица подразделяются 

на две группы: коммерческие, целью деятельности которых является 

извлечение прибыли, и некоммерческие организации. 

Государством приняты Федеральные законы, которые закрепляют 

правовое положение организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, в том числе ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», ФЗ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», ФЗ от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах», ФЗ от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях» и другие. 

Для эффективного развития предпринимательской деятельности принят 

ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», описывающий направления 

и формы поддержки государством предпринимательской деятельности. 

Названным законом разграничиваются понятия малых и  средних 

субъектов предпринимательской деятельности, определяются основные цели 

и принципы государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства в России, указываются полномочия органов 

государственной власти и механизмы взаимодействия органов 

государственной власти и субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Разработаны и приняты Федеральные законы, регламентирующие 

отдельные виды и направления предпринимательской деятельности 

от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», от 30.12.2008 г. 

№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах», от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» и другие. 

Однако свобода предпринимательской деятельности имеет определенные 

рамки. К таким ограничениям относятся установление любых обязательных 

требований к предпринимательской деятельности, в том числе, 

предусмотренных законодательством о техническом регулировании, 
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о лицензировании, а также противопожарных, ветеринарных, санитарно-

эпидемиологических, экологических и иных [8]. 

Ограничением свободы деятельности предпринимателей являются 

и абсолютные запреты, например, предусмотренные ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», в соответствие с которым установлен запрет 

на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующего положения 

(ст. 10); запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих 

субъектов (ст. 11); запрет на согласованные действия хозяйствующих 

субъектов, ограничивающие конкуренцию (ст. 11.1); запрет 

на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации (ст. 14.1), путем 

введения в заблуждение (ст. 14.2), некорректного сравнения (ст. 14.3); запрет 

на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением 

и использованием исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг (ст. 

14.4) и другие запреты [6]. 

Кроме того, в силу закона отдельные виды предпринимательской 

деятельности требуют получения специального разрешения (лицензии). Так, 

ст. 12 ФЗ от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» содержится исчерпывающий перечень видов деятельности, 

на которые требуется лицензии [7].  

Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей также 

регулируется Налоговым кодексом РФ, КоАП РФ, Уголовным кодексом РФ. 

Так, субъекты предпринимательской деятельности являются основными 

налогоплательщиками (ст. 19 НК РФ), что является их обязанностью. В целях 

обеспечения законности предпринимательской деятельности в Уголовном 

кодексе РФ и в Кодексе РФ об административных нарушениях даются понятия 

нарушений и противозаконных действий в области предпринимательской 

деятельности, а также определяется ответственность, которую несут 

правонарушители за данные незаконные действия. 
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Таким образом, государством выработаны многочленные нормативные 

правовые акты, направленные на регулирование и совершенствование 

предпринимательской деятельности в РФ. 

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность позволяет сделать вывод, что, в сущности, 

правовое регулирование предпринимательской деятельности является 

комплексным и осуществляется различными отраслями права 

(конституционного, гражданского, налогового, административного, уголовного 

и др.), что является его характерной особенностью. 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. 

№ 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

6. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) 

«О защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019 г.) // СПС 

«Гарант». URL: https://www.garant.ru/ (дата обращения: 22.10.2019). 

7. Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 15.04.2019 г.) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» // СПС «Гарант». URL: 

https://www.garant.ru/ (дата обращения: 22.10.2019). 

https://www.garant.ru/
https://www.garant.ru/


370 
 

8. Ермолова О.Н. Принципы свободы и ограничения предпринимательской 

деятельности: реализация в нормативном регулировании и правоприменении // 

Вестник Саратовской государственной юридической академии. № 3 (116). 2017.  

9. Лаптев В.А. Правовое регулирование предпринимательства в России 

(Исторический аспект). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-

regulirovanie-predprinimatelstva-v-rossii-istoricheskiy-aspekt 29/04/2019 (дата 

обращения: 21.09.2019).  

 

А.М. Лаврова  

магистрант 

Московский финансово-юридический университет МФЮА 

E-mail: lav-alina@bk.ru 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
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Аннотация. Настоящая статья представляет собой комплексное 

исследование гражданского правонарушения. Описывает его состав, элементы, 

формы, основные признаки.  
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законодательство, противоправность, вина, противоправное действие, субъект.  

Одной из актуальных тем юридической науки на сегодняшний день 

является гражданские правонарушения. На территории РФ проблема 

образования правонарушений чрезвычайно значима, поскольку диспозитивные 

нормы гражданского права затрудняют процесс выявления совершений 

правонарушений, а также вид, в котором они были совершены. Данное 

положение обуславливает актуальность изучения темы гражданских 

правонарушений. Действующее законодательство осуществляет правовое 

регулирование наиболее распространённых и классических форм 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-predprinimatelstva-v-rossii-istoricheskiy-aspekt%2029/04/2019
https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-predprinimatelstva-v-rossii-istoricheskiy-aspekt%2029/04/2019
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правоотношений, в отношении которых законодатель предусмотрел нормы 

императивного и диспозитивного характера [5, c. 68] 

Правонарушения выражаются в действиях, поступках людей, которые 

имеют противоправный, виновный, антисоциальный характер и влекут за собой 

юридическую ответственность. Аморальный поступок подвергается осуждению 

со стороны общества, реализация правонарушения будет иметь достаточно 

тяжкие последствия, выраженные в применении мер государственного 

принуждения. Государственное принуждение является основной формой 

воздействия на нарушителей закона, поскольку при реализации 

правонарушения под угрозу ставится, в отличие от аморального поведения, 

общественная безопасность [4, c.105] Правомерное поведение является полной 

антитезой правонарушения, так как выражается в добровольном соблюдении 

предписаний закона. Правомерное поведение способствует развитию 

и стабильному функционированию общества, а правонарушение напротив, 

осуществляет негативное и разрушительное влияние на все происходящие 

изменения в социуме и государстве.  

Гражданское правонарушение, как и любое другое, выражается 

в конкретном действии или бездействии физического или юридического лица. 

Гражданское право, в отличие от уголовного или административного, не имеет 

определенно-регламентированного перечня деяний, которые можно было  бы 

рассматривать как гражданское правонарушение. Так, например, А.В. Белов 

утверждает, что гражданское правонарушение является юридически значимым 

фактом, который в свою очередь порождает охранительные правоотношения. 

Гражданское правонарушение обладает определенным рядом отличительных 

признаков, к числу которых можно отнести следующие: [3, c. 234] 

1. Возникновение вреда. Возмещению подлежит вред, который был 

причинён личности или имуществу гражданина. Вред, оценивающийся 

в денежном эквиваленте, называют имущественным. Вред, который нельзя 

оценить в денежном эквиваленте, называют неимущественным. Его 

возникновение связывают, как правило, с нарушением личных 
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неимущественных прав граждан, но следует сказать, что он возникает в момент 

нарушения имущественных прав. Юридическая литература и законодательство 

рассматривает неимущественный вред как моральный, под которым следует 

понимать физические и нравственные страдания, переживаемые гражданином. 

В момент причинения имущественного вреда действует общий принцип 

полного его возмещения. Лицо, которое нанесло имущественный вред, несет 

обязательство по полному его возмещению в натуре или возместить 

причинённые убытки. В данном случае подразумевается возмещение реального 

ущерба и упущенной выгоды.  

2. Противоправность действий. Противоправные деяния наступают 

в момент нарушения объективно-правовой нормы, которая охраняет 

определенного интереса потерпевшего. Факт причинения вреда не во всех 

случаях будет заключать перед причинителем обязанность по  его возмещению. 

Так, например, вред, который наступил в результате правомерных действий, 

в виде общего правила, возмещению подлежать не будет. Возможные 

отселения от данного положения будут учитываться только в том случае, если 

они будут предусмотрены законом. Также следует отметить тот факт, что 

причиняемый вред может наступать как в результате действия, так в результате 

и бездействия лица. Противоправным признается бездействие, которое влечет 

за собой обязательство по возмещению причинного другому лицу вреда. Но 

здесь необходимо упомянуть о том, что бездействие будет классифицироваться 

как противоправное только в том случае, если данные действия, которые были 

не выполнены, входили в обязанности причинителя.  

3. Причинная связь между действиями причинителя и наступившим вредом. 

Причинная связь – выступает как основное и обязательное условие любого вида 

юридической ответственности. Ответственность наступает в момент 

причинения прямого вреда, не косвенного, и необходимых действий, 

не случайных, причинителя.  

4. Вина причинителя. Если условия, упомянутые выше, имеют объективный 

характер, то вина причинителя будет отражать отношение лица к совершенным 
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противоправным действиям, а именно носить субъективный характер. Именно 

субъективная оценка действий предусматривает несколько форм вины: умысел 

и неосторожность. В действующем гражданском законодательстве 

не прописывается содержание каждой из форм. В таком случае можно 

воспользоваться Уголовным Кодексом РФ (далее по  тексту – УК РФ). Умысел 

характеризуется тем, что лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления опасных последствий и желало их наступления (прямой умысел), 

либо не желало их наступления, но сознательно допускало эти последствия, 

либо относилось к ним безразлично (косвенный умысел). 

Ответственность – выступает как основная юридическая категория, 

которая широко используется в правоприменительной деятельности.  

В связи с тем, что основным объектом регулирования гражданского права 

являются имущественные отношения, следовательно, гражданская 

ответственность носит имущественное содержание, а ее меры относятся 

к имущественному характеру. Гражданско-правовая ответственность – 

представляет собой форму государственного принуждения, которая 

реализуется посредством взыскания судебным органом с правонарушителя 

в пользу потерпевшего лица имущественных санкций, которые выражаются 

в невыгодных имущественных последствий его поведения и направленных 

на восстановление нарушенной имущественной сферы потерпевшего.  

Основной функцией гражданской ответственности является 

стимулирующая, в связи с тем что, она побуждает всех участников 

гражданского правоотношения к надлежащему поведению. Также с целью 

предотвращения наступления возможных правонарушений, гражданско-

правовая ответственность также выполняет еще и предупредительно-

воспитательную функцию. Гражданская ответственность, как иная 

юридическая, направлена на наказание правонарушителей [3, c. 45] 

Для уяснения полной социальной сущности гражданского правонарушения 

необходимо рассмотреть состав. Он включает в себя четыре основные 
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составляющие, в которые входит: объект, субъект, объективная, субъективная 

сторона. Проанализируем каждую из них. 

Объект правонарушения – представляет собой общественные отношения, 

которые были подвергнуты противоправным действиям. Объекты 

правонарушения подразделяют на: общий, родовой и непосредственный.  

Общий объект – представляет собой общественные отношения, которые 

находят под охраной правовых норм, а не различных социальных.  

Родовой объект – это группа однородных общественных отношений, 

которые подвергнуты посягательствам со стороны правонарушителя.  

Непосредственный объект – представляет собой определенные 

общественные или частные ценности, блага, на которые и осуществляется 

посягательство, т.е. противоправные действия. Непосредственный объект 

гражданского правонарушения осуществляет детализацию родового объекта, 

указывая на элемент, ставшим предметом посягательства.  

Субъект правонарушения – рассматривают как физическое или 

юридическое лицо, которое является субъектом конкретных правоотношений. 

Законодатель, с целью определить наличие противоправных действий 

правонарушителя, предусматривает определенные требования к их субъекту [5, 

c. 69] Так, для физического лица к числу данных требований принято относить 

наступление определенного возраста, с момента которого данный субъект 

будет считаться деликтоспособным. Деликтоспособность – элемент 

дееспособности, который выражается в способности лица самостоятельно нести 

юридическую ответственность за причинённый им вред.  

Объективная сторона правонарушения – выражается в характеристике 

совершенного противоправного деяния, определяет размер и характер 

наступивших последствий, а также устанавливает причинную связь между 

противоправным деянием и вредными последствиями.  

Субъективная сторона правонарушения – характеризуется наличием 

сознательно-волевых признаков правонарушения, которые включают в себя: 

вину, цели противоправного деяния и мотив [4, c. 137] 
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Таким образом, подводя итог вышеизложенному материалу, пришли 

к выводу, что гражданское правонарушение – это действие или бездействие 

физического или юридического лица, имеющие отличительные признаки, 

характеризующиеся наличием вины, вредоносности, противоправности деяний 

субъекта, за которые предусматривается наступление юридической 

ответственности. Ввиду развития современного общества, инновационных 

процессов, наблюдается значительное увеличение противоправных деяний, 

которые ставят под угрозу общественную безопасность во всей стране. С целью 

уменьшения роста правонарушений следует пересмотреть действующее 

законодательство, нормализировать уровень доходов отдельных групп 

населения, снизить уровень детской преступности, так как все эти факты также 

сказываются на росте правонарушений.  
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ 

А.А. Линькова 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день 

теме – злоупотребление гражданским правом. Проводится анализ сущности, 

отличительных признаков, форм и механизма реализации злоупотребления 

правом.  

Ключевые слова. Злоупотребление гражданским правом, правомерное 

поведение, неправомерное поведение, признак, недобросовестный тип 

поведения.  

На сегодняшний день в ряде цивилистических дисциплин существует 

актуальная проблема, выражающаяся в злоупотреблении гражданским правом. 

С каждым годом наблюдается тенденция роста злоупотребления правом, 

но следует сказать, что причину, такой динамики, выявить достаточно трудно: 

с одной стороны, это может быть вызвано низким уровнем правовой 

грамотности граждан, а с другой – наоборот, утверждает, что субъекты права, 

знающие свои права, используют их с целью удовлетворения личных интересов 

в ущерб всего общества. Процесс осуществления правотворчества в границах 

субъективного права, не имея при этом отличительных признаков 

правонарушения, характеризуется как противоправное злоупотребление 

правом. Поведение лица, в иных случаях, которое не нарушает правовые 

предписания, но и не характеризуется как социально полезное и не подлежит 

осуждению обществом, не является правомерным поведением, но будет 

являться злоупотреблением правом. Цивилистика не имеет единой теории 

касаемо определения сущности данного правового явления, несмотря на то, что 

первое упоминание злоупотребления правом уходит далеко  в прошлое и берет 

свое начало в римском праве [3, c. 327] 

Так, Конституция РФ в ч. 3, ст. 17 содержит основополагающий принцип, 

который нацелен на искоренение данного нетипичного правового явления 

и выглядит следующим образом: «Осуществление прав и свобод человека 

и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» [1, ст. 17] 
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Единственной статьей, которая развивает положения о недопустимости 

и недобросовестном распоряжении своими субъективными правами, является 

ст. 10 ГК РФ. При этом следует сказать, что данная статья имеет недостаточно 

точное обозначение пределов осуществления гражданских прав. Во-первых, 

данное положение обусловлено тем, что статья не имеет базового определения 

таких понятий как: «добросовестность» и «злоупотребление гражданским 

правом». Во-вторых, отсутствует перечень конкретных пределов 

осуществления гражданских прав.  

Одной из наиболее известных теорий, которая предлагает толкование 

правовой природы «злоупотребления правом», выступает «теория интереса». 

Сторонники данной теории склоны к тому, что сущность злоупотребления 

правом выражается посредством такой категории как «интерес» [3, c. 328]. 

Также в теории права данная позиция разветвляется еще на несколько. Здесь 

имеет место быть общий признак злоупотребления правом – это отсутствие 

интереса при осуществлении правотворчества. А среди отличительных черт 

следует выделить то, что в каждой из них имеет указание на различный 

сопутствующий дополнительный признак. Так, правоведы среди оснований 

злоупотребления гражданским правом выделяют намерение причинить вред 

другому лицу. Ученые различно аргументируют данную позицию, и свести их 

мнения воедино не представляется возможным. Чтобы квалифицировать 

действия как злоупотребление правом необходимо наличие единственной 

и основной цели – причинение вреда. Также п. 1 ст. 10 ГК РФ устанавливает, 

что под недобросовестным осуществлением гражданских прав подразумевается 

злоупотребление гражданским правом [2, ст.10] В связи с этим целесообразно 

полагать, что реализацию злоупотреблением правом невозможно расценивать 

только как единственный тип поведения, правомерный или противоправный. 

Характеризуется как недобросовестный тип поведения, под которым принято 

понимать незапрещенный на законодательном уровне противоправное 

поведение, завуалированный под форму правомерного поведения  [4, c. 177] 
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Среди актов действующего законодательства можно выделить следующие: 

шикана, обход закона, ограничение конкуренции и злоупотребление 

доминирующим положением. Шикана и обход закона являются заведомо 

недобросовестными формами осуществления гражданских прав. Помимо всего 

прочего ст. 10 ГК РФ регламентирует злоупотребления правом, выраженном 

в форме ограничения конкуренции и злоупотребление доминирующим 

положением, оставляя такие вопросы для дальнейших дискуссий. Необходимо 

рассмотреть основные признаки злоупотребления гражданским правом, их 

можно подразделить на несколько групп: 

1. Общие признаки, которые присущи обоим положениям: 

недобросовестность, обуславливает факт того, что оба эти акта 

злоупотребления правом составляют содержание более широкого понятия, 

которое предусмотрено в п. 1 ст. 10 ГК РФ, – «иное недобросовестное 

осуществление гражданских прав», следовательно, им присущ 

недобросовестный характер; видимая законность. Подразумевает реализацию 

действий посредством закона, поскольку запрещено реализовывать то, на что 

субъект не имеет права или лишен его. Ст. 10 ГК РФ предусматривает общий 

запрет на злоупотребление правом, но следует сказать, что он означает, что 

шикана и обход закона являются незаконными. Законные их действия могут 

быть признаны незаконными в том случае, если будут официально 

подтверждены признаки, присущие шикане и обходу закона. Умышленность – 

заключается в эмоционально-психологической стороне двух актов, которая 

выражается интенциональных установках: «конкретное намерение причинить 

вред», «преследование противоправной цели», «умышленная 

недобросовестность». Вредоносность свидетельствует о том, что оба акта 

имеют основную цель – причинение вреда [4, c. 178]  

2. Отличительные признаки: шикана выражается как действие, так 

и бездействие. Обход закона рассматривается исключительно как действие. Для 

определения злоупотреблением правом в каком-либо конкретном действии 

необходимо выявить в нем наличие всех изложенных признаков. Среди 



379 
 

единственных эмпирических признаков, которые характеризуют 

недобросовестное поведение, можно выделить наличие вредоносности 

и видимой законности [3, c. 329] Умышленность, в отличие, от ранее 

изложенных признаков, выражается в более размытой форме, которая 

завуалирована под осуществление правомерных намерений, что обуславливает 

трудность ее определения.  

Все признаки, которые были перечислены и охарактеризованы, имеют 

между собой функциональную связь. Так, вредоносность подает сигнал 

о наступлении негативных последствиях, вызванных недобросовестным 

поведением. Видимая законность указывает на формально правомерный 

характер недобросовестного поведения. Умышленность направлена 

на определение отношения субъекта к его объекту.  

Таким образом, важно подчеркнуть, что изучение злоупотребления 

гражданским правом уходит далеко в историческое прошлое древнего Рима, где 

первоначально правоведы того времени начали рассматривать данную 

проблему, ее последствия. Данная тема и на сегодняшний день не утратила 

своей былой актуальности и до сих пор продолжает изучаться многими 

отраслями права. Именно в гражданско-правовой науке данная тема наиболее 

раскрылась, получив статус научной категории, посредством глубокого 

и всестороннего изучения. Можно сделать вывод, что злоупотребление 

гражданским правом является межотраслевым явлением. С развитием 

гражданского права злоупотреблению правом, как и прежде, отводится 

главенствующее место, а также предусматриваются тенденции к наиболее 

обширному применению нормы права, касаемо запрета злоупотребления 

правом в различных гражданских правоотношениях. Также считается 

необходимым на законодательном уровне в ГК РФ определить содержание 

данного правового явления, не применяя при этом оценочные понятия, целью 

которых является сведение к минимуму вынесение необоснованных или 

основанных на субъективном мнении правоприменителя судебных решений. 
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Аннотация. Актуальность исследования данной работы определяется 

проблемами в деятельности в службы судебных приставов, наличие которых 
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Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирующие 

деятельность Федеральной службы судебных приставов, которая относиться 

виду государственной гражданской службы в РФ, проблемы в деятельности 

службы судебных приставов в сфере исполнительного производства, 

усовершенствование законодательства РФ в связи c переходом 

государственной гражданской службы ФССП России в службу в органах 

принудительного исполнения (ОПИ), как виду государственной службы РФ. 

Целями настоящей работы являются: комплексное теоретико-правовое 

исследование проблем ведения исполнительного производства в Федеральной 

службе судебных приставов РФ, применения административной 

процессуальной практики в их деятельности; выработка и усовершенствование 

нормативно-правовых актов, в службе органах принудительного исполнения 

(ОПИ) РФ. 

В процессе исследования проблемы использовались методы логического 

анализа, а также правоприменительная практика в ФССП России. 

Результаты. Практика последних лет наглядно показала необходимость 

принятия закона, который позволил бы приравнять службу в Федеральной 

службе судебных приставов к правоохранительным органам. Ранее ФССП была 

отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, в которой 

предусмотрено прохождение только федеральной государственной 

гражданской службы. Вместе с тем, на судебных приставов возложены 

полномочия, свойственные правоохранительным органам. Это, в частности, 

обеспечение установленного порядка деятельности судов; осуществление 

привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда; розыск должника, его 

имущества или розыск ребенка; предупреждение и пресечение преступлений 

и правонарушений; обеспечение принудительного выдворения иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Потому новым законом предусматривается 

отнесение службы в Федеральной службе судебных приставов 

к государственной службе нового вида – государственная служба в органах 

принудительного исполнения. 



382 
 

Выводы. Комплексное исследование актуальных проблем ведения 

исполнительного производства службой судебных приставов позволили прийти 

к выводу, что после вступления в законную ФЗ «О службе в органах 

принудительного исполнения» № 328 (вступит в силу с 01.01.2020 г.) 

Федеральной службе судебных приставов России необходимо выйти 

с инициативой законодательно расширить полномочия судебных приставов. 

Необходимо разработать новые нормативные правовые акты в деятельности 

службы органах принудительного исполнения. 

Практика последних лет наглядно показала необходимость принятия 

закона, который позволил бы приравнять службу в Федеральной службе 

судебных приставов к правоохранительным органам. Ранее ФССП была 

отнесена к системе федеральных органов исполнительной власти, в которой 

предусмотрено прохождение только федеральной государственной 

гражданской службы. Вместе с тем на судебных приставов возложены 

полномочия, свойственные правоохранительным органам. Это,  в частности, 

обеспечение установленного порядка деятельности судов; осуществление 

привода лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда; розыск должника, его 

имущества или розыск ребенка; предупреждение и пресечение преступлений 

и правонарушений; обеспечение принудительного выдворения иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Потому новым законом предусматривается 

отнесение службы в Федеральной службе судебных приставов 

к государственной службе нового вида – государственная служба в органах 

принудительного исполнения. 

Переход Федеральной службы судебных приставов от государственной 

гражданской службы к службе в органах принудительного исполнения повысит 

профессиональные требования к судебным приставам и предоставит им 

необходимый для качественного выполнения служебных задач правовой 

инструментарий, а также обеспечит соблюдение прав и граждан.  

На сегодняшний день актуальной проблемой ведения исполнительного 

производства, а также его своевременного окончания или прекращения 
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является явка должника к судебному приставу-исполнителю. В рамках 

исполнительного производства судебный пристав-исполнитель обязан 

уведомить должника по месту регистрации, указанному в исполнительном 

листе, в судебном приказе или в актах иных органов о возбужденном 

исполнительном производстве. Как показывает практика, лица являющиеся 

должниками по исполнительному производству фактически не проживают 

по адресу регистрации, указанному в исполнительном документе. В таких 

случаях после уведомления должника о возбужденном исполнительном 

производстве, и впоследствии его неявки к судебному приставу-исполнителю, 

осуществление принудительного привода должника становиться 

безрезультатным. Судебный пристав-исполнитель службы судебных приставов, 

выносит постановление об объявлении розыска должника по исполнительному 

производству, в случае, если весь выполненный им комплекс необходимых 

исполнительных действий не позволил установить местонахождения должника. 

В настоящее время в службе судебных приставов розыск должника 

осуществляют судебные приставы-исполнители по розыску. В современных 

реалиях их полномочия при осуществлении розыска являются ограниченными. 

Судебные приставы-исполнители, осуществляющие розыскную деятельность 

руководствуются только ФЗ «Об исполнительном производстве» ФЗ-№ 229 

от 02.10.2007 г. [7] и «Методическими рекомендациями ФССП России» [10]. 

Выявление и задержание лиц, являющихся должниками 

по исполнительному производству, лиц находящихся в розыске 

по исполнительному производству с помощью программы «База лиц, 

являющихся должниками по исполнительным производствам (АИС ФССП 

России)» и «База данных по розыску должников, их имущества и розыску детей 

(АИС ФССП)» осуществляют в судах судебные приставы по обеспечении 

установленного порядка деятельности судов при проверке и электронной 

регистрации посетителей суда. 

Необходимо наделить полномочиями сотрудников полиции МВД РФ 

и «Росгвардии», позволяющими в их служебной деятельности при проверке 
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документов удостоверяющих личность граждан в целях выявления 

находящихся в розыске лиц, которые скрываются от органов дознания, 

следствия и суда по базе ЗИЦ МВД, проверять по базе розыска лиц которые 

являются должниками по исполнительному производству. 

В целях решения проблем при осуществлении розыскной деятельности 

службы судебных приставов, в связи c переходом государственной 

гражданской службы ФССП России в службу в органах принудительного 

исполнения (ОПИ), как виду государственной службы РФ необходимы 

выработка и усовершенствование нормативно-правовой базы. 

Законодатель не в полной мере владеет ситуацией в работе Федеральной 

службы судебных приставов, где ограничены полномочия судебных приставов-

исполнителей в применении розыскной практики. Федеральная служба 

судебных приставов относиться к виду государственной гражданской 

службы РФ, в которой строго ограничиваются полномочия судебных 

приставов-исполнителей при осуществлении розыскной деятельности. 

В ведении Федеральной службы судебных приставов на исполнении 

в 2018 г. находилось 87 млн исполнительных производств, что на 2,5 млн 

превысило аналогичный показатель 2017 г., что указано в  рис. 1. 

Вследствие увеличения количества поступивших исполнительных 

документов прослеживается продолжающийся рост служебной нагрузки 

судебных приставов-исполнителей. В 2017 г. в среднем на исполнении, 

у одного судебного пристава находилось 3,6 тыс. исполнительных производств, 

в 2018 г. – 3,7 тыс. 
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Рисунок 1. Динамика роста исполнительных производств в ФССП.  

В целом, доля исполнительных производств в 2018 г. Федеральной службе 

судебных приставов России, в рамках которых требования фактически 

исполнены либо должники приступили к выполнению своих обязательств, 

составила 45,4 % [13]. 

Анализируя вышесказанное, можно сказать, что с принятием ФЗ 

«О службе в органах принудительного исполнения в Российской Федерации» 

ФЗ № 328 01.10.2019 г. (вступит в силу с 01.01.2020 г.) [4] Федеральной службе 

судебных приставов России в целях повышения эффективности 

принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, необходимо разработать новые нормативно-правовые акты 

в деятельности службы органах принудительного исполнения, а также 

изменить и дополнить статьями существующую нормативно-правовую базу, 

регулирующую деятельность Федеральной службы судебных приставов, 

которые дали бы судебным приставам-исполнителям, осуществляющим розыск 

широкие полномочия для эффективного и быстрого выявления лиц 

находящихся в розыске, являющимся должниками по исполнительному 

производству.  

Комплексное исследование актуальных проблем ведения исполнительного 

производства службой судебных приставов позволили прийти к выводу, что 

после вступления в законную ФЗ «О службе в органах принудительного 

исполнения» ФЗ-№ 328 (вступит в силу с 01.01.2020 г.). Федеральной службе 

судебных приставов России необходимо выйти с инициативой законодательно 

расширить полномочия судебных приставов-исполнителей осуществляющих 

розыск должника, разработать новые нормативные правовые акты  

в деятельности службы органов принудительного исполнения, которые дали бы 

судебным приставам-исполнителям, осуществляющим розыск широкие 

полномочия для эффективного и быстрого выявления лиц находящихся 

в розыске, являющимся должниками по исполнительному производству.  
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На законодательном уровне необходимо наделить полномочиями 

сотрудников полиции МВД РФ и «Росгвардии», позволяющими в их служебной 

деятельности при проверке документов удостоверяющих личность граждан 

в целях выявления находящихся в розыске лиц, которые скрываются от органов 

дознания, следствия и суда по базе ЗИЦ МВД, проверять по базе розыска лиц 

которые являются должниками по исполнительному производству. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы применения и развитие 

мер пресечения незаконного оборота наркотических средств в России, 

возможные пути решения этих проблем. Анализируются актуальные вопросы 

нормотворческой деятельности в указанной сфере. 

Ключевые слова: наркотики, меры пресечения, борьба, государство, 

закон, КоАП РФ. 

На современном этапе мировым обществом проблема наркомании является 

неопровержимым фактом социального бедствия, которое превращается 

в глобальную катастрофу. В настоящее время нередко распространение этого 

социального заболевания отождествляют с всеобъемлющей пандемией. 

Употребление наркотиков преимущественно разрушительно  в молодом 

поколении – поражается как настоящее, так и будущее общества. 

Предварительно в борьбе с этим закоренелым асоциальным явлением, 

требуется узнать, что было первопричиной, побудившей человека 

к приобретению наркотических средств, факторов развития привыкания 

к наркотикам, симптомов болезни, методов достоверной диагностики 

и лечения.  

Процессы борьбы с преступным наркооборотом в РФ в ХХI в. в целом 

не удовлетворяют всё население государства. Нынче первостепенным заданием 

в данной отрасли в интересах страны − поиск новых способов пресечения 

незаконных действия. 

Эти и прочие проблемы были затронуты еще в начале 2000-х гг., 

в частности Н.Ф. Бережковой, по рассуждению которой угрозой национальной 

безопасности страны является наступающая на российское общество 

наркомания, прежде всего, на молодежь [2, с. 79–81]. 

Главным приоритетом первоначального предупреждения человека, 

попавшего в наркозависимость, следует рассматривать сформирование единой 

целостной системы благоприятной профилактики, которая ориентируется 

не на патологию, не на проблему и ее разрушительные последствия, а 

на защищающий от происхождения аналогичных вопросов потенциал его 
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персонального здоровья – изучение и раскрытие ресурсов личностной психики, 

поддержку молодого человека и предоставление ему надлежащей помощи, 

со стремлением эмпирической самореализации собственного жизненного 

призвания. 

Вопреки нарастанию активности этой темы в средствах массовой 

информации, антинаркотическая пропаганда ведется всецело непланомерно. 

Более того, в некоторых средствах массовой информации осуществляется 

замаскированное и очевидное рекламирование наркотической культуры, 

изображение наркопохождения кумиров подрастающего поколения, ведется 

полемика о надобности или допустимости легализации использования 

наркотиков, декриминализации правонарушений в этой области, методологии 

«действенного и стремительного выздоровления от наркозависимости». 

Как констатирует история борьбы с наркоманией в России, она существует 

давно и длиться волнообразно. Завершающая и особенно тревожная вспышка 

наркомании и прогресс незаконного оборота наркотиков в государстве 

причисляется к началу 90-х гг. и остается до сегодняшнего времени, стабильно 

развиваясь. 

Нормативно-правовую базу вопроса оборота наркотиков в РФ в настоящее 

время формируют Конституция, нормы международных договоров (Конвенция 

ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ от 20.12.1988 г., Единая Конвенция о наркотических 

средствах от 30.03.1961 г. и др.), Уголовного кодекса РФ, КоАП РФ, 

федеральных законов и законов субъектов РФ (в частности, ФЗ от 08.01.1998 г. 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», положения 

разработанной ФСКН России и утвержденной Указом Президента РФ 

от 09.06.2010 г. № 690 Стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ до 2020 года) и прочие. 

Исследование указанных правовых актов доказывает то, что, вопреки 

регулярно модернизирующееся законодательство в этой сфере, на текущий 

день оно нуждается в последующем регулировании, так как различные вопросы 
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по-прежнему требуются в нормативно-правовом корректировании 

в соответствии с реалиями фактического времени. В этом контексте 

рекомендуется введение более значительной административной 

ответственности для лиц, являющихся потребителями наркотических средств. 

Это могло бы эффективно послужить углублению профилактики такого рода 

правонарушений, и помочь ей стать более существенной мерой в борьбе 

с подобными злоупотреблениями. 

Согласно примечания к ст. 6.9 КоАП РФ «Лицо, добровольно 

обратившееся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

освобождается от административной ответственности за данное 

правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным 

наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию и в связи с этим освобождается 

от административной ответственности за совершение правонарушений, 

связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. 

Действие настоящего примечания распространяется на административные 

правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.20 настоящего Кодекса» [1]. 

Впрочем практика дает возможность определить, что, как правило, 

предписанные административные штрафы не выплачиваются в связи 

с дефицитом финансового состояния у большинства лиц из этой группы 

правонарушителей, а административные аресты не представляют собой выход 

из сложившейся ситуации с употреблением наркотических средств. 

Из этого следует принимать во внимание, что такой показатель как 

наркотическая зависимость правонарушителя выступает внушительным 

значением при установлении наказания. Бесспорно, что те нарушители, 

которые страдают наркотической привычкой просто не в состоянии отбыть 

административный арест в силу физиологических и психологических 

индивидуальных искажений. Помимо того, наркозависимые нарушители могут 
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и не изъявить по собственному желанию прибегнуть к медицинской помощи 

в целях снятия наказания [3, с. 116–123]. 

Одновременно с тем, выходит, что упомянутое примечание к ст. 6.9 КоАП 

– большинство граждан употребляющих наркотические средства 

и обратившиеся за медицинской помощью, по содержанию своему 

подразумевает уклонение от наказания. 

Заниной Т. М. предложено внести преобразование в следующей редакции: 

«Лицо, признанное больным наркоманией либо потребляющее наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые 

потенциально опасные психоактивные вещества, обязано пройти диагностику, 

профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую 

и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ» [4, с. 123–127]. 

Предложение юридического характера и способ его применения 

истолковывается так, что нездоровые лица должны в принудительном порядке 

проходить медицинскую и социальную реабилитацию в специально 

организованных государством учреждениях, где они будут содержаться под 

непрерывным уходом и наблюдением опытных профессиональных врачей, где 

их свобода не будет безмерной, а ограничена заведомо конкретными 

границами. 

В сокращенном описании Указа Президента России от 12.05.2009 г. № 537 

«О Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года» в ст. 78 означены 

решения определенных задач национальной безопасности в институте 

здравоохранения и здоровья нации в первоочередном и долговременном 

будущем свершаются путем: составление национальных программ (проектов) 

по лечению социально значимых заболеваний с разработкой диагностики, 

лечения и восстановлением пациентов; усовершенствование системы 

доступности медицинской помощи, подготовкой специалистов 

здравоохранения; обеспечения качественного изменения, за счет разработки 
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и реализации перспективных технологий и национальных программ 

государственной поддержки профилактики заболеваний [5, с. 30–36]. 

Таким образом, в сущности условия главы государства указывают 

на принудительное лечение лиц наркотически зависимых, так как им 

необходим постоянный присмотр опытных врачей, где им гарантируют 

излечение. Все эти законные меры в последствии будут совершены в целях 

спасения и сохранения генофонда России. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ГАРАНТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ) 

А.Ю. Товкес  

Аннотация. В статье рассмотрена концепция конституционной 

экономики, которая позволяет раскрыть в основном только одну из сторон 

правового принципа свободы экономической деятельности – связь 

предпринимательства и права, его ответственность перед государством 

и обществом. Автором на примере Республики Адыгея доказано, что в текущих 

отечественных условиях более важно обеспечение высокого уровня свободы 

бизнеса, его защиты от необоснованных посягательств со стороны 

криминальных структур, от недобросовестной конкуренции, от муниципальных 

и государственных органов. 

Ключевые слова: Республика Адыгея, конституционные гарантии, 

государственное партнёрство, предпринимательство. 

Свобода осуществления экономической деятельности предусматривает 

установление баланса между частными и публичными интересами. В связи 

с этим её нужно трактовать в виде абсолютной свободы, не ограничивающейся 

законодательно. Принцип свободы предпринимательства предполагает 

потребность в совокупности положительных мероприятий со стороны разных 

муниципальных и государственных органов власти, нацеленных на правовое 

регулирование, защиту и охрану экономических основ. Для этих целей 

потребуется довольно прочная юридическая база, призванная обеспечить 

реализацию права людей на предпринимательскую деятельность. 

На взгляд В.А. Вайпан, государственное (конституционное) право 

регулирует основные общественные взаимоотношения, формирующиеся 

во всех областях жизнедеятельности общества, включая экономическую 

сферу [Ошибка! Источник ссылки не найден.1]. Подобный подход, безусловно, 
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вызывает потребность в фиксации в конституционном законодательстве 

не только самих основ социальной, политической и духовной жизни общества, 

но и основных начал экономической системы. Данная позиция представлена 

в разных исследованиях Л.В. Гусейнова, А.М. Шахаева, не отрицающих 

возможности особого конституционного регулирования основных начал 

функционирования экономики в пределах основ конституционного строя, 

но ничто и не вынуждало законодателя это делать [13, c. 46–48] Принципиально 

иной позиции придерживался В.А. Вайпан. На взгляд В.А. Вайпан, в предмете 

конституционного права можно выделить две главные сферы общественных 

отношений: охрана свобод и прав гражданина и человека (отношения между 

государством и человеком) и устройство государства и государственной власти 

(властеотношения) [12]. Во время использования подобного подхода базовые 

начала организации и функционирования экономической системы нельзя 

изучать в виде обязательного компонента в области конституционного 

регулирования. В этой ситуации конституция и конституционно-правовые 

законы должны урегулировать только основные социально-экономические 

права и свободы людей, оставив регулирование функционирования 

экономической системы действующему законодательству, выступающему 

источником гражданского, административного, финансового права, а также 

другим, внеправовым регуляторам общественных взаимоотношений. 

Необходимо учитывать, что позиция В.А. Вайпан может интерпретироваться 

двояко. С одной стороны, проведение анализа текущей Конституции 

Республики Адыгея позволяет сделать вывод, что сейчас предмет 

конституционного регулирования экономической системы довольно узкий 

и охватывает только социально-экономические права и свободы людей, а также 

до полномочий и предметов ведения Республики Адыгея, муниципалитетов, 

органов государственной власти и муниципального самоуправления. В то же 

время, сама позиция В.А. Вайпан может трактоваться и в пользу довольно 

объективной потребности в ограниченном регулировании основ экономической 

системы. Автор считает, что последнее утверждение не полностью 
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соответствует фактической действительности, что подтверждено текущими 

позициями Конституционного Суда Республики Адыгея, а также действующей 

нормотворческой практикой разных регионов страны.  

Конституционное право на предпринимательскую деятельность, являясь 

одним из основополагающих прав человека и гражданина, призвано обеспечить 

свободу в экономической сфере, способствовать наиболее полному 

удовлетворению материальных и духовных ценностей в различных областях. 

Так, в соответствии со ст. 7, 8, 9, 34–37,39–43, 71–75, 114, 130, 132 

Конституции РФ предусмотрено, что основа экономики региона – социальное 

рыночное хозяйство, призванное обеспечить свободу экономической 

деятельности, труда и предпринимательства, равноправие и многообразие форм 

собственности, их юридическую защиту, общественную пользу 

и добросовестную конкуренцию; государство занимается регулированием 

экономических отношений в интересах общества и индивида [1]. При этом 

сами экономические взаимоотношения формируются на базе социального 

взаимодействия между индивидом и государством, сотрудником 

и работодателем, потребителем и производителем, а также на обеспечении 

защиты их прав [2]. 

Законодательство Республики Адыгея в области развития малого бизнеса 

основано на Конституции РФ, Федеральном законе от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [3]), иных федеральных 

законах и других нормативно-правовых актах РФ, Конституции Республики 

Адыгея, рассматриваемого Закона и других нормативно-правовых актов 

Республики Адыгея. 

К основным полномочиям Государственного Совета – Хасэ Республики 

Адыгея в области развития малого бизнеса можно отнести [4]: 

1) принятие новых законов для Республики Адыгея; 
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2) реализация других полномочий на основании действующего 

федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея.  

К основным полномочиям Кабинета Министров Республики Адыгея 

в области развития малого бизнеса можно отнести: 

1) участие в реализации государственной политики в пределах собственной 

компетенции; 

2) подготовка и реализация республиканских программ в области развития 

субъектов малого бизнеса с учетом республиканских и национальных 

экологических, социально-экономических, культурных и иных особенностей; 

3) оказание содействия деятельности некоммерческих предприятий, 

направленной на выражение интересов субъектов малого бизнеса, 

и структурных подразделений упомянутых предприятий; 

4) финансовое обеспечение опытно-конструкторских и научно-

исследовательских работ по разным проблемам развития в области малого 

предпринимательства; 

5) оказание содействия дальнейшему развитию межрегионального 

взаимодействия субъектов малого бизнеса; 

6) популяризация и пропаганда коммерческой деятельности; 

7) оказание поддержки местных программ в области развития разных 

субъектов малого бизнеса; 

8) взаимодействие с международными организациями и административно-

территориальными формированиями зарубежных стран по  разным вопросам 

в области развития малого бизнеса; 

9) проведение анализа экономических, финансовых, социальных и других 

показателей в области развития малого бизнеса и эффективности 

использования мероприятий по его дальнейшему развитию, прогноз развития 

малого бизнеса; 

10) создание особой инфраструктуры для оказания поддержки субъектам 

малого бизнеса и обеспечение их деятельности; 
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11) методическое обеспечение муниципальных органов и оказание 

содействия им в подготовке и реализации мероприятий по дальнейшему 

развитию малого бизнеса на территориях муниципалитетов; 

12) формирование совещательных или координационных органов в области 

развития малого бизнеса; 

13) реализация других полномочий с учётом федерального и регионального 

законодательства.  

Кабинет Министров Республики Адыгея имеет право утверждать списки 

государственного имущества, освобождённого от прав третьих лиц (кроме 

имущественных прав субъектов среднего и малого бизнеса). 

Кабинет Министров Республики Адыгея определяет порядок создания, 

ведения, обязательной публикации списков упомянутых в части 3 Закона 

Республики Адыгея от 30.04.2009 г. № 258 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Адыгея» [4], а также условия и порядок 

передачи в аренду (в том числе разные льготы для субъектов малого бизнеса, 

которые занимаются социально важными вариантами деятельности, другими 

предусмотренными республиканскими программами в области развития 

субъектов малого бизнеса основными направлениями деятельности) 

добавленного в них государственного имущества.  

В настоящее время малое предпринимательство РФ, в частности, 

Республики Адыгея – это свыше 3 800 организаций и примерно 16 800 

индивидуальных бизнесменов. Основная часть (37 %) малых организаций 

занимаются общественным питанием и торговлей, производственным 

предпринимательством (14 %), строительством (12 %), сельским хозяйством 

(5 %), свыше 32 % организаций сосредоточено в области услуг. 7 896 (47 %) 

индивидуальных предпринимателей заняты в розничной и оптовой торговле, 

в сельском хозяйстве задействованы 2 016 (12 %), производственной 

деятельностью занимаются 1 344 (8 %) [10]. 
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Очень важно, что в сегменте малого предпринимательства занято свыше 

46 тысяч человек: самая значительная часть из них занята производственной 

деятельностью, а также заняты в области услуг и розничной, оптовой торговли.  

Необходимо учитывать, что главная задача государственной политики 

в сфере поддержки малого бизнеса выражается в формировании для малых 

организаций равных с иными субъектами хозяйствования условий для ведения 

хозяйственной деятельности. 

Закон Республики Адыгея от 30.04.2009 г. № 258 «О развитии малого 

и предпринимательства в Республике Адыгея» устанавливает экономические, 

правовые и организационные основы государственной политики в области 

поддержки и развития малого предпринимательства, определяет методы 

и формы государственного стимулирования и регулирования деятельности 

малых организаций и предпринимателей в виде полноценных субъектов 

конкурентной рыночной системы экономики для повышения их вклада 

в дальнейшее развитие региональной экономики [13]. 

По сведениям Министерства экономического развития и торговли 

Республики Адыгея, в 2009 г. в регионе зафиксировано 2896 малых 

организаций, 68 средних организаций и 18,5 тыс. индивидуальных 

предпринимателей. В области малого бизнеса задействовано свыше 40 тыс. чел. 

(30 % занятых в экономике республики). Вклад малого бизнеса в региональную 

экономику отличается такими важными показателями: третья часть валового 

внутреннего продукта; четвертая часть бюджета; каждый четвертый, занятый 

в экономике. Данный сегмент создаёт свыше 70 % оборота общественного 

питания и торговли, 40 % оборота строительства, 25 % производства 

промышленной продукции. Поддержка малого бизнеса считается Кабинетом 

Министров Республики Адыгея одним из первостепенных направлений 

деятельности. Для улучшения государственной политики развития малого 

бизнеса принята и выполняется Республиканская программа развития 

субъектов малого бизнеса на 2009–2011 гг., на выполнение которой направлены 
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денежные средства республиканского бюджета величиной 210 млн руб., 

включая 60 млн руб. – в 2009 г. [5]. 

К главным антикризисным мероприятиям Правительства РФ, нацеленным 

на обеспечение развития малого предпринимательства в республике, можно 

отнести [5]:  

– предоставление грантов начинающим бизнесменам, 

– использование микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства, 

– уменьшение ставки финансирования по разным программам 

кредитования, 

– субсидирование процентных ставок по кредитам, которые были получены 

предпринимателями в кредитных учреждениях, 

– предоставление поручительств и гарантий (в республике гарантийный 

фонд в сумме свыше 40 млн руб.), планируется привлечение 150 млн руб. 

кредитных ресурсов, при этом оплата за пользование гарантийным фондом 

уменьшена с 4 % до 1 % от величины гарантий, 

– рост доли субсидирования представителей малого предпринимательства 

по оборотным средствам с половины до двух третей ставки ЦБ, 

– стимулирование интереса представителей малого бизнеса республики 

к принятию участия в специализированных выставках и форумах, при этом 

в 2009 г. величина компенсации за участие в разных выставочных 

мероприятиях выросла с 70 до 100 тыс руб., 

– предоставление субъектам малого предпринимательства особого 

преимущества во время приобретения государственного имущества, которое 

они взяли в аренду, с помощью принятия специального республиканского 

закона и утверждения списка из 16 объектов государственного имущества 

совокупной площадью 900 тыс. кв м., которые готовы отдать в пользование 

и владение предпринимателем, 



400 
 

– формирование бизнес-центров и строительство Республиканского бизнес-

инкубатора для обеспечения дальнейшего развития инфраструктуры 

и поддержки предпринимательства во всех муниципалитетах Адыгеи.  

В Адыгее подписаны договоры с муниципалитетами на 9 млн руб. 

по результатам конкурса на софинансирование местных программ поддержки 

бизнеса. 6,5 млн руб. переданы в бюджеты четырех муниципалитетов, 

обеспечивших финансирование программ из муниципального бюджета, 

в первую очередь, на кредитование малого предпринимательства. 

Правительство республики начало более активно участвовать в разных 

конкурсах, направленных на дополнительное привлечение федеральных 

средств для поддержки малого предпринимательства. Адыгея оказалась 

регионом-победителем в мероприятии «Создание и развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого предпринимательства» и собирается получить 

из федерального бюджета дополнительные средства на сумму в 22,3 млн руб. 

на окончание строительства республиканского бизнес-инкубатора [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.4, c. 115–118]. 

По сведениям Министерства экономического развития и торговли 

Республики Адыгея, в 2009 г. улучшаются механизмы государственной 

поддержки малого предпринимательства в республике. 

 Наибольшая величина микрокредита на оборотные средства повышена 

с 300 до 500 тыс. рублей, величина микрокредита для финансового обеспечения 

товаропроизводителей и развития инфраструктуры сферы туризма 

предусмотрена в размере 1 млн руб. под 16 % годовых, оплата за пользование 

гарантийным фондом уменьшена с 4 % до 1 % от величины гарантий [8Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Принят закон, который предоставляет преимущество разным субъектам 

малого предпринимательства во время выкупа арендуемого государственного 

имущества (предельные нормы: площадь 2500 кв. м., значение рассрочки 

оплаты – 5 лет). Принят список государственного имущества, используемого 
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для передачи в пользование и владение малым организациям 

и предпринимателям. 

Утвержден порядок выдачи грантов начинающим субъектам малого 

бизнеса на открытие своего дела. 

В 2009 г. на выполнение Республиканской программы государственной 

поддержки малого бизнеса будет предоставлено  до 60 млн руб. 

В Минэкономразвития России отправлена заявка на предоставление субсидий 

из федерального бюджета на величину в 150 млн руб. через участие 

в специальном федеральном конкурсе. За первые 2,5 месяца 2009 г. в форме 

микрокредитов поддержку смог получить 41 предприниматель на общую сумму 

в 11,5 млн руб. Адыгея имеет многоотраслевое сельское хозяйство  и развитую 

перерабатывающую промышленность. Из-за этого приоритет в малом бизнесе 

отдается изготовлению товаров народного потребления и переработке разной 

сельскохозяйственной продукции. В большинстве своем малые организации 

оказываются многопрофильными, что значительно увеличивает их 

устойчивость на рынке. Они помогают создавать альтернативные рынки 

строительных и транспортных услуг, деревообработки, хлебопечения [5].  

В соответствии с результатами анализа малого предпринимательства 

в Адыгее, самую большую активность проявляют предприниматели города 

Майкопа, на их долю приходится 60 % бизнесменов, которым была 

предоставлена финансовая помощь, а также предприниматели Майкопского 

(12,6 %) и Кошехабльского (8,8 %) районов. 

Республиканской программой предусматривается предоставление помощи 

в области развития самозанятости и малого предпринимательства. Планируется 

привлечь 400 чел. безработных к ведению собственного дела. На данные цели 

планируются средства величиной 13,8 млн руб. В рамках специальных 

программных мероприятий сотрудники Центров занятости населения 

в муниципалитетах оказывают помощь в подготовке бизнес-планов, 

организовывают обучение, желающих заниматься малым 

предпринимательством, оформляют документацию для регистрации 
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в налоговом органе. Для этой группы людей предусматривается выдача 

субсидий и предоставление финансовой помощи на оформление нужных 

документов для открытия своего бизнеса. Из перечня безработных граждан 

изъявили желание заниматься данными видами деятельности 212 чел. Из их 

перечня для получения профессиональных навыков коммерческой 

деятельности отправлены на обучение 69 чел. Предоставлена субсидия 10 

безработным на общую сумму 58 800 руб., им же предоставлена финансовая 

помощь для оформления нужных документов для открытия своего дела [5]. 

В первом полугодии 2009 г. для предоставления государственной помощи 

малому бизнесу Госсоветом – Хасэ РА были приняты:  

– Закон Республики Адыгея «О ставке налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в республиканский бюджет Республики Адыгея, для отдельных 

категорий налогоплательщиков» [6]. Главная цель закона – снижение 

налогового бремени и государственная помощь предприятиям, 

осуществляющим производство товаров и услуг, розничную торговлю 

и некоторые иные виды экономической деятельности. Снижена ставка налога 

на прибыль предприятий с 18 % до 16 %. В то же время сохранена налоговая 

ставка величиной 13,5 %, предусмотренная действующими законами 

республики для некоторых категорий налогоплательщиков. Предполагается, 

что уменьшение налоговой нагрузки на предприятия сформирует особые 

условия для получения компаниями дополнительных доходов, сохранения 

и развития производства товаров и услуг в Республике Адыгея, а также 

сохранения имеющихся рабочих мест; 

– Закон Республики Адыгея «О ставках налога при применении 

упрощенной системы налогообложения», в соответствии с которым ставки 

налога уменьшены до 10 % и 11 % при использовании упрощенной системы 

налогообложения в ситуации, когда объектом налогообложения выступают 

доходы, сокращённые на величину затрат. Эта мера поможет уменьшить 

налоговую нагрузку на малое предпринимательство и сформирует 

дополнительную мотивацию для его дальнейшего развития, поможет сохранить 
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и обеспечить дальнейшее развитие производства товаров и услуг в Республике 

Адыгея, сохранить рабочие места, а также уменьшить тенденцию ухода 

предпринимателей в «теневой» сектор.  

– Закон Республики Адыгея «О развитии малого предпринимательства 

в Республике Адыгея» [4]. 

Для предоставления государственной поддержки малому бизнесу 

реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Республики Адыгея «Развитие экономики 

на 2014–2018 годы». Подпрограмма предполагает стимулирование и поддержку 

предпринимательской активности населения, формирование и развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого бизнеса, оказание содействия 

инновационному предпринимательству и дальнейшему развитию модернизации 

производства. 

В 2014 г. государственная поддержка оказывалась 501 субъекту 

предпринимательской деятельности, в том числе финансовая помощь – 328 

субъектам на общую сумму в 162,6 млн руб. по программам 

микрокредитования, выдачи гарантий, грантов начинающим бизнесменам, 

субсидирования расходов производственных организаций. Следует уточнить, 

что финансовая помощь направлена, прежде всего, на организации, 

занимающиеся осуществлением модернизации производства и решившие взять 

обязательства по формированию и сохранению новых рабочих мест. Так, 

субъектами малого бизнеса, получившими финансовую помощь  в 2014 г., 

дополнительно сформировано 280 рабочих мест. 

В 2014 г. в первый раз подготовлена Инвестиционная стратегия 

Республики Адыгея до 2025 г. Она нацелена на увеличение инвестиционной 

привлекательности Республики Адыгея, создание особых условий для 

мобилизации внутренних и повышения притока внешних инвестиционных 

ресурсов и новых технологий в региональную экономику [9]. 

Организовываются конкурсы инновационной направленности, 

производится реализация программы поощрения талантливой молодежи, 
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организуются выставки-ярмарки с привлечением молодых бизнесменов. На 

начальном этапе развития бизнеса предоставляется значительная помощь 

и поддержка. 

Таким образом, можно подвести итог, что в республике формируются 

особые механизмы государственно-частного партнерства, реализация которых 

поможет привлечь дополнительные капиталовложения в разные объекты 

общественной и жилищно-коммунальной инфраструктуры: целенаправленно 

оказывать поддержку тем, кто готов формировать и развивать производство 

на территории республики. Этому подтверждение принятие республиканского 

закона «О государственной политике Республики Адыгея в сфере 

государственно-частного партнерства» [7Ошибка! Источник ссылки не 

найден.], формирующий правовые основы для взаимовыгодного 

сотрудничества Республики Адыгея и частных партнеров с целью реализации 

социально важных инновационных, инфраструктурных программ и проектов, 

которое осуществляется с помощью подписания и исполнения соглашений 

о государственно-частном партнерстве. 
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Интересы сторон, участвующих в экономических отношениях, не всегда 

требуют передачи имущества в собственность. Нередки случаи, когда купля-

продажа невыгодна ни собственнику, ни лицу, нуждающемуся в использовании 

имущества, принадлежащего собственнику. «Во-первых, собственник может 

в данный момент не испытывать нужды в использовании того предмета, 

которым он обладает. Для отчуждения же вещи необходимых предпосылок нет, 

ибо со временем она понадобится самому собственнику. Но вместе с тем, вещь 

оказалась бы омертвленной, если бы закон не допускал ее передачи даже 

во временное пользование другому лицу. Во-вторых, гражданин или 

организация, не будучи собственником какой-либо вещи, иногда нуждается в ее 

использовании лишь эпизодически. В-третьих, потребность в использовании 

вещи может быть длительной или даже постоянной» [6, с. 465]. Но и в таких 

случаях приобретение ее в собственность иногда неосуществимо либо 

экономически нецелесообразно. 

Любые соглашения между физическими или юридическими лицами, 

касающиеся аренды помещений, подкрепляются договором. Договор аренды – 

это документ с юридической силой, который в случае возникновения 

конфликтных ситуаций предоставляется для разбирательств в суде. 

Договор аренды – это документ гражданско-правового назначения, 

по результатам которого арендатор обязуется предоставить арендодателю 

помещение в пользование за определенную плату.  

Правовое регулирование арендных отношений осуществляется нормами 

гл. 34 ГК РФ. По контракту арендодатель берет на себя обязанность 

предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и/или 

пользование (ст. 606 ГК РФ) [3, с. 71]. 

Законодатель в ст. 608 ГК РФ определяет, кто может сдавать имущество 

в аренду: 

– его собственник; 
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– лицо, специально наделенное законом или волей собственника таким 

правом. 

С юридической стороны предмет договора – это не переданный в аренду 

объект, а осуществляемые посредством подписанного соглашения действия, 

т.е.: 

1. Действия арендодателя, касающиеся факта передачи арендованного 

имущества арендатору и последующее обеспечение его первоначального 

надлежащего состояния 

2. Действия арендатора, касающиеся использования движимого или 

недвижимого имущества по назначению, указанному в договоре, 

и своевременный возврат в надлежащем состоянии [4, с. 266]. 

Исходя из вышесказанного получается, что в пункте «Предмет договора» 

указывают факт предоставления объекта в пользование от арендодателя 

к арендатору. 

Здесь же прописываются технические и юридические характеристики 

объекта, чтобы не возникло спорных моментов. 

Стороны – участники сделки – арендатор и арендодатель. Арендодатель – 

человек, который может распоряжаться предложенным в аренду имуществом. 

Это не обязательно собственник помещения – арендодателем может выступать 

человек, сдающий имущество в субаренду, у которого имеется 

соответствующее право от собственника. 

Арендатор – физическое или юридическое лицо, которое имеет желание 

и средства для аренды имущества или оборудования. 

Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества является 

популярной услугой, которую предоставляют предприниматели. При 

составлении договора нужно внимательно отнестись ко всем пунктам 

и постараться составить соглашение максимально подробным. Это нужно, 

чтобы при его расторжение или изменение, не важно по какому поводу, 

возникало меньше вопросов и проблем с обеих сторон [2, с. 60].  



409 
 

Когда договор об аренде планируется разорвать, а срок его действия еще 

не закончен, то необходимо оформление акта, где будут указано, что обе 

стороны согласны с прекращением действия контракта. Как только документ 

будет подписан он становится юридически законным и снимает с каждой 

стороны любые обязанности, возникающие с вязи с действием арендного 

договора.  

Стоит отметить, что аренда имущества, отданная в пользование больше 

чем на 12 месяцев, подлежит регистрации в государственных органах. Это 

значит, что при расторжении, оформленный акт также должен быть 

зафиксирован, путем регистрации.  

Арендатор и арендодатель в одностороннем порядке решили прекратить 

действие договора. Об этом решении другая сторона должна быть 

предупреждена заранее. Для составления уведомления и отправки ее другой 

стороне, дается определенный ограниченный срок. В письме по расторжению 

указывается какой договор будет разорван. Также прописываются причины, 

послужившие основой для принятия данного решения.  

Для отправки желательно воспользоваться услугами почты, которая 

поможет оформить уведомление, прикрепляющееся к конверту. Когда бумаги 

будут получены, то на уведомлении появится число, месяц и год, которые 

потом послужит подтверждением того, что сторона была оповещена. На 

конверте в качестве адреса получателя должен быть указан юридически адрес, 

если сторона арендного договора является юридическим лицом. Адрес 

регистрации указывается, если второй стороной в договоре выступает 

физическое лицо или индивидуальный предприниматель.  

Уведомление второй стороны обязательно и если его игнорировать, 

то разрыв соглашения в одностороннем порядке будет незаконным и повлечет 

наложение штрафа на виновную сторону.  

Урегулировать вопрос о прекращении действия арендного договора 

возможно до наступления судебных разбирательств. Это значит, что следует 

в срок подать претензию. Если есть возможность уведомить вторую сторону 
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лично, то бумага подготавливается в двух экземплярах и один отдается 

оппоненту, а на втором бланке ставится подпись, число, месяц и год получения 

претензии. Если второй стороной выступает юридическое лицо, то на бланке 

понадобиться и живая печать компании [5, с. 47].  

В дальнейшем в ходе разбора дела в суде, подпись и печать станут 

подтверждением того, что все стороны конфликта знали о  предстоящем 

разрыве арендных отношений. Относительно сроков, когда оппонент имеет 

право дать ответ на предъявляемые обвинения, то здесь они сжатые. В случае 

личного получения бумаги, следует дать ответ в течение 10 календарных дней. 

Если уведомление пришло в почтовом письме, то ответчик имеет месяц, чтобы 

возразить и предоставить доказательство обратного. В каких случаях арендатор 

может отказаться выполнять условия арендного договора и разорвать его. 

Данное право закреплено в Гражданском кодексе, а именно в ст. 619–620 [1]. 

Список возможностей строго ограничен: 

– арендодатель не дает возможности пользоваться объектом, указанным 

в договоре как предмет аренды. Создает всяческие препятствия, уходит 

от разговора и т.д.; При ближайшем рассмотрении, у арендуемого объекта 

имеются недостатки, которые существенным образом влияют на возможность 

пользования предметом.  

– при этом данный факт был скрыт арендодателем на этапе заключения 

соглашения, не давая и второй стороне внимательно изучить состояние 

арендуемой вещи;  

– собственник имущества отказывается проводить капитальный ремонт 

в сроки, которые были оговорены в арендном контракте. Если при составлении 

документа период выполнения не был указан, то ремонт не должен превышать 

разумные сроки, которые определяют специалисты. 

– но не только со стороны арендодателя могут происходить нарушения 

заключенного соглашения. Нередко те, кто берет в аренду. Создают все условия 

для того, чтобы контракт был разорван досрочно:  
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– имущество, отданное в аренду, используется не по назначению. 

Происходит прямое нарушение заключенных договоренностей;  

– в период пользования арендатор портит, уничтожает имущество, приводя 

его в состояние не пригодное для дальнейшего использования;  

– плата за аренду имущества производится с существенными задержками 

или не производится вовсе. После того как задолженность составит больше 

двух месяцев, арендодатель вправе подать на расторжение;  

– ремонт помещение не производится, хотя об этом указано в контракте.  

Таким образом, процедура расторжения или изменения договора аренды 

должна быть осуществлена так, чтобы не были нарушены права арендатора. 

Для защиты своих прав арендатор может воспользоваться всем спектром, 

предоставленных гражданских законодательством способами для 

восстановления нарушенных прав или возмещения понесенных убытков.  
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законодательство в сфере арендных отношений. Автор статьи проводит 

теоретический анализ комплекса проблем гражданско-правового регулирования 

арендных отношений и предлагает ряд предложений по его 

совершенствованию. 

Ключевые слова: аренда, договор аренды, арендные отношение, общее 

и специальное законодательство, гражданско-правовое регулирование. 

Аренда – самый распространенный вид сделок. Договор аренды уменьшает 

затраты арендатора, позволяет без существенных инвестиций получать 

во временное владение и пользование оборудование, производственное 

помещение, транспортные средства. В Гражданском Кодексе РФ аренда 

определяется в качестве договора, в силу которого арендодатель обязуется 

предоставить арендатору имущество за плату во временное владение либо 

во временное пользование [1]. 

В настоящее время актуальность данной темы бесспорна. Ведь 

на сегодняшний день, в ситуации восстановления после экономического криза, 

при активном развитии рыночных отношений, наше государство нуждается 

в обеспечении устойчивых гарантий защиты хозяйствующих субъектов и их 

имущественных интересов, связанных с процессом осуществления различных 

видов экономической деятельности. Следовательно, особую важность 

приобретают проблемы в области договорных форм ведения экономической 

деятельности, в частности, арендные отношения. К тому же, статистические 
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данные арбитражных судов и судов общей юрисдикции свидетельствуют об 

увеличении споров, связанных с процессом регулирования арендных 

правоотношений.  

В данной связи, цель настоящей статьи заключается в комплексном 

теоретико-правовом анализе основных проблем правового регулирования 

арендных отношений. 

Общие нормы об аренде, которые содержатся в п. 1 гл. 34 ГК РФ, 

применяются ко всем видам аренды, если иное не предусмотрено 

специальными нормами п. 2–6 гл. 34 ГК РФ. При этом, ко всем видам аренды 

применяются нормы общей части обязательственного права и,  в крайнем 

случае, общие положения ГК РФ, если общие нормы об аренде содержат 

правовые пробелы.  

Такое толкование нормы вызывает три основные проблемы. 

Так, первая проблема заключается в том, что не существует определённого 

критерия при систематизации типов договора аренды. Остаются 

неурегулированными договоры аренды, имеющие наименьшую 

самостоятельность, чем приведённые в п. 2–6 гл. 34 ГК РФ. К примеру, аренда 

нежилых помещений по ГК РФ обусловлена общими положениями о договоре 

аренды, что приводит к проблемам и «компромиссным» решениям в судебной 

практике. В качестве одного из примеров такого «компромиссного» решения 

можно отметить информационное письмо Президиума ВАС РФ № 53 [2]. 

Вторая проблема вызвана «пересечением» отдельных типов договоров 

аренды и договоров аренды отдельных видов имущества, то есть, тот или иной 

договор одновременно характеризуется признаками нескольких видов договора 

аренды: прокат транспортных средств, лизинг здания. В результате возникает 

неясность, нормы каких параграфов гл. 34 ГК РФ следует использовать к ним 

в преимущественном порядке. Хотя, ГК РФ использует понятия и «виды 

договора аренды» и «договоры аренды отдельных видов имущества», все же 

не до конца понятно, какой именно критерий составляет основу выделения 

договоров аренды [5, с. 33]. 
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Третья проблема состоит в том, что ко многим видам договора аренды 

применимы нормы п. 1 и 2–6 гл. 34 ГК РФ, которые урегулированы другими 

законами. Так, например, передачу водных объектов, земельных участков, 

лесных участков, участков недр, объектов культурного наследия, транспортных 

средств в пользование, регулирует специальное законодательство, а именно: 

Земельный Кодекс РФ, Лесной Кодекс РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, 

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ, Закон РФ «О недрах» и т.п. 

Однако, на основании принципов, установленных в п. 2 ст. 3 ГК РФ, нормы 

гражданского права, содержащиеся в другом законодательстве, не должны 

противоречить Гражданскому кодексу. В случае, когда другой закон 

устанавливает иную норму, которая не имеется в ГК РФ, то применяется 

другой закон. Если тот или иной закон содержит норму отличную от нормы 

ГК РФ, то здесь применяется ГК РФ. При этом, существуют правила, 

на основании которых ГК РФ отсылает к тому или иному закону, то, в первую 

очередь применяются нормы другого закона [6, c. 56]. 

В правоприменительной практике ряд проблемных вопросов возникает 

по причине неурегулированности предварительного договора аренды. 

В соответствии с общим правилом, распоряжение несуществующими вещами 

невозможно, а договоры, заключенные в отношении них, с учётом ст. 168 и 209 

ГК РФ, являются ничтожными. На основании ст. 429 ГК РФ, предмет такого 

договора представлен не самим объектом, а «обязанностью заключить 

в будущем договор в отношении объекта недвижимости». Таким образом, 

законодателем допускается его заключение, как при отсутствии самих 

объектов, так и при отсутствии у лиц в момент заключения предварительного 

договора тех или иных прав в отношении этих объектов [3]. 

Следовательно, нечёткое и неполное описание будущих объектов аренды 

приводит к неисполнимости предварительного договора аренды из-за 

невозможности доказать, что реальные объекты соответствует тем, что описаны 

в предварительном договоре.  
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Итак, несмотря на весьма чёткое изложение норм об аренде в ГК РФ, 

правоприменительная практика имеет достаточно большое количество 

вопросов, на что указывает наличие иногда прямо противоположных решений 

судов. 

Следует отметить, что некоторые нормы, направленные на регулирование 

арендных отношений, закреплённые в ГК РФ и в специальных федеральных 

законах, нередко вступают друг с другом в противоречие, что также вызывает 

ряд проблем в правоприменительной практике. 

Так, проанализировав правовые нормы можно выявить следующие 

основные противоречия:  

– в п. 4 ст. 63 КВВТ РФ указано, что договор аренды судна без экипажа 

в силу вступает после государственной регистрации этого договора 

специальным органом, однако в ст. 643 ГК РФ отмечается, что правила 

о регистрации договоров аренды не применяются к договору аренды 

транспортного средства без экипажа; 

– в ЗК РФ, а именно, в п. 6 ст. 22 закрепляется право арендаторов 

земельного участка передавать арендованные земельные участки в субаренду 

в пределах срока основного договора аренды земельного участка без согласия 

собственников (арендодателей) данного земельного участка,  но, при условии 

его уведомления, однако в ГК РФ отмечается иное, в частности, указывается, 

что арендаторы лишь с согласия арендодателей имеют право сдавать 

в субаренду арендуемое имущество; 

– анализ положений, содержащихся в ГК РФ, в отношении недвижимости, 

приводит к выводу, что недвижимость в качестве земельных участков 

и недвижимость в качестве строений, ГК РФ рассматривает в виде 

относительно-самостоятельных объектов недвижимости, а в некоторых 

случаях, строение является главной вещью (например, договор купли-продажи 

недвижимости, договор аренды зданий и сооружений). Однако, ЗК РФ эту же 

ситуацию рассматривает противоположно. Положения данного кодекса 

восстанавливают принцип единого объекта, т.е. земли и строения на ней, 
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при этом в ЗК РФ на первое место выделяются именно земельные участки. 

Таким образом, на практике, при решении судебных споров, возникают 

трудности, ведь ГК РФ и ЗК РФ – это федеральные законы, которые, 

в сущности, закрепляют противоположные правовые принципы [4, с. 80].  

На основании выявленных проблем, целесообразно и необходимо 

устранить существующие в законодательстве противоречия, для того, чтобы 

избавится от неопределенности, сложившейся в теории и на практике. 

Выделим основные направления совершенствования правового 

регулирования арендных отношений: 

1. На сегодняшний день, когда происходит кардинальное модифицирование 

гражданского законодательства, большая роль должна отводится процессу 

реструктуризации норм особенной части ГК РФ, которые посвящены договору 

аренды. В связи с тем, что существует система трехуровнего законодательного 

регулирования арендных отношений, происходит как дублирование отдельных 

норм права, так и полное их противоречие. 

2. Необходимо коренным образом пересмотреть дифференциацию разных 

видов договоров аренды и выделить из определенных признаков более общие 

типы аренды имущества, которые свойственны гражданскому праву. Так же, 

необходимо закрепление на уровне специального законодательства отдельных 

норм в области конкретного имущества, так как в процессе осуществления 

правового регулирования важно руководствоваться на ряду с правовой 

природой сделки, также и правовой природой правоотношений, которые 

складываются в отношении самого объекта аренды. 

3. К тому же, прослеживается правовая потребность закрепить 

на законодательном уровне специальное федеральное законодательство, 

предусматривающее государственное регулирование торговой деятельности 

в России, отдельные правовые нормы, регулирующие более узкие 

правоотношения при заключении, исполнении и прекращении договора аренды 

торгового объекта. 
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Итак, проанализировав общее и специальное законодательство, 

регулирующее арендные отношения, был выявлен следующий ряд проблемных 

моментов:  

– большинство норм, регулирующих арендные отношения, закрепленные 

в ГК РФ, дублируется в специальном федеральном законодательстве, например, 

в ЗК РФ, КВВТ РФ и других, что вызывает правовую неопределенность 

в теории и на практике. Следовательно, верным решением будет признать 

утратившими силу все дублирующие нормы, которые отражены в специальных 

федеральных законах;  

– ряд норм, регулирующих арендные отношения, закрепленные в ГК РФ 

и специальных федеральных законах, друг с другом вступают в противоречие, 

что также способствует правовой неопределенности. Для того, чтобы решить 

данную проблему, необходимо внести изменения в ст. 643 ГК РФ, 

направленные на установление исключения из общего правила;  

– правовая потребность существует в законодательном закреплении 

в специальном федеральном законодательстве отдельных правовых норм, 

регулирующих наиболее узкие правоотношения при заключении, исполнении 

и прекращении договора аренды торгового объекта. 

В заключении настоящей работы, отметим, что, выявив и исследовав 

проблемные вопросы правового регулирования арендных отношения, были 

определены проблемные аспекты и предложены решения в виде изменений 

и дополнений в действующее законодательство. В целом, в настоящее время 

довольно много проблемных вопросов, касающихся арендных отношений. 

Своевременная модернизация договорной части Гражданского Кодекса РФ, 

позволит на законодательном уровне учесть большой накопленный 

к настоящему моменту опыт теоретического и практического характера, 

и вывести договорное право на новый уровень правовой регламентации. Все 

это в будущем позволит избежать ошибок и недочётов, которые 

прослеживаются на сегодняшний день. 
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