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Аннотация 

В статье рассмотрены основные подходы к определению инвестиционного 

потенциала территории. На основе рассмотренных подходов дано авторское определение 

понятия «инвестиционный потенциал территории».  

Ключевые слова: инвестиционный потенциал территории; подходы к 

определению инвестиционного потенциала территории; региональная инвестиционная 

политика.  

 

Abstract 

The article describes the main approaches to the definition of the investment potential of 

the territory. On the basis of the considered approaches the author's definition of the concept 

"investment potential of the territory"is given. 

Key words: investment potential of the territory; approaches to determining the 

investment potential of the territory; regional investment policy. 

 

В условиях острой международной конкуренции на рынке капиталов, вследствие 

постоянного превышения спроса над их предложением, важной и актуальной проблемой 

является изучение инвестиционной привлекательности и благоприятной инвестиционной 

среды регионов. Определяющими факторами этого процесса являются новейшие явления 

общественно-экономического развития, связанные с формированием особых социально-

экономических отношений, возникающих в условиях реализации государственной 

региональной политики. 

В научной литературе отсутствуют комплексные исследования оценки и 

моделирования инвестиционного потенциала региона, его влияния на экономическую 

среду города, недостаточно внимания уделено изучению совокупности отношений 

субъектов инвестиционной деятельности, определению эффективности инвестиционных 

решений и механизмов их реализации. 

Результаты такого анализа необходимы, прежде всего, государственным органам 

местного самоуправления для определения необходимых направлений деятельности, как 

в политической сфере, так и в экономической. А так же для определения проблем, 

которые существуют в этом регионе, выявление путей их преодоления и изучение 

влияния инвестиционной привлекательности, инвестиционного климата и 

инвестиционной деятельности отдельного города на экономическую среду государства. 

Существуют различные подходы к изучению инвестиций, на основе чего 

построены современные трактовки понятия инвестиционного потенциала, понятийно-

терминологического и методического аппарата его исследования, понимание 

составляющих элементов и факторов формирования. Следует отметить, что в 

большинстве экономических теорий, понятие инвестиционного потенциала 

рассматривается в основном на макроуровне, а мезоуровень, то есть региональный 

уровень охватывается лишь некоторыми из подобных теорий [1]. 
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В процессе исследования эволюции экономической теории были определены 

этапы формирования системы научных знаний о инвестиционных потенциалах, которые 

характеризуются следующими признаками: 

I этап - наличие в теориях описаний элементов, отдельных признаков и факторов 

без использования самого понятия «инвестиционный потенциал»; 

II этап - введение в научный оборот термина «инвестиционный потенциал», 

появление теорий и концепций, в которых он исследуется; 

III этап - расширение содержательной нагрузки понятия "инвестиционный 

потенциал" вследствие его актуализации из-за роста роли инвестиционных процессов в 

развитии экономики. 

Однако на первом этапе в самых разнообразных теориях ученые осуществляли 

описание составляющих инвестиционного климата с позиции сегодняшних 

экономических знаний. И можно утверждать, что эти составляющие могут расцениваться 

как факторы формирования инвестиционного климата, хотя ученые того времени не 

осознавали, что эти составляющие являются элементами инвестиционного потенциала, 

поскольку самого понятия «инвестиционный потенциал» еще не существовало. 

Второй этап основан углубленной разработкой ряда экономических теорий. Он 

характеризовался появлением теорий, в которых ученые употребляли термин 

«инвестиционный потенциал». Но углубленное изучение последнего осуществлялось в 

течение третьего этапа, на котором проведена основательная переоценка предыдущих 

знаний об инвестиционных процессах. В частности, на этом этапе углубленное внимание 

к инвестиционному климату как явлению и объекту исследования в экономике 

наблюдается в институциональной теории. 

Третий этап составляют: институциональные теории, теории международного 

движения капиталов, современные концепции международного инвестиционного 

поведения и другие современные инвестиционные концепции. 

Доминирующую позицию во всех теориях занимают такие факторы стимуляторы 

инвестиционного потенциала: высокая рентабельность; стимулирующая фискальная 

политика; развитая денежно-кредитная система; стабильная правовая среда; 

конкурентоспособность и конкурентные преимущества (природные, экономические, 

интеллектуальные) как экономики в целом, так и отдельных субъектов; качество 

человеческого капитала, в т.ч. знания, навыки, опыт, предприимчивость, культура труда, 

умение использовать знания, способность к инновационной деятельности, готовность к 

риску, способности к предвидению; изобретательство, инновации, новейшие технологии, 

научно-технический прогресс и научный потенциал; высокий уровень развития 

экономики и ее структуры, высокие темпы экономического роста, а также фактор-

дестимулятор - высокий инвестиционный риск. 

Исследование процесса формирования представлений о инвестиционный 

потенциале в контексте экономической теории  региона подтвердило, что не существует 

единого всестороннего перечня факторов, характеризующих инвестиционный потенциал. 

Эти факторы также различаются в странах с разным уровнем экономического развития 

[1]. Учитывая это, большое значение имеет собственное исследование инвестиционного 

потенциала через призму рассмотренных теорий инвестирования с обязательным учетом 

специфики национальной экономики. 

Собственно на макроуровне при оценке инвестиционного потенциала государства 

как региона в мировом масштабе традиционно используются методики экспертно-

аналитического типа, которые ориентированы на выведение интегрированного показателя 

с соответствующим ранжированием стран (инвестиционный рейтинг) через анализ 

природо-ресурсного, инфраструктурного потенциала, влияния факторов политической, 

экономической, институциональной, социально-культурной среды. 

Наиболее известными и авторитетными системами оценок инвестиционного 

потенциала страны в целом являются индексы Доу-Джонса, промышленной активности, 
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системы конъюнктурных опросов руководителей предприятий, методики Гарвардской 

школы бизнеса, Тейна-Уотерса, Котлера-Хейзлера; рейтинги Institutional Investor, 

лондонского журнала Eromoney, американской группы BERI и немецкой газеты 

Handelsblatt. 

Экономические индексы отличаются от кредитных рейтингов объектами 

исследований и потребителями, если кредитные рейтинги ориентированы на обобщение 

всех сторон одного объекта, то индексы одной или нескольких сторон многих объектов в 

пределах страны. В отличие от рейтингов кредитоспособности, экономические индексы 

составляются только для отдельных стран. Они характеризуют определенные стороны 

экономики, а именно: уровень конкурентоспособности, экономической свободы и 

коррупции. К ним относят: глобальные индексы роста конкурентоспособности (ГИЗК), 

индекс микроекономической конкурентоспособности (ИМК), индекс экономической 

свободы Фонд Heritage, индекс экономической свободы института САТО, индекс 

восприятия коррупций — Transparency International, индекс привлечения прямых 

иностранных инвестиций — UN CTAD. 

В целом единой общепризнанной методики оценки инвестиционного потенциала 

региона не существует. На основе анализа существующих методик можно выделить 

несколько подходов к его оценке [2]. 

Первый — суженный, общий, базируется на анализе ограниченного количества 

показателей: наличия законодательно-нормативных условий для инвестирования, уровня 

политической стабильности, динамики ВВП, национального дохода и объемов 

производства промышленной продукции; динамики распределения национального 

дохода, пропорций накопления и потребления; стабильности национальной валюты, 

уровня инфляции и др. 

Такой суженный подход привлекателен в использовании относительно простого 

анализа и расчетов. Он универсален, и его можно использовать для оценки 

инвестиционного потенциала и хозяйственных систем разного уровня. Этот метод оценки 

целесообразно использовать иностранным инвестором на первых этапах ознакомления с 

потенциальными объектами инвестирования. 

Второй — расширенный, факторный. Особенностью его является то, что сейчас 

еще не сформирован окончательный перечень его факторов. При этом можно выделить 

факторы, присутствующие в классификации всех авторов [4]. Среди них, в частности: 

экономические (наиболее весомые), политические, организационно-правовые, 

законодательные, социальные и социо - культурные, экологические, криминальные, 

финансовые, ресурсно-сырьевые, трудовые, производственные, инновационные, 

инфраструктурные, потребительские, институциональные факторы, т. е. те, которые 

характеризуют экономический потенциал, общие условия хозяйствования, зрелость 

рыночной среды в регионе. 

Третий подход — факторно-рисковый. Этот подход позволяет оценить 

привлекательность региона для инвестирования с помощью двух составляющих оценки: 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. Эти два показателя противоречат 

друг другу, и для потенциального инвестора несколько трудно их связать. С одной 

стороны, оценивается объективная сторону процесса, то есть инвестиционный потенциал 

региона, а с другой — неформальные факторы инвестиционного риска. 

В этом случае инвестиционный потенциал региона рассматривают, как 

совокупную способность осуществлять ее экономикой инвестиционную деятельность во 

всех сферах, направленную на выпуск высококачественной продукции, товаров и услуг и 

способность обеспечивать воспроизводство и потребление. Понятие риска 

характеризуется ненадежностью, которая присуща процессу получения прибыли от 

инвестиций, а следовательно, и вероятностью потери средств, вложенных потенциальным 

инвестором. 
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Четвертый подход — рисковый. Региональные некоммерческие риски 

определяются неограниченным количеством частных показателей, перечень которых 

может трансформироваться вследствие перехода экономики России на новый этап 

развития. В целом совокупность некоммерческих региональных инвестиционных рисков 

формируется перечнем частных показателей, а именно: уровень преступности, уровень 

безработицы, уровень экологической безопасности, отношение региональных органов 

власти к формированию рыночной среды, степень благоприятности инвестиционного 

законодательства, отношение населения к рыночным реформам, уровень политической 

стабильности, степень дифференциации доходов населения. 

Наряду с этими подходами к оценке инвестиционного потенциала в 

территориальном разрезе исследовать те факторы, значение которых возросло при 

расширении хозяйственной и политической самостоятельности регионов или с 

предоставлением им специальных режимов хозяйствования. 

При проведении комплексной оценки инвестиционного потенциала региона также 

целесообразно: 

1) провести анализ инвестиционного потенциала на трех уровнях: глобальном, 

национальном, областном; 

2) применить, как уже отмечалось выше, дифференцированный подход оценки 

инвестиционного потенциала с позиции различных типов инвесторов, то есть изучить 

благоприятность инвестиционного климата для конкретных групп инвесторов; выделить 

кластеры сформированности инвестиционного климата по типам инвесторов; 

3) проанализировать отдельные составляющие инвестиционного потенциала в 

контексте оценки социально-экономической ситуации в целом; 

4) провести оценку инвестиционного имиджа региона; 

5) использовать SWOT - анализ инвестиционного потенциала путем оценки 

сильных и слабых сторон региона как места для инвестиций, потенциальных 

возможностей и опасностей, который помогает выявить узкий круг ключевых проблем; 

6) в виде таблиц, графиков и карт показать распределение, динамику, группировки 

регионов и их географию по составляющим инвестиционного потенциала, изменением 

рейтинга, регионы недооценены отечественными и иностранными инвесторами, 

распределение внутренних капиталовложений и прямых иностранных инвестиций по 

типам регионов по рейтингу; 

7) применить социологические методы и экспертные оценки, опросы инвесторов; 

8) использовать квалиметрические методы оценки инвестиционного потенциала на 

базе его качественных характеристик; 

9) провести анализ неформальных показателей; 

10) исследовать влияние инвестирования на экономическую структуру региона, 

ведь бесконтрольное инвестирования в одни отрасли и полное игнорирование других 

может деформировать структуру экономики, нарушить равновесие хозяйственной 

системы. 

Следовательно, инвестиционный потенциал региона — это система отношений, 

среда деятельности и система отсчета инвестирования, которые в совокупности: 

1) формируются взаимосвязанным комплексом нормативно-правовых, 

политических, социальных, экономических, организационно-управленческих, 

информационных факторов, которые дают в своем суммарном проявлении 

синергического эффекта;  

2) делятся по макро-, микро - и особенно мезоуровнем управления и отражающие 

как объективно существующие заданные условия и предпосылки (возможности и 

ограничения) для появления устойчивого побуждения к инвестированию (входные 

факторы), так и субъективные (выходные) результаты деятельности инвесторов по 

использованию существующих условий и предпосылок; 
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3) отличается закономерной цикличностью, определяемой циклическими 

изменениями общественной и экономической среды; 

4) характеризуется специфической особенностью, суть которой заключается в том, 

что это явление (инвестиционный климат) может быть разным по благоприятности для 

различных групп инвесторов. 

В современных экономических исследованиях широко применяется метод 

моделирования, который является одним из важных универсальных методов научного 

познания и исследования во многих отраслях современной науки. 

Инвестиционные модели — это вид экономических моделей. Многие 

исследователи предлагают осуществлять моделирование инвестиционной деятельности в 

системе макро - параметров, то есть с помощью макроэкономических моделей. 

Справедливым является то, что в большинстве экономических теорий инвестиции 

рассматриваются как неотъемлемая часть любой экономической системы. 

Но инвестиционные процессы, явления и даже сама инвестиция является также 

отдельными системами, моделирование которых особенно важно, учитывая 

необходимость исследования особенностей функционирования этих систем и влияния 

специфических факторов их формирования [3]. 

Недостатками модельных систем является использование переменных, 

статистическая необъективность которых объясняется спецификой функционирования 

отечественной переходной экономики и несовершенством статистического учета в 

России. В результате используются переменные, не имеющие точного статистического 

отображения в России (занятость и производительность труда, величина доходов и 

сбережений населения, спрос на инвестиции со стороны субъектов хозяйствования и 

государства, движение собственных финансовых и материальных средств, 

дифференциация потребителей по социальному статусу согласно официальным 

статистическим данным). Ведь значительная часть доходов населения России 

формируется в «теневом» секторе, а большая часть сбережений находится вне банковской 

системы и осуществляется в иностранной валюте, что нивелирует официальные 

статистические данные. Сложно также оценить фактический инвестиционный спрос, 

поскольку его реальная величина уменьшается из-за чрезвычайно высокой цены 

кредитных ресурсов в России (существует неудовлетворенный спрос). Уровень 

отечественных социологических исследований на сегодня не позволяет сделать 

адекватную стратификацию общества по имущественному (социальному) статусу. 

Поэтому любые оценки потребительских доходов в таком разрезе статистически 

ненадежны. 

При всем разнообразии существующих экономических моделей им не хватает 

концептуальной комплексности, которая бы позволяла увязать экономические процессы, 

отражающие финансовую, инвестиционную, производственную, внешнеэкономическую, 

социальную политику государства в единую модель [5]. 

Итак, «инвестиционный потенциал региона» можно определить как совокупность 

материальных, нематериальных, финансовых и других инвестиционных ресурсов, 

используемых для воспроизводства и развития субъектов экономической деятельности на 

территории исследуемого региона, а также рыночных, социально - экономических, 

организационно-правовых и других свойственных этому региону факторов, которые 

привлекают или отталкивают инвесторов и обеспечивают условия для эффективного 

применения инвестиционных ресурсов. 
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Аннотация 

В данной статье проводится критический анализ  методов оценки качества 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, с выявлением достоинств и недостатков каждого 

метода, а также их сравнительная характеристика.  

Ключевые слова: модели оценки качества бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, показатели манипулирования отчетностью  

 

Abstract 

This article provides a critical analysis of methods for assessing the quality of accounting 

(financial) statements, identifying the advantages and disadvantages of each method, as well as 

their comparative characteristics. 

Keywords: accounting (financial) reporting quality assessment models, reporting 

manipulation indicators 

 

На сегодняшний день достаточно актуальной для компаний по всему миру 

является проблема манипулирования финансовой отчетностью. 

Тема манипулирования бухгалтерской (финансовой) отчетностью исследуется не 

только учеными, но и такими крупными аудиторскими компаниями, как PwC. По данным 

PwC за 2018 год, в России, как и во всем мире столкнулись с экономическими 

преступлениями, при этом наблюдается резкий рост случаев мошенничества. 

Манипулирование бухгалтерской (финансовой) отчетностью представляет собой 

введение заинтересованных групп пользователей в заблуждение посредством 

сознательного искажения или сокрытия информации. Следствием данных действий 

пользователи принимают неверные решения. 

Манипулирование бухгалтерской (финансовой) отчетностью приводит к ложным 

представлениям о фактах хозяйственной деятельности организации, а также ее состоянии 

и финансовых результатах. 
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Исследователи различны стран предоставляют всевозможные подходы к оценке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для того, чтобы выявить случаи манипуляции. 

Наиболее известной моделью оценки возможного риска манипуляцией отчетности 

является модель М. Бениша [1]. М. Бениш выделил восемь показателей, которые 

рассчитываются на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Модель M-score позволяет выявить необычные колебания данных, которые могут 

быть вызваны в результате мошенничества или ошибок в составлении отчетности. 

Многие исследователи рассматривали данную модель, исходя из возможности ее 

использования с целью оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которая является одной из характеристик качества отчетности, в странах, которые 

принадлежат к различным типам экономик. 

П. Дешоу, В. Ге, Ч. Ларсон и Р. Слоан также разработали модель для выявления 

фактов манипулирования  бухгалтерской (финансовой) отчетностью. Интегральным 

показателем данной модели является показатель F-Score, где значения превышающее 

единицу с большой долей вероятности предполагает что, отчетность была подвержена 

манипулированию, при этом нулевое значение зависимой переменной говорит о 

достоверном и полном составлении бухгалтерской  (финансовой) отчетности [2].  

Модель F-score является модифицированной моделью M-score и позволяет 

выявить признаки  манипулирования не только в годовой отчетности, но и в квартальной 

[5]. 

Юдинцевой Л. А. были разработаны модели для оценки надежности, 

своевременности, достоверности и существенности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Данная методика дает возможность объективно рассчитать степень качества 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для пользователей, так как является достаточно 

информативной, так же данные методики просты в использовании [6].  

Таблица 1 

Достоинства и недостатки исследуемых моделей 
Модель Достоинства Недостатки 

M-score 

Возможность провести расчеты 

для получения необходимых 

данных в кратчайшие сроки; 

С помощью показателей данной 

модели можно выявить в каком 

именно разделе отчетности 

совершались манипуляции 

Малая предсказательная сила 

при выявлении фактов 

искажения в случаях занижения 

результатов деятельности 

хозяйствующего субъекта; 

Не всегда он может дать 

надежный результат в 

отношении российских 

компаний; 

Подходит только для годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

F-score 

Позволяет выявить признаки  

манипулирования не только в 

годовой отчетности, но и в 

квартальной; 

Возможно оценить не только 

финансовые, но и нефинансовые 

показатели, это дает 

возможность проанализировать 

широкий спектр информации 

Не дает возможности 

обнаружить случаи занижения 

финансовых результатов; 

В отчетности российских 

компаний весьма сложно найти 

информацию для расчета 

показателей 

Модели Юдинцевой Л. А. 

Объективность оценки качества 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

Несложный метод оценки 

качества  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Модели построены в отношении 

циклов продаж; 

Существует необходимость 

построения моделей для других 

критериев оценки качества 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
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Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что каждая методика имеет как свои 

достоинства, так и недостатки, поэтому, при оценке качества бухгалтерской (финансовой) 
отчетности возможно сочетание данных методов.  

Для сравнения данных методов можно определить такие критерии, как: простата 
использования, сроки проведения оценки, применимость к отчетности отечественных 
компаний, а также какие критерии качества бухгалтерской (финансовой) отчетности 
можно оценить с помощью данной методики.  

Таблица 2  

Сравнение методов оценки качества бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Критерий Модель М. Бениша 

Модель П. Дешоу, В. 

Ге, Ч. Ларсона и Р. 

Слоан. 

Модели Юдинцевой Л. 

А. 

Простата 

использования 
Проста в применении Проста в применении Несложный метод 

Сроки проведения 

оценки 
Кратчайшие Кратчайшие 

Более длительна в 

проведении 

Применимость к 

отчетности 

отечественных 

компаний 

Не всегда дает 

надежный результат 

Сложно найти 

информацию для 

расчетов 

Разрабатывалась на 

основе данных 

отечественных 

компаний 

Критерии качества 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

Достоверность 
Достоверность, 

полнота 

Существенность, 

своевременность, 

надежность, 

достоверность 

 
На основе таблицы 2 можно сделать вывод о том, что у каждого методы есть свои 

преимущества, но несмотря на это существует необходимость их дальнейшего 
совершенствования. 
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Аннотация 

В данной статье предложено решение одной из текущих проблем учета и 

отчетности в Российской Федерации посредством обязательного отражения в форме 5 

бухгалтерской отчетности значительных фактов хозяйствования – ковенантов. 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

Ключевые слова: учет ковенантов, ковенанты в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности, бухгалтерская отчетность, пример отражения ковенантов. 

 

Abstract 

This article proposes a solution to one of the current problems of accounting and 

reporting in the Russian Federation through the mandatory reflection in the annex to the balance 

sheet of significant facts of management - covenants. 

Keywords: accounting for covenants, covenants in the explanatory notes to financial 

statements, financial statements, an example of the reflection of covenants. 

 

1 Введение 

Последствия «Великой рецессии» определили вектор изменения политики 

относительно рисков заимодавца. В условиях нестабильной политической и вследствие 

экономической ситуации в мире, волатильности валютных котировок и повышенной 

частоты цикличности микро и макро кризисов кредитные организации нуждаются в 

инструменте уменьшения рисков дефолта. Таким инструментом выступают ковенанты.  

Актуальный подход к терминологии и сущности ковенантов можно отразить 

трактовкой понятия ведущими теоретиками современного финансового посредничества  

C. Гинбаумом и А.Такором: «Ковенанты — это специальные условия, цель которых — 

защищать банк и запрещать заемщику предпринимать действия, которые могли бы 

негативно повлиять на вероятность возврата кредита» [1]. Авторы отмечают, что 

нарушение ковенантов относится к неисполнению обязательств по кредиту (events of 

default). Это так называемое техническое неисполнение обязательств (technical default) в 

отличие от неисполнения обязательства по возврату долга по кредитному договору (debt 

service default). Неисполнение обязательств по кредиту, согласно условиям кредитного 

договора, дает банку право потребовать полного досрочного возврата кредита или 

ускорения его возврата.[2]. 

Ковенанты классифицируют на поведенческие и финансовые. Поведенческие 

характеризуются обязательством совершения, не соверешения действия и ограничениями. 

[3] Наиболее частые из поведенческих ковенантов это обязательство предоставить 

вовремя финансовую отчетность (постфактум аудита/без аудиторского заключения), не 

отчуждать активы, не выплачивать дивиденды без согласования с банком, запрет на 

сделки – слияния. 

Финансовые ковенанты накладывают обязательство на кредитора поддерживать 

уровень учтенных в договоре финансовых показателей не ниже определенной величины. 

Например Соотношение доналоговой прибыли и нетто обязательств. (EBITDA/Debt). 

Таким образом, заимодавец при передачи актива накладывает на заимополучателя 

определенные, условные с точки зрения бухгалтерской финансовой отчетности, 

обязательства, уменьшающие риск дефолта по договору. Выгодой заемщика в данном 

случае является формирование однородной системы кредитного портфеля и возможность 

на пониженную, относительно других, аналогичных, кредитов, но без ковенантов, 

процентную ставку. Заимодавец же аналогично формирует однородный портфель рисков, 

с равными штрафными санкциями и условиями. 

Типовые санкции по неисполнению ковенантов: 

 Досрочное погашение долга; 

 Увеличение % ставки по заемным средствам; 

 Штрафы и пени. 

Стоит отметить, что ковенанты чаще всего используются при существенных 

суммах заимствования и досрочное погашение долга, составляющего 5 – 35 % от валюты 

баланса может крайне отрицательно сказаться на деятельности организации.  

Исходя из этого заимодавец, минимизируя собственные риски, добавляет 

существенные риски заимпополучателя, отражение которых на данном этапе развития 
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правовой системы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации не 

предусмотрено ни в одной из форм отчетности. Таким образом констатируется 

неинформативность бухгалтерской отчетности, не предусматривающей отражения 

действующих ковенантов в системе бухгалтерской отчетности, которые существенно 

могут изменить подход к оценке инвестиционной привлекательности отечественных 

организаций. 

Т.Б. Кувалдина в своей статье предлагает утвердить в учетной политике понятие 

ковенантов, порядок их раскрытия и особенности расчета, однако конкретизированного 

решения проблемы не изложено [4]. 

По мнению автора необходимо сформировать нормативно – правовую базу 

регулирования отражения, классификации и сущности ковенантов в отдельном параграфе 

Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» [5]. Эта 

потребность и формирует цель данного исследования. 

2 Система отражения ковенантов в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

Эмпирически выделены характерные ковенанты для следующих банков, как 

типовые, однако стоит отметить, что ковенанты выставляются для каждого клиента 

индивидуально, прежде всего исходя из отраслевой принадлежности, особенностей 

производственного и финансового циклов, а так же классификации заемных средств по 

целям использования (оборотный, инвестиционный). 

На примере компании М – агропромышленный холдинг, с валютой баланса 40 

миллиардов рублей (Внеоборотные активы – 23 млрд., Оборотные активы – 17 млрд., 

Капитал и резервы – 8 млрд., долгосрочные обязательства – 18 млрд., краткосрочные – 16 

млрд. рублей соответственно) изложены типовые ковенанты некоторых банков. 

Банк 1 Выдает нам возобновляемую кредитную линию (оборотные заимствования) 

на 4 000 000 000 рублей, Банк 2 выдает нам простую кредитную линию (инвестиционные 

заимствования) на 2 000 000 000 рублей. 

Ковенанты условного Банка № 1: 

1) На момент предоставления кредитных средств Заемщиком должно быть 

обеспечено Соблюдение Группого финансового ковенанта по 

коэффициенту покрытия в размере не менее 70%; 

2) Не допускается выплата дивидендов юридическими лицами, входящими 

в Группу в пользу третьих лиц, не являющихся Обязанными лицами в 

сумме более 1 000 000 000 рублей если Net Debt/EBITDA не превышает 

4; 

3) Не допускается Реорганизацию, в том числе в форме слияния, 

выделения, разделения или присоединения, а также изменение 

организационно-правовой формы; 

4) Не допускается изменение основного вида деятельности; 

5) Не допускается уменьшение уставного капитала в течение всего срока 

действия; 

6) EBITDA/lnterest не менее 1,7. 

7) Не допускать использование чистой прибыли в размере, превышающем 

50% чистой прибыли, полученной по итогам предшествующего года, без 

согласования с Банком. 

8) Не допускать снижение выручки и совокупной выручки Заемщика и 

Поручителей более чем на 15% относительно аналогичного периода 

прошлого года. 

Ковенанты условного Банка № 2: 

1) Не допускать превышение величины задолженности по краткосрочным 

кредитам (срок по которым с даты предоставления денежных средств до 
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даты погашения денежных средств составляет не более года), 

полученным в банках, над шестикратным размером среднемесячной 

выручки группы предприятий. 

2) Обеспечить по данным бухгалтерской отчетности предприятия значение 

показателя :Debt /EBITDA», не более 5. 

3) Не допускать превышение величины задолженности по долгосрочным и 

краткосрочным обязательствам над выручкой, полученной за 3 

последних отчетных квартала 

4) Не допускать снижения стоимости чистых активов и совокупной 

стоимости чистых активов Заемщика и Поручителей по итогам 

ежеквартальной бухгалтерской отчетности более чем на 10% по 

отношению к предыдущему календарному кварталу, совокупно за 

период кредитования не более чем на 20% 

5) Не допускать превышение иммобилизации собственных оборотных 

средств величины равной 1,5 среднемесячной выручки за последние 12 

месяцев  

Исходя из изложенного, ковенанты для оборотного кредита и инвестиционного 

кредита имеют различные характерные показатели: для оборотного кредита - средства 

возврата (выручку и соотношение EBITDA/Interest), для инвестиционного кредита ряд 

показателей, нацеленных на долгосрочность (Debt/EBITDA, не снижение чистых 

активов). 

Таким образом, ковенанты накладывают существенные ограничения на заемщика, 

однако отражения в бухгалтерской отчетности не находят, вследствие чего пользователи 

отчетности не могут оценить реальную инвестиционную привлекательность и риски 

вложений в конкретную компанию М. 

Автором предложена система классификации и отражения ковенантов в 

соответствии с наложенными ограничениями и обязательствами в форме 5 бухгалтерской 

отчетности «Пояснения к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах», 

а именно: 

Ковенант, накладывающий ограничение на иммобилизацию оборотных активов. 

Формат представления – таблица с поквартальным расчетом показателя и индикатором 

выполнения / не выполнения ковенанта, за которой следует текстовая пояснительная 

часть касающаяся санкций за невыполнение. 

Ковенант, накладывающий ограничение на использование нераспределенной 

прибыли и снижение величины чистых активов. Формат представления – таблица с 

помесячным расчетом выплаченных дивидендов, процентное соотношение относительно 

ограничения, индикатор выполнения, за которой следует текстовая пояснительная часть 

касающаяся санкций за невыполнение. 

Ковенант, накладывающий ограничение на соотношение EBITDA/Debt, 

EBITDA/Interes. Формат представления – таблица с поквартальным расчетом 

соотношений на всем протяжении заимствования, с индикатором выполнения / не 

выполнения ковенанта за которой следует текстовая пояснительная часть касающаяся 

санкций за невыполнение. 

Ковенант, накладывающий ограничения на соотношения Выручки текущего и 

прошлого года. Формат представления с поквартальным расчетом показателя за 

последние три года, с индикатором выполнения / не выполнения ковенанта за которой 

следует текстовая пояснительная часть, касающаяся санкций за невыполнение. 

Таким образом, в Форму 5 при наличии действующих ковенантов должны быть 

добавлены соответствующие таблицы по примеру: 
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Таблица 1 

Ковенанты, иммобилизация оборотных средств 

Кредитный 

договор 

Норм. 

показатель 

Факт. 

Показат. 

I квартал 

Факт. 

Показат. II 

квартал 

Факт. 

Показат. III 

квартал 

Факт. 

Показат. IV 

квартал 

Кредитный 

договор № 1 

Иммобилизаци

я оборотных 

активов не 

выше 1,5 от 

среднемесячно

й выручки за 

последние 12 

месяцев 

1.7 1.2 1.23 1.24 

Кредитный 

договор № 2 

Иммобилизаци

я оборотных 

активов не 

выше 1,7 от 

среднемесячно

й выручки за 

последние 12 

месяцев 

1.7 1.2 1.23 1.24 

 

Международные стандарты бухгалтерской отчетности так же не предусматривают 

отражение ковенантов, однако многие компании включают эти обязательства в состав 

примечаний к консолидированной отчетности, в том числе и крупные российские 

компании, такие как: ОАО «Лукойл», ОАО «Газ», ОАО «Мосэнерго» [4]. 

Так же в IFRS 17 отмечается обязательство отражения информации в отношении 

займов, по которым был дефолт, нарушения условий кредитных договоров, в случае 

которых кредитор в праве досрочно востребовать выданные заемные средства [6]. Однако 

это имеет лишь ограниченный характер информативности в разрезе ковенантов. 

Заключение 

Отражение фактов хозяйственной жизни в разрезе ковенантов по предложенной 

автором системе увеличивает информативность бухгалтерской отчетности, составленной 

на основе РСБУ. Это служит отличным фактором анализа для возможных инвесторов и 

повышает уровень оценки кредитоспособности со стороны кредитных организаций. 

Положительная динамика выполнения ковенантов в отчетности общества повышает шанс 

на льготируемые ставки от заимодавцев ввиду минимизации рисков по выданным актвам. 

Таким образом, дополнение в Приказ Минфина РФ N 43н условий, классификации 

и форм отражения динамики выполнения ковенантов по действующим договорам 

стимулирует развитие инвестиционной деятельности, деятельности кредитных 

организаций и непосредственно деятельности хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ качества и уровня жизни России. Рассмотрены основные 

социально-экономические показатели уровня и качества жизни, и на их основе 

составлены рейтинги мировых стран и оценка России в представленной статистике. 

Выявлено, что в Российской Федерации продолжает повышаться уровень 

имущественного неравенства, происходит усиление классового расслоения в обществе. В 

отдельных регионах страны установлен глубокий спад уровня жизни, в связи с 

различными экономическими факторами. 

Ключевые слова: уровень жизни, качество жизни, экономический показатель, 

реальные доходы населения, неравенство. 

 

Abstract 

The article analyzes the quality and standard of living of Russia. The main socio-

economic indicators of the level and quality of life are considered, and on their basis ratings of 

world countries and Russia's rating in the presented statistics are compiled. It is revealed that in 

the Russian Federation the level of property inequality continues to rise, there is an increase in 

class stratification in society. In some regions of the country, there has been a deep decline in the 

standard of living due to various economic factors. 

Keywords: standard of living, quality of life, economic indicator, real incomes of the 

population, inequality. 

 

На современном этапе развития России повышение уровня и качества жизни 

населения всей страны остается одной из приоритетных и стратегических задач 

реформирования Российской Федерации, так как именно эти показатели являются 

базовыми в выявлении стабильного и успешного развития социально-экономической 

жизни населения.  

Уровень и качество жизни устанавливают и определяют собой степень 

обеспеченности граждан страны всеми материальными благами, социальными услугами и 

многим другим, что позволяет удовлетворить разнообразные человеческие потребности.  

Как определенная экономическая категория уровень жизни предполагает 

включение в себя таких показателей: нынешняя степень развития образования и 

надлежащее качество медицинской помощи [4] на всей территории страны, среда 

обитания и условия жизни граждан. Обобщающими показателями уровня жизни 

выступают: совокупные доходы; доходы в расчете на душу населения; валовый 

внутренний продукт; средняя продолжительность жизни населения и т.д. Под частными 

показателями уровня жизни предполагается: номинальные, реальные и денежные доходы 

населения; средний доход и средняя заработная плата; различные пособия; стипендия; 

средний уровень пенсии. Так, например, достойный уровень жизни пожилых людей 

способны обеспечить дополнительные средства, направляемые в добровольном порядке 

от коммерческих структур, особенно когда речь идет о крупных транснациональных 

корпорациях [3, с. 42]. 

 На мировом уровне Организацией Объединенных Наций был утвержден ряд 

определенных индикаторов, относящихся ко всем странам мира. Например, такие как 
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рождаемость, смертность, продолжительность жизни, жилищные условия граждан, 

уровень образование, развитие культуры и т.д. 

Начиная с 1990 года ООН ежегодно публикует ряд отчетов о своих проделанных 

исследованиях в области уровня и качества жизни 189 стран мира. Согласно данным 

представленных отчетов за 2018 год лидирующее место в мировом рейтинге, как и в 2017 

году продолжает занимать Норвегия. Тройку лидеров в статистике занимают также 

Швейцария (2 место) и Австралия (3 место). В самой последней части рейтинга 

государств расположены в основном страны африканского континента, находящиеся 

южнее Сахары, а также страны центральной и Южной Азии. Что касается России, то 

согласно исследованиям представителей Организации Объединенных Наций, она 

занимает 49 позицию в данной статистике. 

Продолжающийся упадок в Российской федерации, связанный с различными 

внешними факторами, провоцирует продолжение расслоение в обществе. Причины 

такового кризиса дискуссионные: ряд экономистов связывает такое положение 

российской экономики с введение санкций в ответ на геополитические действия 

руководства России. Другая точка зрения состоит в том, что причины кризиса 

современной экономики России носят фундаментальный характер и в очень малой 

степени связаны с внешними воздействиями [1, с.461]. Усиление валютно-финансовой 

нестабильности мирового хозяйства, неустойчивость конъюнктуры товарных рынков, 

углубление социального неравенства, потребовали мобилизации социального потенциала 

России [5]. Степень имущественного неравенства в Российской федерации уже давно 

перевалил подобный индикатор в Соединенных Штатах Америки и Европе и теперь 

примерно равен показателям стран Латинской Америки. 

 На сегодняшний день, в Российской федерации наблюдается незначительный 

экономический рост. Если анализировать данную ситуацию с формальной точки зрения, 

то наблюдается небольшой рост ВВП в стране, к сожалению, за счет неэффективных 

проектов происходит накопление добавленной стоимости. Приоритетными 

направлениями политики страны считается инвестиции в оборонный комплекс 

государства, продолжающееся строительство Крымского моста, который является 

связывающим транспортным и торговым звеном между полуостровом и всей территорией 

России.  

В целом по стране уровень жизни населения вернулся к уровню жизни 2009-го 

года. Считается, что возврат к докризисному уровню будет возможен только лишь в 

середине 2020-х годов. 

В 2018 году Росстат, ЦБ и Минфин России продолжают фиксировать процесс 

снижения реального дохода населения. По статистике и данным, предоставленными 

Росстатом, в целом доходы граждан сократились на 0,3%. В связи с этим, 2018 год стал 

пятым годом подряд, где наблюдается тенденция в снижении реальных доходов 

населения страны. Согласно старых данных в 2017 г. доходы снизились на 1,2%, в 2016 г. 

- на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%. Последний раз рост реальных доходов 

населения наблюдался лишь в 2013г.- на 4%. Правительство Российской Федерации 

прогнозирует рост данного показателя на 1% в 2019 году. 

Специалисты наблюдают, то что снижение реальных доходов граждан России в 

первую очередь связано с социальными выплатами, а также теневым бизнесом в стране. 

Реальные размеры социальных выплат находятся в процессе упадка, а в связи с ростом 

безработицы число нуждающихся в данных выплатах становится еще больше. Из-за 

длительного падения доходов жителей Российской Федерации, уменьшается и уровень 

жизни в стране. Это в свою очередь приводит к тому, что все больше россиян 

оказываются за чертой бедности. 

Согласно сведениям специалистов аналитического центра, при правительстве 

Российской Федерации подобная «армия трудящихся нищих», не способных обеспечить 
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себя и свою семью, в совокупности насчитывает 12,1 млн человек, это 16,8% от всего 

отечественного рынка рабочей массы.  

Как правило, качество жизни в регионах современной России очень сильно 

отличается друг от друга. Об этом свидетельствуют статистические данные и 

составленный рейтинг, которые были построены на основе таких государственных 

источников как Росстат, Минздрав России, Минфин России, Центральный банк России и 

другие. Ими была предоставлена основная информация условий проживания граждан 

страны. На основе этих данных было выяснено, что традиционно первые и лидирующие 

позиции занимают Москва и Санкт-Петербург, имея рейтинговый балл больше 75. 

Последние строчки рейтинга занимают Карачаево-Черкесская Республика и Республика 

Тыва, балл которых составляет 25 и ниже.  

Если рассматривать позиции Краснодарского края, который представляет из себя 

достаточно развитый аграрный регион страны, то он занимает почетное 6 место по 

уровню и качеству жизни. На протяжении последних лет наблюдается качественный 

подъем большой части основных социально-экономических индикаторов качества жизни 

населения, например, денежные доходы населения, величина прожиточного минимума, 

реальный размер назначенных пенсий, и другие. Происходит снижение численности 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. В состав 

края входят города, признанные одними из лучших для проживания по мнению граждан 

(Анапа, Геленджик и т.д.). Краснодарскому краю принадлежит одно из лидирующих 

позиций в области инвестирования. На Кубани созданы условия для адаптации и 

вовлечения в социально-экономическую жизнь региона представителей разных 

национальностей и конфессий; наблюдается социальная стабильность.  

Одними из основных направлений в области повышения качества жизни населения 

выступают следующие: эффективная социальная защита населения, включающая в себя 

повышение размера социальных пособий, повышение качества государственной 

поддержки семьи, снижение дифференциации населения по уровню доходов; 

формирование условий с целью развития предпринимательской деятельности за счѐт 

усовершенствования условий доступа отечественных фирм к источникам долгосрочных 

вложений, обеспечения сфер экономики высокопрофессиональными кадрами 

менеджеров, инженеров и рабочей силой, поддержки экспорта продукции с большой 

добавленной стоимостью и рациональной охраны внутренних рынков. Сегодня нашей 

страной предпринимаются максимальные усилия по переходу на качественно новый 

уровень социально-экономического развития, необходимым условием которого является 

наращивание научно-технического потенциала и расширение инвестиций в человеческий 

капитал [2]. 

Таким образом, именно вопрос совершенствования и улучшения качества и уровня 

жизни населения Российской Федерации считается важной задачей формирования 

страны, критерием социального богатства страны. На сегодняшний день политика, 

проводимая Президентом и Правительством РФ, обеспечивает устойчивость и 

эффективное развитие страны, преодоление политических и финансовых кризисов. Но, 

невзирая в отмечаемый экономический рост согласно многочисленным признакам, 

степень материального неравенства в Российской федерации увеличивается, понижаются 

реальные доходы населения, возрастает расслоение общества. 
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Аннотация 

Дизайн имеет непосредственное отношение к образу продукта, его товарному 

внешнему виду, эстетике и функциональности, а через эти параметры продукта - и к его 

техническим характеристикам и стандартам качества; к материалам, использованным в 

его производстве; к конструкторским, производственным и офисным помещениям, в 

которых рождается новый продукт; к торговой марке, под которой этот продукт 

становится узнаваемым на рынке; и даже к социальным отношениям, возникающим 

между людьми в процессе разработки и производства продукта и его продвижения к 

потребителю. Таким образом, дизайн - важнейшая инновационная составляющая 

процесса разработки, производства и продвижения продукта. 

Ключевые слова: Дизайн,отношение к образу, параментры продукта, дизайн - 

важнейшая инновационная составляющая процесса разработки, производства и 

продвижения продукта. 

 

Только такое системное представление о дизайне поможет придать ему ту 

значимость и функциональную роль, которые необходимы для повышения 

конкурентоспособности производств и продукции. 

За последнее двадцатилетие кардинальным образом изменилась связь между 

промышленностью и торговлей. В индустриальной экономике решающее слово было за 

производителями. В современной, постиндустриальной экономике приоритет 

принадлежит торговле: именно диктат рынка резко повысил роль промышленного 

дизайна 

Экономика страны это главный рычаг в системе дизайна. Дизайн -является 

двигателем экономики и четко реагирует на экономическое состояние в стране. 

В современной экономике высокая конкурентоспособность обеспечивается, как 

правило, не только напрямую через задание технических характеристик продукции, но и 

через ее визуальное оформление, смысловое наполнение, создаваемое во многом не 

только в производственно-технологической среде, но в среде рекламы, PR и бренда, т. е. в 

среде продвижения. 

Технологические стандарты сегодня практически унифицированы, так что во 

многих отраслях технические показатели качества продукции у разных производителей, 

позиционирующих свои товары в одной и той же рыночной нише, практически не 
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отличаются друг от друга. Сказанное относится в первую очередь к компаниям, 

производящим продукцию массового спроса. 

В этих условиях в каждой ценовой нише развертывается конкуренция не столько 

по цене или по техническим характеристикам и базовым потребительским свойствам, 

сколько по внешнему виду, удобству, элегантности. Решающая роль все чаще отводится 

брендингу - продуктовой легенде, адресованной потребителю, в основе которой лежит 

бренд, гарантирующий технологичность, идейность, эстетику и новизну. Сегодня на 

рынках конкурируют бренды, т. е. выстроенные с помощью рекламного инструментария 

потребительские легенды, за которыми кроются серьезные усилия компаний по 

продвижению торговых марок. Сказанное означает, что среди факторов, обеспечивающих 

конкурентные преимущества для национальной экономики в XXI веке, дизайн начинает 

играть важнейшую роль. 

На современных рынках, прежде всего уровень дизайнерских решений определяет 

потребительские свойства и конкурентоспособность товаров и тем самым влияет не 

только на результаты бизнеса, но и непосредственно на качество жизни миллионов 

людей. В борьбе за рынки сбыта компании используют новейшие достижения в области 

промышленной психологии, эргономики и антропометрии, технической эстетики, 

стайлинга - словом, всего того, что, собственно, и составляет содержание понятия 

"промышленный дизайн. 

Дизайн - вид предпринимательской практики по производству продуктов с 

большими покупательскими, эстетическими, моральными и функциональными 

требованиями, соответственно дизайн - это организация эргономичной для человека 

окружающей среды его жизнедеятельности.  

В экономике дизайн занимает важнейшее место. Он находится в одном ряду 

бизнесом технологией и искусством. 

Экономический аспект дизайна показывает нам, что экономия на разработках в 

дизайне приводит впоследствии к дополнительным вложениям в исправлении 

недоработок концепции. При этом получается, что при желании сэкономить вы 

затрачиваете еще большие средства. Если товар успел выйти на рынок, в таком случае 

придется оплатить дополнительные расходы по его отзыву. Логика здесь простая. Чем 

позже вы обнаружили ошибку и решили ее исправить, тем дороже это вам обойдется. 

Стремясь сэкономить на разработке, вы обрекаете себя на поражение. 

Одна из главных задач дизайна - сформировать лояльное отношение потребителя к 

компании. Это позволяет уйти от прямой конкуренции на уровне цен. Если вы выпускаете 

продукцию, существенно не отличающуюся от товаров конкурентов, и предлагаете ее по 

более низкой цене, вы не можете быть уверены, что конкуренты не смогут сделать более 

выгодное предложение. Зачастую потребитель отдает предпочтение тем или иным 

изделиям, исходя не из цены, а из предлагаемых ими дополнительных функциональных 

возможностей или из присущих им эстетических особенностей. Примером может служить 

подход фирмы "Black&Decker" к разработке нового электрического фонаря. Была 

поставлена задача создать фонарь, который не надо держать в руках в момент осмотра 

труднодоступного участка, например при попытке определить причину течи под 

раковиной. Гибкая электрическая лампа от "Black&Decker", которую можно крепить где 

угодно, оставляет ваши руки свободными. На рынке, где средняя цена электрических 

фонарей составляет 6 долл., за данную лампу потребители платят 30 долларов. Еще один 

пример. Компания "Bang&Olufsen", аудио- и видеоаппаратуру которой по 

функциональным параметрам можно отнести к классу "хай-вай", производит не просто 

высококачественные телевизоры и проигрыватели компакт-дисков. Она предлагает 

больше. Уникальный внешний вид и нестандартные компоновочные решения делают 



– 22 –     Тенденции развития науки и образования 

 

обычную бытовую технику этой фирмы элементами интерьера и жизненного стиля 

потребителя. 

Безусловно, производство и продвижение на рынок конкурентоспособного товара - 

это целый комплекс мер. Необходимо определить, что же нужно потребителю, а затем 

разработать, произвести и продать это изделие. Предприятию, желающему добиться 

успеха на рынке бытовой техники, придется решать проблемы, связанные с четким 

определением места товара на этом рынке, организацией его эффективного производства 

и продвижения. Прежде всего, это связано с тем, что потребительский рынок в отличие от 

рынка изделий тяжелого мащиностороения, более динамичный и требовательный. 

Дизайн необходимо использовать как инструмент конкурентной борьбы. Между 

конструированием изделия и разработкой его дизайна существует принципиальное 

отличие. Если задача конструктора создать изделие с заданными функциями, то задача 

дизайнера - разработать его конструкцию так, чтобы использование его функциональных 

возможностей было максимально удобно для потребителя и отвечало его требованиям. В 

России многие, осознающие важность дизайна, соотносят его с внешним видом изделия. 

На первый взгляд задача сводится к тому, чтобы поместить функциональные 

возможности изделия в некую одежду. Все верно - встречают по одежке. На самом деле - 

это пусть и важный, но только первый шаг к пониманию роли дизайна в коммерческом 

успехе предприятия-производителя. Самый красивый, но бесполезный конкретному 

пользователю продукт не займет достойного места в умах и, следовательно, не будет 

покупаться. Товар должен выполнять определенную работу для потребителя. Подход к 

изделию с точки зрения выполняемых им функций легко можно разделить на решение 

двух вопросов. Первый - какую работу выполняет товар для пользователя, насколько 

хорошо, какие проблемы решает и почему делает существование комфортным. Вторая 

проблема, значение которой в мире возрастает, это взаимодействие изделия и 

пользователя. Суть ее в том, что задача дизайна многофункциональна и требует 

интеграции усилий многих специалистов в различных областях и применения самых 

современных технологий организации, разработки и подготовки производства. Здесь 

творчество одно из главных составляющих успеха. Это плохо соотносится с атмосферой 

серийного производства, которое в большей степени механистично. Не надо думать, что 

это проблема только российских предприятий. Многие известные западные корпорации 

используют услуги компаний, специализирующихся на разработке изделий. 

Призывая использовать дизайн как фактор успеха, хотелось бы предостеречь от 

слепого копирования западных образцов. Применение материалов и технологий военного 

и космического назначения, нестандартные решения могут помочь сформировать свой 

российский стиль. 

Прежде чем начать выпускать новое изделие, нужно придумать, кому оно нужно, и 

почему именно его станут покупать. Не нужно пытаться сэкономить на разработке. Это 

может привести к тому, что вы не получите тех денег, которые могли бы заработать, 

выпустив конкурентоспособный товар. Сейчас вполне допустимо поручить его 

разработку творческим коллективам, использующим новые технологии и способным 

предложить высокое качество и кратчайшие сроки создания дизайна. 

Изучив роль дизайна в экономике, можно говорить о том, дизайн и экономика 

тесно связаны между собой, а также, о том, что дизайн напрямую влияет на экономику 

компании, города, страны. Дизайн не может не иметь экономической части, ибо развитие 

дизайна основано на производстве нового и максимально эффективной продаже товара на 

рынке. Основную роль в продвижении и маркетинге товара играет экономика. Изучив 

экономику, мы можем определить – растет компания или угасает. Дизайн помогает 

определить целевую аудиторию и идеального покупателя на каждый товар. Экономика 
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показывает, какой спрос на данный товар. Дизайн, несомненно является важным 

фактором развития экономики. 
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Аннотация  

Данная статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов аттестации как 

метода развития профессиональной компетентности сотрудников в органах местного 

самоуправления. Проведение аттестации способствует компетентностной подготовке 

муниципального служащего. В статье проанализирована существующая процедура 

аттестации муниципальных служащих и предложен метод 360 градусов, как новый метод, 

способствующий дополнительному развитию и контролю компетентностных навыков 

сотрудников органов МСУ. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, аттестация, органы 

местного самоуправления. 

 

Abstract 

This article is devoted to the consideration of the theoretical aspects of certification as a 

method for the development of professional competence of employees in local governments. 

Carrying out certification contributes to the competence training of the municipal employee. The 

article analyzes the existing procedure for certification of municipal employees and proposed a 

360-degree method, as a new method that contributes to the additional development and control 

of the competence skills of LSG bodies. 

Keywords: professional competence, certification, local authorities. 

 

Аттестация персонала является одной из наиболее часто встречающихся форм 

оценки личных и профессиональных качеств персонала в органах местного 

самоуправления. Наиболее формализованная оценка персонала в форме аттестации 

позволяет выявить уровень профессиональных компетенций сотрудника, результаты же 

являются основанием для принятия множества управленческих решений. Ряд авторов, а 

именно: Борисова Е.А., Базаров Т.Ю., Басиева Л.В., Козуб Т.В., Кибанов А.Я., Иванова 
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С.В. считают, что аттестация является одним из важнейших инструментов оценки 

сотрудников в органах местного самоуправления.  

Задачами проведением аттестации является:  

1) Выявление профессионального уровня сотрудников;  

2) Поощрение муниципальных служащих;  

3) Мотивация на более качественное выполнение трудовых обязанностей;  

4) Выявление круг сотрудников муниципальной службы, нуждающихся в 

повышении или понижении в должности;  

Субъектом управления системой оценки персонала является кадровая служба или 

служба по управлению персоналом. Выделяют следующие функции кадровой службы:  

 разработка общих принципов оценки персонала;  

 разработка нормативных и методических материалов;  

 организация аттестационной процедуры;  

 контроль реализации аттестационной процедуры;  

 обработка и анализ данных результатов оценки.  

Наиболее распространенные методы оценки персонала, применяемые в рамках 

аттестационных мероприятий:  

1) анкетирование – ответы на предлагаемые вопросы позволяют выявить 

уровень профессиональной подготовки;  

2) экспертный опрос – на основе мнений экспертов составляется 

обоснованное экспертное заключение;  

3) собеседование (интервью) – проводится путем получения устной 

информации от сотрудника по поводу муниципальной службы;  

4) тестирование – количественный метод, позволяющий посредством задач и 

тестов определить уровень профессиональный качеств сотрудника;  

5) метод «360 градусов» - мнения об аттестуемом сотруднике высказывают 

все ближайшее окружение: руководитель, коллеги, подчиненные, возможно 

даже введение самооценки.  

В России бытует устоявшееся мнение, что аттестация («пережиток прошлого») – 

нормативный инструмент для начальства, разработанный с целью увольнения 

сотрудника. Однако главным назначением аттестации является не контроль исполнения 

трудовых обязанностей сотрудником, а выявление и развитие скрытых резервов для 

повышения уровня отдачи сотрудника. 

Эффективность деятельности муниципальных служащих в 21 веке определяется их 

профессионализмом. «Новая эпоха управления персоналом – это усиливающая 

требования к признанию целесообразности капиталовложений в привлечение персонала, 

поддержание его трудовой активности, развитие компетенций и создания условий для 

максимально полного выявления личностных возможностей и способностей» [3, с. 7]. 

Профессиональная компетентность должна стать непременным следствием 

профессионального развития муниципальных служащих. Обязательными являются 

навыки делового общения и культуры, владение профессией на должном уровне. 

Профессиональная компетенция муниципального служащего – это «круг проблем, 

относящихся к его полномочиям, правам и обязанностям» [4, с. 27]. 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ аттестация муниципального служащего 

проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной 

службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года [1]. 

Д.М. Овсянко, А.И. Турчинов, Ю.Н. Старилов отмечают, что выстроенная система 

аттестации сотрудников не выявляет точки роста муниципального служащего, следствием 
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чего является снижение уровня профессионализма муниципальных служащих. 

Высококвалифицированные кадры, в свою очередь, уходят из муниципального сектора в 

коммерческий сектор, где  уровень материального вознаграждения значительно выше [5, 

с. 268-271]. 

В российской практике проведения аттестации муниципальных служащих 

получили широкое распространение следующие методы оценки персонала: 

собеседование; тестирование; устный экзамен.  

Процедура аттестации, которая применяется в  настоящее время (в основном 

собеседования и теоретические вопросы), не отвечает современным критериям и требует 

значительных изменений, внедрения новых технологий, инструментов.  

Аттестация муниципальных служащих требует доработок уже «на местах», так как 

один из самых необходимых инструментов выявления уровня развития компетенций 

муниципальных служащих, не используется с полной отдачей.  

В настоящее время развития систем оценок знаний, навыков, умений сотрудников 

применяется множество различных технологий, инструментов, методов оценки.  

«Метод оценки 360 градусов» впервые был введен Питером Уордом в 1997 г., 

автор под данным термином понимал «систематический сбор информации относительно 

результатов индивидуума или группы, получаемый от окружения» [6, с. 261-264].  

Под методом 360 градусов (круговая оценка) понимается оценка персонала как 

систематический анализ информации относительно наблюдаемого или оцениваемого 

сотрудника либо группы лиц. Сущностной характеристикой является то обстоятельство, 

что он проводится на основе сбора мнений окружающих именно в рабочей среде, а не в 

рамках смоделированной ситуации. 

Данный метод направлен, на достижение следующих целей:  

1) Развитие и личностный рост сотрудника;  

2) Определение потребности в обучении;  

3) Повышение эффективности сотрудника на рабочем месте;  

4) Продвижение по карьерной лестнице;  

5) Формирование кадрового резерва;  

6) Создание индивидуального плана развития сотрудника.  

Проведения процедуры оценки посредством метода «360 градусов» включают в 

себя следующие этапы:  

1) подготовительный;  

2) проведение оценки 360 градусов;  

3) анализ и интерпретация результатов оценки;  

4) предоставление обратной связи сотрудникам.  

Рассмотрим каждый этап оценки детально. Подготовительный этап включает в 

себя все подготовительные мероприятия:  

 разработка опросника/анкеты; 

 формирование списка участников; 

 информационно-разъяснительная работа с участниками опроса. 

Первым шагом в рамках подготовительного этапа является разработка опросника/ 

анкеты. Опросный лист / анкета – является главным инструментом проведения данного 

метода оценки. Этот инструмент используют как для определения эффективности работы 

сотрудника, так и для определения его личных качеств на основе мнения окружающих 

людей, каждый из которых заполняет данный опросник / анкету.  

Вопросы в анкете, как правило, формулируются в виде коротких описаний, т.е. 

поведенческих индикаторов, которые направлены на отражение уровня оцениваемой 

компетенции.  

http://psy-diagnoz.com/clinical-and-psychological/99-kontentanaliz.html
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Особое внимание уделяется шкале оценивания. Балльную систему можно 

разрабатывать по своему усмотрению. Наиболее оптимальной считают 6-7-балльную 

систему оценивания, так как такой разброс дает максимальную возможность точно 

узнать, насколько часто оцениваемый сотрудник проявляет ту или иную компетенцию в 

своей работе.  

Важно отметить преимущество добавление графы «информацией не владею», 

которая повысит объективность оценивания сотрудника, так как возможно коллега не 

может обладать какой-либо информацией о поведенческих характеристиках сотрудника, в 

то время как руководством проявление именно данной характеристики было отмечено. 

Следующий шаг - формирование списка участников. Изначально для объективной 

оценки выделяются следующие источники информации: непосредственный 

руководитель, коллеги аттестуемого сотрудника, равные по положению, и подчиненные.  

При выборе участников опроса главное необходимо придерживаться некоторых 

принципов: 

 наличие опыта совместной работы с оцениваемым сотрудником с 

продолжительностью не менее 6 месяцев;  

 необходимо включать сотрудников, которые непосредственно 

контактируют друг с другом.  

Затем следует шаг информационно-разъяснительной работы с участниками 

опроса. Так как всякая процедура оценивания является стрессовой ситуацией, необходимо 

снизить напряженность и волнение посредством информационного обеспечения.  

Второй этап включает в себя непосредственное проведение оценки. На данном 

этапе раздаются опросники (либо на бумажном носителе, либо в электронном виде). 

Опросный лист должен быть анонимным, что гарантирует получение максимально 

адекватной действительности информацию. Также для конкретизации результатов можно 

создавать опросник с пометкой «руководитель», «коллега», «подчиненный», «клиент» и 

т.д. Важный аспект на данном этапе – обеспечение конфиденциальности и защищенность 

сведений. 

На третьем этапе все полученные результаты анализируются и интерпретируются 

экспертами. Опросники обрабатываются, как результат получают профили оценок 

каждого сотрудника.  

На четвертом этапе организуется обратная связь по результатам оценки, которая 

проходит, в виде индивидуальной встречи сотрудника с экспертом. 

Предпочтительно проведение оценки посредством метода «360 градусов» с 

помощью приглашенных экспертов и специалистов. Так как они могут обеспечить 

наиболее достоверный результат, соблюдя все правила проведения данной процедуры.  

Именно благодаря методике «360 градусов» сотрудник может соотнести 

самооценку с внешней оценкой и сравнить результаты на разных уровнях, определив 

сильные и слабые стороны, и узнать отношение окружающих к своей профессиональной 

деятельности. 

Информация, полученная во время проведения опроса, также будет полезна и 

руководителю: методика позволяет получить полный портрет работника, используя 

полученную информацию, можно выстроить индивидуальный план его развития.  

Таким образом, данный метод предполагает более широкий взгляд на 

эффективность сотрудника муниципальной службы. На основе данного метода 

оценивается реальный уровень развития навыков сотрудника, которые он, в свою очередь, 

проявляет непосредственно в профессиональной деятельности, мы сможем выявить 

личностные характеристики сотрудника, которые проявляются лишь в реальном рабочем 

поведении. 
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Применение метода «360 градусов» является особенно актуальным при реализации 

кадровой политики в органах местного самоуправления и способно стать значимым 

элементом в развитии компетентности муниципальных служащих. 
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Аннотация 

Рассмотрена задача оптимального планирования объема продаж в системе 

«поставщик – ритейлер» при реализации продовольственных товаров розничными 

торговыми сетями. Сформированы  модели и механизмы оптимального планирования 

объема продаж и  закупок на примере реальной организации розничной торговой сети. 

Рассчитан оптимальный объем продаж при котором прибыль ритейла максимальна.  

Ключевые слова: Розничные торговые сети; ритейлер; объем продаж; объем 

закупок; издержки; линии ценовых трендов; регрессионные модели;  максимизация 

прибыли; оптимальный объем продаж; экономический эффект 

 

Abstract 

The problem of optimal planning of sales in the supplier-retailer system when selling 

food products by retail chains is considered. Models and mechanisms of optimal planning of 

sales and purchases are formed on the example of a real retail network organization. The optimal 

sales volume is calculated at which the profit of retail is maximum. 

Keywords: Retail trade networks; retailer; volume of sales; volume of purchases; costs; 

price trend lines; regression models; profit maximization; optimal sales; economic effect 

 

В настоящее время большое распространение получают сетевые формы ведения 

бизнеса, при этом розничная продовольственная торговля стала наиболее благоприятной 

почвой для внедрения данного вида бизнеса [1]. В условиях сложившейся в настоящее 

время жесткой конкуренции продовольственных торговых сетей  главным условием 

выживания является своевременный анализ товарооборота, грамотное управление 

товарными запасами  и расчет оптимального  объема продаж и  закупок.  

Рассмотрим  задачу оптимизации оптимального объема продаж  на основе данных 

по группе  товаров «Сыры,  сливочное масло, майонезы» на основе показателей 

товарооборота  торгового комплекса  Окей в городе Тольятти [2]. 

В таблице 1 приведены данные за 2017 год  по каждой подгруппе товаров: 

товарооборот, объем продаж,  коэффициенты регрессии, средние закупочные  и 

продажные цены за год по группам товаров [3 

 

Таблица 1 

Данные по подгруппе товаров «Сыры, сливочное масло, майонезы» 

J Подгруппы 
Объем 

продаж 

a ( к-т 

регрессии) 

b ( к-т 

регрессии) 

Закупочная 

цена, руб 

Продажная 

цена, руб 

1 Масло сливочное 825010 477,56 0,803 82,38 110,67 

2 Майонезы 330459 34,312 0,421 39,03 59,5 

3 Сыры  плавленые 221993 13491 0,541 68,69 89,67 

4 Сыры  творожные 94557 336,23 0,541 51,70 65,55 

5 Спрэд 102764 781,48 0,197 21,70 32,25 

6 Моцарелла 15156 262,12 0,113 88,19 135,6 

7 Маргарин 100317 5537,4 0,663 15,44 22,23 
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Рассмотрим задачу оптимального  планирования объема продаж. Для этого 

сформируем целевую функцию ритейла  [4 – 8].: 

   ∑      
 
                    ∑                   

 
            (1) 

где u1  - вознаграждение, получаемое ритейлером, за объем товарооборота. В 

соответствии  с законодательством РФ  премия получаемая поставщиком за объем 

поставок не должна превышать 5% от годового товарооборота.  

Qj -  объем продаж товаров j-й подгруппы  

J – число подгрупп товаров  

Сf1  - постоянные издержки ритейлера на единицу товару  

aj  , bj  - коэффициенты регрессий, были рассчитаны на основе регрессионных моделей 

линий ценовых трендов [3]  

c1j  - закупочная цена товаров j-й подгруппы, включая издержки от товарного движения  

pj – средняя продажная цена j-й подгруппы товаров  

π – прибыль ритейла  

Модель (1) учитывает проблему согласования интересов ритейлера, его 

поставщиков и покупателей, теоретические аспекты которой рассмотрены [9,10] для 

различных рыночных структур. 

Основная задачи ритейла формируется в виде: определить вектор объема продаж 

Q1  = { Qj , j=1…J }  из условия max π1 (Q1) при неограниченнее не отрицательности 

прибыли, имеет вид: 

pj ≥ c1j   + u1 · pj  , j=1…J         ( 2) 
при условиях связи в виде степенных функций цен  

pj = aj · Qj 
b

j  ,  aj ≥ 0, bj <0 , | bj | < 1,  j=1…J    (3)   
Выражение прибыли ритейла с учетом условий (2) и (3)  примет вид: 

    ∑        
 
      

    
                   ∑   

 
         

    
        (4)  

Основная задача  формируется в виде определения вектора объема     Q3 = { Q3 , j 

= 1… J} из условия max π3 (Q3 )  и неотрицательности определенной прибыли. 

Определим механизмы оптимального планирования объема продаж  в виде : 

При условии aj ≥ 0, bj <0 , | bj | < 1, механизм  

    
       

    
  [     (     )]          

максимизирует прибыль ритейлера 

 Проведем расчет оптимального объѐма закупок для группы товаров «Сыры, 

сливочное масло, майонезы». В таблице представлены следующие данные: 

фактический  объѐм продаж за 2017 год, средняя продажная цена при фактическом 

объеме продаж  и фактическая прибыль. На основе этих данных были рассчитаны 

следующие показатели: оптимальный объем продаж, продажная цена, и оптимальная 

прибыль и экономический эффект  

Таблица 2 

Показатели по группе товаров « Сыры, сливочное масло, майонезы» 

 

Где Q* в штуках за год – оптимальный  объем продаж  

Q* в штуках 

за год
a b c1 р*

П* 

прибыль 

оптималь

Q в штуках 

за год
р

П 

прибыль 

фактичес

Эконом 

эффект

ΔП

Масло сливочное 9932 477562 -0,80 58,1 294,7 2350505 51563 78,5 1055370 1295135

Майонезы  11189 3431 -0,42 39,0 67,7 321341 20653 52,3 274902 46438

Сыры  плавленые 5258 13491 -0,54 59,8 130,9 374067 13875 77,5 245079 128988

Сыры  творожные 6327 336 -0,20 47,9 60,0 76250 5909 60,8 76015 235

Спрэд 3325 781 -0,38 21,7 35,3 45176 6422 27,4 36874 8302

Моцарелла 5085 262 -0,11 88,2 99,9 59672 947 120,8 30906 28766

Маргарин 1758 5537 -0,66 13,1 39,1 45658 6269 16,8 23305 22352
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Q в штуках за год – фактический объем продаж за 2017 год  
 П* прибыль оптимальная – прибыль при оптимальном объеме продаж  
П прибыль фактическая  - прибыль при фактическом  объеме продаж  
р* - продажная цена при оптимальном объеме продаж 
р – продажная цена при фактическом объеме продаж  

Выявлено, что по подгруппам товаров «Сыры твороженные» и «Моцарелла»  
выгоднее продавать больший объем товара, но по меньшей цене, по группам товаров 
«Масло сливочное», «Майонезы», «Сыры плавленные», «спред», «маргарин»      
выгоднее продавать меньший объѐм, но по более высокой цене.  

При  использовании механизма оптимального планирования объема продаж 
были получены оптимальные объемы продаж, которые максимизируют прибыль 
ритейла, что показывает результат положительного экономического эффекта.  

На основе данной модели были получены оптимальные механизмы 
планирования объемов продаж,  максимизирующие прибыль ритейлера.   

Моделирование оптимальных механизмов  планирования на основе информации 
о динамике реальных рынков продовольственного ритейлера подтвердило 
работоспособность предложенных моделей и механизмов и позволило выявить 
оптимальный объем продаж и продажные цены, тем самым максимизировать  прибыль 
ритейла.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме отбора персонала как фактора повышения качества 

рабочей силы на предприятии. Автор данной статьи: Дудченко Н.И. указывает на 

важность процесса отбора работников на предприятии. Ведь этот процесс важен для 

повышения эффективности работы предприятия. Также рассматриваются стандартные и 
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нестандартные методы подбора персонала. Предлагается повысить квалификацию 

работников – применением тестов, которые позволят оценить знания и умения каждого 

работника. Также такие тесты позволяют определить уровни критериев, которые 

характеризуют квалификации работников. 

Ключевые слова: персонал, предприятие, профессия, профессиональный отбор, 

управление персоналом, производительность труда, критерии отбора. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of personnel selection as a factor in enhancing the 

quality of the labor force in the enterprise. The authors of the article: Dudchenko N.I. indicate the 

importance of the selection process of employees in the enterprise. After this process is important 

to improve the efficiency of the enterprise. standard and non-standard methods of recruitment are 

also considered. It is proposed to improve the skills of workers - the use of tests that will assess 

the knowledge and skills of each employee. Also, these tests can determine the levels of criteria 

that characterize the skills of workers. 

Keywords: the staff, enterprise, profession, professional selection, staff management, 

productivity, selection criteria. 

 
Персонал - это настоящая ценность для каждой фирмы. На сегодняшний день уже 

множество руководителей убедились в важности вопроса кадровой политики, ведь при 
верной организации управления кадрами фирма может приобрести весомые 
конкурентные преимущества на рынках. Хорошо подобранная трудовая группа, команда 
единомышленников могут осуществить поставленные перед фирмой серьезные задачи 
[1]. 

До 60-х годов в вопросе наборов, наймов и отборов персонала ориентировались 
только на существующие потребности компании. При данном подходе работодатели 
рассчитывали приобрести в любой момент нужное ему число сотрудников, для 
применения которых не запрашивается продолжительной специальной подготовки. 
Избыточные рынки рабочих сил давали работодателям такую возможность, а увольнения 
избыточного персонала почти ничего не стоило. Изменение в условии деятельности 
компаний выдвинули в качестве общих для всех требований ориентироваться при 
формированиях ресурсов не только на существующие потребности, но и на последующие 
перспективы. Данное требование касается всех типов ресурсов, в том числе и 
человеческих. В последнее время наблюдаются тенденции уменьшения интересов и 
внимания к проблеме труда, анализу положения и перспективы формирования трудовой 
активности, хотя оценки положения дел в области труда - нужное условие верного выбора 
устремления и способов осуществления мероприятий по оздоровлению экономики. 

Профессиональный отбор — система специализированных процедур исследования 
и оценок профессиональной пригодности человека, к овладению обусловленной 
профессией или коллективом профессий, достижению в них запрашиваемого уровня 
мастерства и удачного исполнения профессиональных обязанностей в типовых и 
нестандартных профессиональных обстоятельствах. 

Разработка системы профессионального отбора кадра и расстановки кадра 
включает в себя:  

 основание специализированных методик исследования и оценок деловых и 
личных качеств кандидатов в процессах проведения с ним собеседований в 
отделе кадров. 

 основание на базе разных психологических способов и методик 
исследования и оценки личности системы, которая позволяет с высокой 
точностью прогнозировать удачность будущей профессиональной 
деятельности кандидатов [2]. 

Этот тип работ предопределяет выявления профессионально важных 
психологических специфик человека, то есть таких качеств, которые устанавливают 
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удачность его деятельности, установление конкретных способов и методик их 
практических исследований, описание алгоритмов принятий решения о 
профессиональной пригодности [3]. 

Необходимость проведений соответственных работ определена тем, что 
способности являются одним из важных элементов поддержаний высокой 
производительности труда и, значит, конкурентоспособности компании. 

По оценке экспертов Службы Занятости Соединенных Штатов и министерства 
труда США, доход, который возникает из-за разницы в производительности труда 
сотрудников, которые были отобраны с применением психологических тестов 
исследования способности, и случайно отобранных лиц, приблизительно равен годовому 
доходу корпораций. Если при приемах на работу применяются другие методы оценок 
пригодности кандидата, то будущие потери компании все равно будут велики. Отборы 
кадров по способностям намного результативнее всех других способов отбора. В 
частности, он на 20% результативнее приемов на работу с испытательными сроками, на 
40% - отборов по анкетным данным, в 2 раза - способа проверок рекомендаций, в 2.9 раза 
- отборов на базе опытов предыдущей работы, в 3.8 раза - собеседования, в 4.8 - 
академических итогов в профильных учебных заведениях [4]. 

По данным министерств труда и Службы Занятости США, неспособные работники 
в частных секторах экономики Соединенных Штатов приносят ущерб своему 
работодателю в сумме 80 млрд. долларов в год, что в 4 раза превышает ущербы от 
промышленных шпионажей и составляет 80% убытка от деятельности всего преступного 
мира. Неспособных сотрудников можно вполне анализировать, как своего рода 
"преступников". В частности, неспособные управляющие среднего звена после 
нескольких месяцев работы в компании приносят ей убытки в 75 тысяч долларов [5]. 

Отборы кадров по способностям чрезвычайно обширно распространены за 
рубежом и прежде всего в США. В настоящее время там уже выработаны 
соответственные системы для представителей больше, чем 515 профессий. К сожалению, 
данного рода система пока еще мало распространена в России. 

Прежде всего, сегодня нужно определить исходные уровни критериев, которые 
характеризуют квалификации работников. Для этого применяются тесты, которые 
позволяют качественно оценивать знания и умения работников по отношению к тому, что 
им предстоит делать в планируемых периодах. Исходное значение критериев 
квалификаций сопоставляются с критериями, которые нужны для будущей работы. 
Выявленные рассогласования исходного и нужного уровней может быть ликвидировано 
при помощи разных программ обучения. Каждой из них соответствует обусловленная 
стоимость осуществления [6]. 

Хотелось бы уделить особое внимание тому, что руководитель предприятия 
выполняет важную функцию. В своих решениях, он должен исходить из того, что для 
предприятия важен человеческий потенциал, способности, качество выполнения работ, 
решения задач, в том числе и проблемных. Это в определенном случае зависит и от 
самого работника, от его качеств, умений и  навыков, которые характеризуют его как 
личность, специалиста.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы со стороны руководителя по 

управлению персоналом с точки зрения эффективной организационной культуры, 

проанализированы данные проведенного опроса сотрудников компании, предложены 

меры, способные решить эти проблемы в целях развития конкурентоспособности 

российских предприятий. 
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Abstract 

The article discusses the main problems on the part of the HR manager from the point of 

view of an effective organizational culture, analyzes the data of a survey of company employees, 

and suggests measures that can solve these problems in order to develop the competitiveness of 

Russian enterprises. 

Key words: personnel management, enterprise, personnel management, organizational 

culture, cooperation. 

 

Введение 

Организация – это живой дышащий организм. И как у любого живого существа  у 

него есть история,  лицо, философия, имидж, и нельзя забывать,  что у него есть культура. 

Успех предприятия зависит от взаимодействия   всех сотрудников, преследующих общие 

цели,  которые должны быть реальны, пониматься каждым сотрудником и отражать 

основной характер предприятия[1, с.241-243].  

Управление персоналом предприятия – это очень сложная, многоплановая и 

многоступенчатая задача, для решения которой нужны финансовые, временные и 

организационные затраты. Проблемы управления связаны с тем, что управлять 

руководителю приходится коллективом профессионалов, которые имеют в своей 

профессии большой практический опыт.  

Проблема – это отклонение от требуемого состояния. На рисунке 1 представлены 

основные типовые проблемы управления.  

 
Рисунок 1 – Типовые проблемы управления персоналом 

http://ekonomika.snauka.ru/tags/menedzhment-personala
http://ekonomika.snauka.ru/tags/problemyi-rukovodstva
http://ekonomika.snauka.ru/tags/upravlenie-personalom
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Найти факт отклонения – уже начать решать проблему. 

У руководителя, который хочет добиться максимальной результативности на 

предприятии должны в запасе присутствовать разные технологии, направленные на 

системное формирование эффективности отношений в организации и быстрый анализ 

возникающих вопросов, задач и трудностей. 

Итогом всех этих проблем является ситуация, когда руководитель задается 

вопросом: почему подчиненный не выполнил работу, которую я ему поручил? На самом 

деле, знающий руководитель поставит вопрос по-другому: если подчиненный не 

выполнил работу, значит, были допущены ошибки в управлении – что мне следует 

изменить в своих действиях? 

Цель исследования 

Сейчас, проблема по управлению персоналом для многих предприятий стоит очень 

остро. И от того, как они будут решены, зависит жизнь и работоспособность этих самых 

предприятий [4]. 

На рисунке 2 представлены основные мероприятия по улучшения системы 

управления. 

 
Рисунок 2 – Совершенствование системы управления персоналом 

 

По моему мнению, любые мероприятия по улучшению системы управления 

персоналом не будут целесообразны без создания благоприятных условий труда, создания 

и поддержания корпоративной культуры 

Результаты и их обсуждение 

Сегодня становится очевидным, что мировая цивилизация развивается по пути 

расширения взаимосвязи и взаимозависимости стран, народов, культур. Этот процесс 

охватывает все стороны жизни всех стран мира [3,c.119-122]. 

Если всерьез не заниматься созданием корпоративной культуры и духа, это 

происходит само собой, так сказать стихийно. Каждый приносит что – то свое с 

предыдущих мест работы. Руководители зачастую недооценивают взаимосвязь 

корпоративной культуры с показателями эффективной работы. Тогда и получается – 

результаты отдельно, культура отдельно. Понимание важности влияния культуры на 

результат появляется тогда, когда руководители совершают переход от «люди – это наш 

основной ресурс» к реальному осознанию того, что отношение к работе – это 

краеугольный камень успеха. Именно этот аспект дает возможность задуматься над тем, 

что культурой можно и нужно управлять[6].  

Организационная культура является неотъемлемой частью управления 

современной организации. И любое предприятие, которое хочет идти в ногу со временем, 

должно иметь в качестве ориентира формирование эффективной организационной 

культуры, дающей каждому работнику возможность самоутвердиться, осознать 

значимость своей личности в рабочем коллективе [1,c.241-243]. 

На рисунке 3 представлен алгоритм формирования эффективной организационной 

культуры. 
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Рисунок 3 – Эффективная организационная культура 

 

Так, среди сотрудников одного предприятия был проведен опрос, с целью 

выяснить, чем для них является корпоративная культура компании. Данные опроса 

представлены в графике 1. 

 
График 1 – Результаты опроса 

 

По результатам видно, что важную роль в создании и поддержании 

корпоративного духа за собой несет руководитель.  
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Заключение 

Таким образом, предусмотрительные руководители развивающихся предприятий 

рассматривают корпоративную культуру как мощнейший стратегический инструмент, 

позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных сотрудников компании на 

общие цели и ценностные установки, мобилизовать инициативу коллектива, обеспечивать 

преданность делу и компании, облегчать общение и достигать взаимопонимания [5]. 

Возможность сохранения существующей корпоративной культуры зависит от ее 

силы. Сила корпоративной культуры — характеристика, описывающая ее устойчивость и 

эффективность в противостоянии иным тенденциям. 

Подводя итог, следует отметить, что проблемы взаимовлияния и взаимосвязи 

предпринимательства и культуры сложны и многогранны и поэтому являются 

теоретически и практически актуальными. Без глубокого изучения и методологического и 

институционального определения их роли невозможно понять суть современных 

тенденций в глобализирующемся экономическом процессе и новых тенденциях культуры 

современного общества [2, с.50-52] . 
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Аннотация 

Показаны роль и значение формирования организационной культуры  как 

фактора эффективного менеджмента современной организации. Определены принципы 

построения и механизмы внедрения, элементы и функции организационной культуры. 

Обозначены подходы к изменению организационной культуры в современных 

условиях деятельности организаций. 

Ключевые слова:  организация, менеджмент, организационная культура 

организации. 

 

Abstract 

The role and importance of formation of organizational culture as a factor of effective 

management of a modern organization are shown. The principles of construction and 

mechanisms of implementation, elements and functions of organizational culture are defined. 

Approaches to change of organizational culture in modern conditions of activity of the 

organizations are designated. 

Keywords:  organization, management, organizational culture of the organization.  
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Важнейшим компонентом деятельности современных организаций  является 

формирование и развитие организационной культуры, содержание, значение и роль 
которой определяются объективной необходимостью сочетания устойчивого состояния  
и динамичного  развития современных организаций, обеспечивающего  выполнение их 
миссий и реализацию поставленных целей. 

Термин «культура» (от латин. cultura – воспитание, образование, развитие, 
почитание) имеет множество значений в различных областях деятельности, являясь 
предметом изучения различных наук В общем смысле культура выступает как набор 
форм и способов поведения и самовыражения людей, накопленных социумом навыков 
и умений, представлений о ценностях и верованиях, предписывающий людям 
следовать установленным или принятым правилам и нормам, оказывая на них  
определенное управляющее воздействие.  

«Культура возникает везде, где люди на протяжении какого-то периода 
времени включены в совместную деятельность» (М. Коул). 

«Человечество хранит и систематизирует свой организационный опыт, 
который концентрируется в виде обычаев, правил, традиций [1]. 

Организация – сложное образование, «основой жизненного потенциала которого 
является организационная культура» [1, 3, 7]: то, какие отношения существуют между 
членами организации, какие нормы и принципы поведения они разделяют, что, по их 
мнению, хорошо, а что плохо и т.д.  

«У организации есть свой облик, культура, традиции и репутация. 
Организационная культура позволяет отличать одну организацию от другой» [11].  

«Организационная культура, являясь всепронизывающей составляющей 
организации, оказывает сильное влияние как на внутреннюю жизнь, так и на ее 
положение во внешней среде» [15]. 

Организационная культура формирует систему принятых в организации 
верований, представлений, норм, ценностей, форм отношений, а также подходов к 
достижению результатов работы, которая не только отличает одну организацию от 
другой, но и в значительной степени предопределяет способность организаций 
существовать и функционировать в долгосрочном периоде времени. 

Успех организации определяется «в значительной степени нравственными 
принципами, по которым живет организация, ее общей культурой и духовным миром» 
[1]. 

«Организационная культура - уникальная общая психология организации» (П. 
Вейл).  

«Культура проявляется путем открытого поведения, но идея культуры идет 
глубже, чем поведение» [19]. 

«Все не так легко, как кажется» [12]. 
Практика управления свидетельствует о взаимном влиянии управления 

(менеджмента) и организационной культуры: менеджмент, с одной стороны, зависит от 
принятой в организации  культуры ведения дел, сложившейся атмосферы 
взаимодействия и взаимоотношений, с другой, - может оказать существенное влияние 
на ее формирование и развитие в нужном для организации направлении в соответствии 
с миссией и целями ее функционирования, что подтверждает необходимость 
пристального внимания к содержанию и проявлениям организационной культуры в 
практической деятельности любой современной организации. 

«Организационная культура – это результат взаимодействия желаний и 
пристрастий основателей организаций и базовых установок ее членов, которые 
выработаны предыдущим опытом» [1]. 

Исследования показывают, что успешные организации, как правило, отличаются 
высоким уровнем организационной культуры, сформированной в результате порой 
длительных эффективных усилий, направленных на поиск и утверждение ценностей, 
позитивно воспринимаемых и разделяемых членами организации [6].  

«Организация, в которой игнорируют человека: будь то поставщик, работник 
или потребитель, скорее всего далека от успеха» [3].        

В литературе  имеется множество трактовок понятия «организационная 
культура» (некоторые из них приведены в табл 1). 
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Таблица 1. 

Организационная культура — это: 

Акимова Т.А. [1] 

Образ жизни, мышления, действия, проявляется в поведении и речи 

людей в организации, основывается на совместных взглядах и 

убеждениях ее членов 

Веснин В.Р. [2] 

Совокупность сложившихся традиций, символов, ценностей, верований, 

определяющих характер взаимоотношений и направленность поведения 

людей, выдержавших испытанием временем 

Виханский О.С., Наумов А.И. 

[3] 

Набор наиболее важных предположений, принимаемых членами 

организации и получающих выражение в заявляемых организациях 

ценностей, задающих людям ориентиры их поведения и действий 

Гапоненко А.Л., Панкрухин 

А.П. [17] 

Совокупность организационных, управленческих, технологических и 

неформальных межличностных отношений, которая достигается при 

определенном уровне развития управленческой деятельности и 

управленческих знаний. Организационную культуру определяет 

формула: общие ценности – взаимовыгодные отношения и 

сотрудничество-добросовестное организационное поведение 

Зельдович Б.З [4] 

Идеологические представления, ценности, убеждения, верования, 

ожидания, обычаи и нормы, которые связывают организацию в единое 

целое и разделяются ее членами 

Кафидов В.В., Скипетрова 

Т.В. [5] 

Динамично и постоянно развивающаяся система, в которой тесно 

переплетены материальные и духовные артефакты 

Коротков Э.М. [6] 
Совокупность норм, правил, ценностей, обычаев и верований, 

определяющих поведение людей в организации 

Кузнецов Ю.В. [7] 
Позиции, точки зрения и манера поведения, в которых воплощаются 

основные ценности 

Мескон М.Х., Альберт М., 

Хедоури Ф. [10] 
Атмосфера или социальный климат в организации 

Мильнер Б.З. [11] 

Система общепринятых в организации представлений и подходов к 

постановке дела, к формам отношений и к достижению результатов 

деятельности 

Пичужкин И.В., Жарков В.Н., 

Максимов С.А. [12] 

 

Набор наиболее важных предложений, принимаемых членами 

организации, получающих выражение в заявляемых организацией 

ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. 

Рогожин С.В., Рогожина Т.В. 

[13] 

Система норм, правил и моральных ценностей, регламентирующая 

отношения между членами организации 

Румянцева З.П.[14] 

Совокупность коллективно разделяемых ценностей, убеждений, 

традиций и норм, оказывающих влияние на поведение отдельных 

индивидов и групп людей, на процессы, протекающие в организации 

Семенов А.К., Набоков В.И. 

[15] 

Принимаемые большей частью организации философия, ценностные 

ориентации, нормы поведения, правила и климат в организации, 

лежащие в основе отношений внутри организации и за ее пределами 

Смирнов Э.А. [16] 

Упорядоченная совокупность производственных, общественных и 

духовных достижений людей. 

Совокупность связей, поддерживающая организационные отношения 

людей в социальной организации, основанная на общественно-

прогрессивных формальных и неформальных правилах и нормах 

деятельности 

Ткачук Л.Т.[18] 

Система ценностей и норм,  определяющая организационное поведение 

сотрудников и позволяющая организации достигать поставленных целей 

и двигаться к успеху 

Томилов  В.В. [19] 

Комплекс взаимодействующих факторов, включающих в себя опыт 

прошлого и настоящего, структурные характеристики, взгляды, правила 

и нормы хозяйственного поведения конкретной экономической системы 

Томилов В.В. [9] 
Совокупность ценностей, веры, морали, определяющих условия жизни в 

целом и поведение отдельного индивида в частности 

Шеметов П.В. [20] 

Система разделяемых трудовым коллективом ценностей, убеждений, 

верований, норм, традиций, которые определяют соответствующий  

стереотип поведения людей в сфере трудовой деятельности 
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Единым звеном для всех определений является признание наличия в 

организации общепринятых ценностей, убеждений, представлений, формирующих 

определенную атмосферу в коллективе, оказывающих влияние на поведение членов 

организации, их взаимоотношения и процессы, протекающие в организации. 

Итак, организационная культура – это совокупность устоявшихся традиций, 

ценностей, верований, представлений, определяющих характер взаимоотношений и 

направленность поведения членов организации, их подход к достижению результатов 

деятельности. 

Организационная культура имеет объективные и субъективные элементы.  

Субъективные элементы организационной культуры: 

Ценности. Под ценностями (экономическими, социальными, технологическими 

и пр.) понимаются признаки, свойства, содержание тех предметов, явлений и 

процессов, которые являются существенно значимыми и эмоционально 

привлекательными для большинства членов организации, готовых воспринимать их в 

качестве признанных символов, образцов поведения и ориентиров для осуществления 

конкретных действий.  

«Любая организация, чтобы добиться успеха, должна обладать солидной 

системой убеждений и ценностей, из которой она исходит во всей своей политике и 

деятельности» [20]. 

 «Эффективность требует, чтобы культура организации, ее стратегия, 

внешняя и внутренняя среда были приведены в соответствие» [11]. 

«Ценности выступают связующим звеном между культурой организации и 

духовным миром личности, между организационным и индивидуальным бытием» [4]. 

«Эти ценностные ориентации передаются людьми через средства общения 

духовного, материального, внешнего и внутриорганизационного окружения» [12]. 

Имеются примеры классификации организационных ценностей по следующим 

признакам [2]: 

ценности как социальный идеал (справедливость, взаимопомощь, поддержка и 

др.); 

ценности как объект и действие (качество, порядок, ответственность, четкость 

работы); 

личные ценности членов организации. 

Например, У. Робин так обозначил современные базовые ценности человека: 

работа, успех, активность, практичность, эффективность, рационализм, 

материальный комфорт, прогресс, наука, индивидуальность, демократизм [2]. 

Ценности разделяются на те, которыми организация уже владеет; на те, к 

которым она стремится; провозглашаемые ею и те, которые реально определяют 

поведение ее членов. 

Ценности помогают членам организации понять, как действовать в той или иной 

ситуации, определяют, какое поведение является допустимым или недопустимым, 

приемлемым для решения поставленных задач, упорядочивая их деятельность на 

основе единых подходов, формируя общие правила поведения.  

Например, в некоторых организациях считается, что «клиент всегда прав», в 

других – так не считают, провозглашая другие правила работы. 

Практика показывает, что можно активно воздействовать на формирование 

организационных ценностей, особенно на начальных стадиях развития организации, 

когда они не вполне устойчивы. 

Среди общепризнанных в течение продолжительного периода времени 

организационных ценностей можно отметить следующие: власть, иерархия, 

централизация, дисциплинированность, исполнительность, карьера, коллективизм, 

личные достижения, конформизм, послушание и т.п.  
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Вместе с тем, наряду с бережным отношением к сформировавшимся и 

укрепившимся ценностям, в организации необходимо активно формировать новые, 

отражающие изменения во внутренней и внешней среде организации. 

 Развитие организаций привело к появлению новых организационных ценностей: 

самостоятельность и самоопределение членов организации, вера в успех организации, 

умение работать в команде, вера в значимость человека как личности, развитие 

личности, творческий подход к работе, инициатива, новаторство, трудовая и 

профессиональная этика, децентрализация принятия решений, способность идти на 

компромисс и др. 

Исследования установили связь между организационной культурой и 

результатами работы успешных организаций, выявив ценности, обусловившие успех и 

эффективность их деятельности [3]: 

адаптация к условиям работы; стремление к достижению целей; 

интеграция; легитимность; 

вера в действие; связь с потребителем;  

поощрение самостоятельности и предприимчивости;  

восприятие членов организации как основного ресурса производительности и 

эффективности деятельности; 

знание объекта управления; 

не делать того, чего не знаешь; 

несложная структура и немногочисленный персонал управления; 

сочетание гибкости и жесткости. 

Система сложившихся ценностей создает стержень организационной культуры, 

формируя и развивая философские основы организации. 

Философия. Ключевые ценности, объединенные в систему, образуют 

философию организации, отражающую наиболее важные и значимые аспекты ее 

существования и развития, выраженные в содержании миссии и целей организации. 

Философия, отражая восприятие организацией себя и своего предназначения, 

определяет поведение организации в различных областях ее деятельности, отношение к 

элементам и субъектам внешней и внутренней среды, предопределяет стиль 

руководства, правила поведения членов организации, основы мотивации их труда, 

порядок разрешения конфликтов и др. 

Организационные нормы –  принятые в организации правила и образцы 

поведения, обусловленные необходимостью поступать установленным образом в 

определенных ситуациях, т.е. предписания, в соответствии с которыми осуществляются 

организационные процессы. 

  Нормы имеют формальное и неформальное значение.  Формальные нормы 

определяют необходимость соблюдения действующего законодательства, а также 

требуемого соответствия   иерархии, статусу, порядку и правилам, установленным 

внутриорганизационными административными распоряжениями. Неформальные 

нормы проявляются в устоявшихся способах взаимодействий и взаимоотношений 

между членами организации, их реакции на различные события организационной 

жизни, т.е.  в фактически сложившейся манере поведения, которую следует усвоить 

каждому члену организации, чтобы стать ее полноценным участником. 

Организационная мораль – система принципов, взглядов и суждений, 

признанных и разделяемых членами организации, которая формируется в соответствии 

с требованиями, обусловленными целями и задачами организации. 

Мораль проявляется в оценочных выводах о приемлемости поведения, плохом и 

хорошем, добре и зле, допустимой или недопустимой деятельности с точки зрения 

членов организации. 

Традиции – сложившиеся правила поведения и действий членов организации, 

привнесенные из прошлого в настоящее, поддерживаемые и сохраняемые, закрепляют 
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организационные нормы, охватывая все сферы деятельности организации.  Традиции 

могут иметь как позитивный, так и негативный характер, видоизменяясь под 

воздействием различных условий и обстоятельств. Продолжительность традиций 

определяется их восприятием и востребованностью новыми членами организации, а 

также действиями руководства организации. 

Обычаи – переходящие из прошлого без особых изменений виды и формы 

совместных действий, позитивно воспринимаемые членами организации в настоящем, 

являясь привычными и значимыми, направленными на сохранение и укрепление 

организационной сплоченности. 

Ритуалы и обряды – последовательно повторяющиеся действия, процедуры, 

церемонии, проводимые в упорядоченной форме по специальному поводу в 

определенное время, сопровождающие реализацию ключевых ценностей организации и 

выступающие внешним их оформлением. Ритуалы и обряды выражают значимые для 

организации события, эмоционально сплачивая и объединяя членов организации, 

оказывая на них влияние с целью укрепления преданности и поддержания позитивного 

настроя. 

Язык организации – совокупность вербальных способов общения членов 

организации (слов, выражений, профессиональной лексики), вырабатываемых в 

процессе совместной деятельности, облегчая взаимопонимание и ускоряя процессы 

взаимодействия. 

«Принятая в организации терминология действует как общий знаменатель, 

объединяющий членов организации на основе признанной культуры или субкультуры» 

[11]. 

Легенды и мифы отражают в специфической форме истории из прошлого о 

наиболее значимых событиях и людях, связанных с организацией, передавая желаемые 

ценностные ориентации, позитивно влияющие на укрепление организационной 

культуры. Они служат инструментом разъяснения сущности и целей организации, ее 

достижений и неудач, содержания ее миссии. 

Лозунги – призывы, в доступной и краткой форме, отражающие ее 

основополагающие идеи, миссию организации. 

Субкультура – сложившиеся ценности, традиции, нормы отдельных групп, 

подразделений, филиалов в пределах организации. В крупных организациях особое 

значение приобретает соотношение доминирующей (поддерживаемой большинством 

членов организации) и субкультур.  

Организационный климат – комплексное состояние коллектива организации, 

отражающее его общий настрой и уровень удовлетворенности членов организации 

условиями работы, внутриорганизационными и межличностными отношениями, 

особую манеру их взаимодействия друг с другом и с субъектами внешней среды, 

систему норм, обычаев и правил, преобладающих в данной организации и 

формирующих присущую только ей атмосферу. 

Менталитет (образ мышления) – совокупность эмоциональных, культурных, 

ценностных установок и ориентаций, а также форм их проявления, присущих членам 

организации и отражающих их умонастроения, склад ума, способ мышления и 

сознание. 

Имидж организации – общее представление об организации, формирующее у 

субъектов внутренней и внешней среды степень доверия или недоверия к самой 

организации и ее деятельности. 

«Положительный образ организации – это фактор благоприятного положения 

дел организации, ее процветания» [5]. 

Объективные элементы организационной культуры отражают материальную 

сферу деятельности организации: внешний вид зданий, удобство и оформление 
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интерьеров, одежда сотрудников, мебель, оборудование, средства труда, символика, 

цвета и др. 

В теории и практике организации существует множество подходов к выбору 

параметров, идентифицирующих различные организационные культуры, отражая 

формальные и неформальные аспекты их состояния. 

Организационная культура может иметь различные характеристики, признаки 

и свойства, отражающие ее содержание [1,2, 8,12,20]. 

Исследования показывают, что в процессе управления организацией следует 

также учитывать тот факт, что насильственное насаждение элементов культуры, 

поддерживаемых лишь руководством организации, может встретить их непонимание и 

отторжение членами организации. Более эффективным подходом является совместная 

выработка ценностей, коллективное формирование ключевых элементов 

организационной культуры, содержащих прагматическую полезность для всей 

организации и отдельных ее членов. В иных условиях появляются возможности 

образования контркультур и могут возникать конфликтные ситуации, способные 

привести к деградации и краху организации. 

К основным причинам возникновения контркультур можно отнести: 

недовольство членов организации их материальным и моральным 

вознаграждением; 

отсутствие удовлетворения от работы из-за ее непривлекательности; 

ограничения в карьерном росте; 

недостаточная поддержка и помощь со стороны руководства организации и 

коллег; 

смена целей и стратегии организации, что может вызвать изменение форм и 

методов работы; 

изменение статуса организации, что может привести к перераспределению или 

изменению власти и влияния в ней; 

другие организационные перемены, вызывающие недовольство членов 

организации (изменение условий и требований к их работе, ухудшение их положения и 

др.). 

В этой связи необходимо знать возможные причины образования контркультур, 

чтобы уметь предвидеть их появление и вовремя предотвратить их негативное влияние 

на общую культуру организации.  

Имеются исследования о влиянии особенностей национальных культур 

(формирующихся под влиянием исторических, географических, социальных, 

этнических и иных факторов) на культуру организаций, проявляющихся в той или иной 

форме, преобладающей в рамках национальной общности. 

Примеры параметров организационной культуры, поддающихся 

«национальной» вариативности под влиянием особенностей национальных культур, 

приведены исследователями этого вопроса [3,8]. 

В теории организации организационную культуру разделяют на сильную и 

слабую [10], доминирующую и субкультуру, высокую и низкую [20], восточную и 

западную [2].  

Сильная культура характеризуется наличием главных (ключевых) ценностей, 

которые четко определены, активно поддерживаются и широко распространяются, 

сохраняясь на протяжении длительного периода времени и выполняя в определенной 

степени нужные управленческие воздействия.  

«Чем сильнее культура организации, тем меньше менеджменту нужно уделять 

внимания развитию формальных правил и положений для управления поведением 

работника. Это все будет в подсознании работника, принимающего культуру 

организации» [11]. 
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Сильная культура активно привлекает все лучшее, и в результате становится еще 

сильнее. 

Крупные организации могут иметь одну общую, доминирующую культуру и 

несколько субкультур. 

Доминирующая культура включает ключевые ценности, разделяемые 

большинством членов организации. Когда рассматривается культура конкретной 

организации, то имеется в виду именно ее доминирующая культура, 

«Доминирующая культура – это макровзгляд на культуру, который и придает 

каждой организации отличительную особенность» [20]. 

Слабая организационная культура наблюдается в организациях, члены которых 

не имеют достаточного совместного опыта или желания для формирования, 

накопления, поддержания и укрепления общепринятых ценностей. В результате у 

каждого члена организации свои ценности и нормы, иногда противоречащие друг 

другу, легко поддающиеся изменению под влиянием внешних и внутренних 

воздействий. 

«Такая культура разъединяет членов организации, затрудняет процесс 

управления и способствует ослаблению организации» [7]. 

Сильная и слабая культура выражают количественные аспекты состояния 

организации, показывая глубину и размах влияния ее элементов на персонал 

организации, их поддержку и распространение. 

Высокая культура и низкая культура отражают качественное состояние 

организации, показывая, какие именно ценности лежат в основе культуры организации. 

По содержанию ценности могут быть позитивными, прогрессивными, эффективными, 

способствующими достижению поставленных целей, или устаревшими, рутинными, 

сдерживающими эффективность деятельности организации. 

Для западной культуры характерны предприимчивость, индивидуализм, 

инициатива, участие членов организации в управлении, взятие ими на себя 

ответственности. 

Для восточной культуры характерны авторитаризм, покорность власти, 

стабильность, значительное влияние национальных факторов, дистанция между 

руководством и массами. 

Имеются и другие признаки классификации видов организационных культур: 

Открытая культура поддерживает обмен информацией как при взаимодействии 

с внешней средой, так и для более эффективной деятельности в пределах организации. 

Члены организации готовы открыто высказывать свое мнение, проявлять инициативу, 

вести совместный поиск решений возникающих проблем и новых возможностей, 

учитывая изменения во внешней среде. 

Закрытая (бесспорная) культура –  отличается малым количеством ключевых 

ценностей и норм, но требования к их соблюдению неукоснительны. Она не допускает 

спонтанных изменений, однако ее элементы при необходимости сознательно 

корректируются. 

«Закрытость культуры – это нежелание «выносить сор из избы, стремление 

сохранить показное единство» [7]. 

Явная (видимая) организационная культура -  ее элементы зафиксированы в 

документальной форме (правила, нормы, инструкции и т.д., содержание которых четко 

определено и должно исполняться), а также выражены в предметах материального 

мира (символы, цвета, внешний вид, оформление и т.д.). 

Неявная (невидимая) организационная культура – ее элементы поддерживается 

сознанием, верой, убеждениями и представлениями членов организации, сохраняясь на 

подсознательном уровне человека. 

Декларируемая культура – существует формально (например, в виде миссии 

организации, ее символов, лозунгов и т.п.), отражая лишь желаемое состояние 
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культуры организации, которая на самом не проявляется в повседневной ее 

деятельности.  Практика показывает, что такая культура часто не находит поддержки у 

членов организации. 

Реальная культура – отражает действующие в организации ценности, нормы, 

правила поведения, характер взаимоотношений и т.п. Формируется самими членами 

организации с учетом их взаимодействия с элементами внешней и внутренней среды 

организации, под влиянием которых они могут трансформировать организационную 

культуру, адаптируясь к новым условиям деятельности. 

Экстравертная культура обращена к элементам внешней среды, ее миссия 

находится вне пределов организации.  

Интравертная – обращена внутрь организации, объединяя и сплачивая членов 

организации вокруг единой идеи, отражающей их потребности, ценности и верования.  

Следует отметить, что классификация видов организационных культур является 

в определенной степени условной, поскольку различные ее виды могут смешиваться и 

проявляться в пределах одной организации. Вместе с тем, типология организационных 

культур позволяет выявить доминирующие ценности, обозначить нормы, правила и 

мотивы поведения членов организации, определить характер сложившихся 

межличностных отношений и связей, применяемых стилей управления и способов 

принятия решений, спрогнозировать состояние и развитие организации в заданных 

условиях деятельности. 

Важность организационной культуры для организации определяется в 

значительной мере ее функциями, которые она призвана выполнять. Функции 

организационной культуры: 

охранная. Поддерживаемая в организации система норм, ценностей и правил 

служит препятствием для проникновения отрицательных внешних воздействий и 

нежелательных ценностей, способных нанести значимый ущерб организации. 

«Организационная культура - это уникальные характеристики воспринимаемых 

особенностей организации, того, что отличает ее от всех других» (К. Голд); 

интегрирующая. Общая система ценностей поддерживает необходимый 

социально-психологический климат, формирует чувство причастности членов 

организации, помогая им определить и ощутить свою роль и ответственность за общее 

дело, способствует единению коллектива, доводя до каждого его члена необходимость 

соответствия миссии и целям организации. 

«Правила организационной культуры - это нечто большее, чем просто 

поведенческие практики, которые мы наблюдаем в повседневной производственной 

деятельности» (Д. Мацумото); 

регулирующая. Наборы норм, стандартов, правил поведения, в том числе 

формально не прописанных, определяют и контролируют поведение людей в процессе 

работы, их контакты с внешней средой, что способствует упорядоченности их 

деятельности, снижает возможность появления конфликтов, являясь гарантией 

стабильности и устойчивости организации. 

«Организационная культура регламентирует поведение человека и дает 

возможность прогнозировать его поведение в критических ситуациях» (Т.Ю. 

Базаров); 

замещающая. Сложившаяся организационная культура позволяет замещать в 

организации формальные инструменты управления и связи на неформальные, снижая 

таким образом затраты на управление. 

«В организациях с устоявшейся культурой она  как бы отделяется от людей и 

становится атрибутом организации, еѐ частью, активно воздействующей на 

работников, формирующей их поведение в соответствии с теми нормами и 

ценностями, которые составляют ее основу» [3]. 
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«Организационная культура при отсутствии прямых инструкций определяет 

способ действий и взаимодействий людей и в значительной мере влияет на ход 

выполнения работы» (М. Армстронг); 

адаптивная. Организационная культура способствует приспособлению членов 

организации к условиям их деятельности, облегчая вхождение в деловую и социальную 

среду организации, в действующую систему отношений. 

«Организационная культура –ставший традицией образ мышления и способ 

действия, который должен быть усвоен и, хотя бы частично, принят новичками, 

чтобы они стали «своими» (Э. Жак).  

          «Если культура не способствует адаптации, организация либо изменит 

ее, либо не выживет (Э. Шейн); 

коммуникационная. Организационная культура ускоряет обмен информацией, 

способствуя установлению контактов и облегчая процессы взаимопонимания между 

членами организации. 

«Организационная культура – это приобретенные смысловые системы, 

передаваемые посредством естественного языка и других символических средств, 

способные создавать культурное пространство и особое ощущение реальности» (Л. 

Смирцич); 

ориентирующая. Организационная культура, создавая атмосферу 

обязательности выполнения миссии и целей организации, направляет ее деятельность и 

деятельность участников в нужное русло. 

«Чтобы понять, что такое культура организации, необходимо рассмотреть 

методы выполнения работы и то, как обращаются с людьми в этой организации» (Д. 

Олдхэм); 

развивающая и образовательная. Высокие стандарты организационной 

культуры позитивно влияют на образование и уровень развития членов организации, 

укрепляя «социальный» и «человеческий капитал» организации, повышая потенциал 

организации в целом. 

«Организационная культура - символы, церемонии и мифы, которые сообщают 

членам организации важные представления о ценностях и убеждениях» (У. Оучи); 

мотивационная. Организационная культура создает необходимые стимулы для 

достижения целей организации, создавая нужную атмосферу и настрой на 

эффективную работу. 

«Организационная культура - это то, как люди относятся к хорошо сделанной 

работе, и то, что позволяет персоналу работать гармонично вместе. Это клей, 

который держит, это масло, которое смягчает» (Б. Феган). «Управляя культурой, 

необходимо помнить,что если части плохие, то  даже лучший в мире «клей» не 

сделает целое достаточно крепким» [3]. 

ассимиляционная. Способность организационной культуры воспринимать все 

что есть лучшее и полезное, что позволит повысить эффективность деятельности 

организации. 

«Однако «прямой перенос элементов из культуры в культуру может привести к 

непредсказуемым результатам» [3]. 

управления качеством. Содержание организационной культуры оказывает 

значительное влияние на качество работы, характер деловой среды, состояние 

микроклимата в коллективе, которые в свою очередь напрямую влияют на качество 

производимой продукции. 

«Организационная культура - социально-духовное поле организации, 

позволяющее ей продвигаться к успеху» (Т. А. Соломанидина). 

достижения баланса с внешней средой. Организационная культура помогает 

сглаживать несоответствия между ценностями организации и ценностями внешней 

среды, устраняя возможные конфликты и снижая уровень противоречий. Основой 
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достижения баланса является то, что члены организации являются также 

представителями определенного социума, носителями и выразителями общественных 

интересов, поэтому гармония с внешней средой выступает их внутренней 

потребностью, оказывая влияние на результаты работы. 

«Организационная культура - материальное, и духовное поведении организации 

по отношению к субъектам внешней среды и к собственным сотрудникам» (В.А. 

Спивак).  

 «Чем больше несовпадений между этими составляющими (организацией и 

внешней средой), тем выше вероятность внутреннего конфликта у работника» [1].  

установления партнерских отношений. Элементы внешней среды могут 

применять различные подходы к взаимодействию, в том числе используя нормы и 

ценности, не совпадающие по содержанию и направленности с 

внутриорганизационными. Организационная культура предлагает партнерские 

отношения, основанные на этических и нравственных нормах и моральной и деловой 

ответственности за результаты сотрудничества.  

«Организационная культура показывает типичный для данной организации 

подход к решению проблем» (С. В. Шекшня); 

ориентации на потребителя. Современные успешные организации 

акцентируют заботу о потребителях в качестве важнейшего приоритета, значение 

которого обусловлено деятельностью в условиях жесткой конкуренции, что в свою 

очередь вызывает необходимость поиска новых форм взаимодействия с внешней 

средой, применяя элементы новизны и творчества, изучая требования потребителей и 

приспосабливаясь к ним. 

 «Организационная культура - это творческая, созидательная деятельность 

организации» (Н.С. Злобин). 

Опыт показывает, что при слабой организационной культуре 

внутриорганизационные приоритеты сосредоточены в основном на самой организации, 

без учета требований внешней среды, обеспечивая таким образом лишь краткосрочный    

период существования организации. 

«Такая организация не имеет будущего» [1]; 

формирования имиджа организации. Содержание и направленность действий 

элементов организационной культуры оказывают эмоциональное воздействие как на 

членов организации, так и на субъекты внешней среды, формируя внутренний или 

внешний имидж (образ) организации, повышая интерес к организации и вовлекая в нее 

новых членов. 

«К имиджу надо относиться бережно и внимательно, никогда не жертвовать 

им ради текущей выгоды» [2]. 

«Организационная культура в метафорическом смысле – один из способов 

осуществления организационной деятельности, который направляет ее деятельность 

в нужное русло» (Г. Морган). 

Практика показывает, что организационная культура, гармонизируя отношения 

как внутри организации, так и с внешним окружением, не может оставаться 

неизменной, игнорируя внутренние и внешние изменения в условиях деятельности 

организации.  Организация должна определять новые цели, использовать новые 

стратегии их достижения, формировать новые ценности, развивать системы 

регулирования отношений и т.д. Организационная культура должна способствовать 

развитию организации, создавая условия для успешного достижения поставленных 

целей.  

«Будучи слишком консервативной, организационная культура может привести 

к стратегическим ошибкам: принятые навсегда ценности тормозят целесообразное 

изменение внутренних систем» [1].  
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«Изменения в культуре особенно важны, когда существующая в организации 

культура не способствует достижению организацией требуемого уровня 

эффективности» [4]. 

«Совершенствоваться – значит меняться, быть совершенным – значит 

меняться часто» (У. Черчилль). 

Формирование организационной культуры в значительной степени определяется 

содержанием миссии, целей организации, позицией лидеров организации. Вместе с тем 

успешные организации используют совокупность механизмов, позволяющих создавать 

и удерживать организационную культуру на высоком уровне.  

Механизмы внедрения и поддержания организационной культуры. 

Лидеры. Руководители организаций определяют основные правила и нормы 

поведения в организации, подчиняя их смыслу миссии и содержанию организационных 

целей.   

«Поведение руководства оказывает сильнейшее влияние на формирование 

организационной культуры» [20]. 

Отбор и адаптация. При подборе и найме персонала необходимо соблюдать 

принципы совместимости и соответствия новых членов организации сложившейся 

организационной культуре: правилам и нормам поведения, разделяемым ценностям и 

верованиям, традициям и т.д. 

«Именно новые работники потенциально склонны нарушать правила и нормы, 

установленные в организации» [20].  

Критерии принятия в организацию, продвижения и увольнения сотрудников 

воспринимаются как один из действенных приемов сохранения и поддержания 

культуры в организации. Механизмы регулирования кадровых процессов быстро 

становятся известны членам организации по способам расстановки и движению кадров 

внутри организации, значительным образом определяя их намерения и конкретные 

действия.  

«Критерии кадровых решений могут помочь, а могут и помешать укреплению 

существующей организационной культуры» [3]. 

Обучение персонала. Организационная культура, концентрируя в себе 

идеологию и политику организации, систему ее ценностей, набор приемов и правил 

решения проблем внутренней и внешней адаптации и т.д., требует сознательного 

восприятия всеми членами организации для осознанной реализации в процессе 

деятельности. Все элементы организационной культуры могут быть внедрены путем 

обучения как ключевые и обязательные для каждого члена организации. 

«Культура - это совокупность коллективных базовых правил решения 

различного вида проблем, следовательно, новых членов группы следует обучать этим 

правилам как единственно правильному способу постигать что-либо, думать и 

чувствовать в ситуациях, связанных с решением подобных проблем» (Э. Шейн). 

«Обучение – важнейший фактор развития организационной культуры» [1]. 

Система вознаграждений, наград и привилегий. Распределение наград и 

привилегий, как правило, увязано с установленными образцами поведения, 

указывающими членам организации на действия, наиболее ценимые организацией, 

формируя их поведенческие приоритеты. 

Применяемые системы вознаграждений увязываются, во-первых, с 

установленными критериями и принципами вознаграждения, принятыми в 

организации; во-вторых, с правилами учета выполняемых работ. 

Организационная символика. Содержание организационной культуры 

выражается через различные обряды, ритуалы, традиции и церемонии, материальные 

символы и др. В ряде организаций даже процессы принятия и реализации некоторых 

управленческих решений являются по своей форме внутриорганизационными 

«обрядами», интерпретируемыми как часть организационной культуры, усиливая 
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восприимчивость членов организации к управляющим воздействиям и оказывая 

влияние на их поведение. 

Условия работы. Устройство и комфорт рабочих мест и зон отдыха, внешний 

вид зданий, оформление и отделка интерьеров рабочих помещений отражают 

материальные ценности организации и должны не только обеспечивать благоприятные 

условия для работы, но и соответствовать организационной культуре, создавая единый 

гармоничный комплекс ее элементов, направленный на достижение поставленных 

целей, усиливая и закрепляя культуру организации. 

Организационные структуры. Организационные структуры являются 

важнейшим фактором закрепления и сохранения культуры в организации. Они 

поддерживают отношения как внутри организации, так и связи с внешней средой, 

создавая организационный «каркас» и упорядочивая организационные процессы как по 

вертикали, так и по горизонтали, обеспечивая внутреннее единство организационных 

элементов. 

«Культура организации претворена в организационной структуре» (Б. 

Карлофф).  

 «В определенной мере организационная структура не только отражает, но и 

сама отчасти задает стиль и стереотипы управления и культуру организации» [17]. 

В теории и практике управления сложились основные принципы построения 

организационной культуры, свойственные различным моделям ее реализации: 

уважение достоинства, знаний и умений членов организации путем поощрения 

их эффективного труда, свободного обмена информацией, ответственности 

руководителей за состояние и развитие подчиненных; 

непрерывность подготовки и развития членов организации; 

создание условий для развития возможностей их самореализации и 

самовыражения; 

поддержка инициативы членов организации, их новаторства, способности пойти 

на риск; 

обеспечение равных условий для деятельности, развития и вознаграждения 

членов организации на основе заранее установленных объективных критериев оценки; 

повышение мотивации труда; 

распределение прав и ответственности между руководителями и подчиненными; 

привлечение членов организации к решению управленческих задач. 

Организационная культура может быть приемлемой для определенного, иногда 

– весьма длительного, периода времени. Однако изменения в условиях внешней и 

внутренней среды деятельности организации требуют соответствующих изменений и в 

культуре организации, направленных на повышение результативности и 

эффективности ее функционирования. 

 «В критических ситуациях организационных кризисах члены организации 

раскрывают для себя организационную культуру в такой степени, в какой они себе ее 

и не представляли» [3]. 

Для создания новой организационной культуры часто требуется много времени, 

поскольку, во-первых, необходимо формирование новой идеологии, миссии и целей 

организации; пересмотр укоренившихся правил и процедур; выбор других моделей 

эффективного руководства; построение новых организационных структур и т.д.; во-

вторых, требуются перемены в сознании тех членов организации, которые остаются 

приверженцами прежних ценностей и норм. 

«Даже там, где условия для изменений благоприятны, не следует ждать 

быстрой адаптации новых культурных ценностей. Процесс изменения культуры в 

организации может занять длительное время» [11].  
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«Создать организационную культуру, которая будет двигать дело вперед, без 

длительных усилий не удастся, а это годы» (С. Емельянова). 

«Организационная культура – это английский газон: стригите двести лет, и 

будет красиво» (С. Емельянова). 

Вместе с тем, как отмечают специалисты, организационная культура может 

превратиться в утопию, если желаемые представления о ней не отражают фактического 

положения дел, принимаются за действительность, которая в реальности совсем другая. 

В таких условиях организационную культуру нельзя считать «принципиальным 

фактором управления, так как руководители, видимо, плохо знают о том, что 

думают их сотрудники, а возможно, и не хотят этого знать» [7].  

Таким образом, рассуждая о роли и значении организационной культуры 

организации, несомненно,  можно согласиться со следующими утверждениями: 

«Культура – это тот путь, который помогает понять организационное 

«зазеркалье» [3]. 

«Если можно говорить о том, что организация имеет «душу», то этой душой 

является организационная культура» [3].  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены важнейшие проблемы, связанные со 

стратегическим управлением устойчивого развития. Предложен процесс 
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Abstract 

This article discusses the major issues associated with the strategic management of 

sustainable development. The process of strategic management of sustainable development in 

a modern enterprise is proposed. 
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Концепция устойчивого развития получает все большее признания среди не 

только крупного, но и малого, и среднего бизнеса. Многие исследователи достигли 

консенсуса в отношении того, что устойчивое развитие экономики и общества не 

может происходить без устойчивого развития организаций. Таким образом, компании 

должны интегрировать устойчивость в ядро своих организаций. Но для многих эта 

концепция остается абстрактной и в большей степени лишь теоретической.  

Устойчивое развитие – это глобальная необходимость, которая отвечает 

потребностям людей на сегодняшний день и в тоже время строит лучшее будущее для 

дальнейшего поколения. 

Бизнес и общество могут найти подходы, которые будут двигаться ко всем трем 

целям: охрана окружающей среды, социальное благополучие и экономическое развитие 

– одновременно. 

Если устойчивое развитие должно реализовать свой потенциал, оно должно 

быть интегрировано в системы стратегического планирования предприятия.  

«Экологическое совершенство должно стать частью стратегического мышления. 

Это в наших экономических интересах. На самом деле, всякий раз, когда мы 

вынуждены меняться, мы часто находим возможности», - по мнению Уильяма 

Маллигана, менеджера по экологическим вопросам в Chevron Corporation. 

Главными проблемами, с которыми сталкиваются современные предприятия при 

управлении устойчивым развитием, являются: 

1. Отсутствие ясных способов перехода к устойчивому развитию.  

2. Размытость социальных и экологических выгод, что затрудняет оценку 

устойчивого развития. 

3. Отсутствием интеграции социальных, экологических и экономических 

принципов устойчивого развития в разработке бизнес-решений. 

Социальные и экологические выгоды более размыты, чем экономические, что 

затрудняет их оценку. Частично проблема связана с отсутствием интеграции этих трех 

принципов устойчивого развития в разработке бизнес-решений. Менеджеры 
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естественно предполагают, что управление заинтересованными сторонами 

противоречит экономическому принципу. Экологический менеджмент может снизить 

как затраты, так и риски. Управление заинтересованными сторонами может привести к 

долгосрочным отношениям с сотрудниками. Выявление лучших практик, 

объединяющих эти три принципа, является важным шагом в деле обеспечения 

устойчивого корпоративного развития. [2, с. 221] 

Например, MacMillan Bloedel, канадская лесная компания, была вынуждена 

прекратить свою деятельность в лесном хозяйстве на Клейоквот Саунд на острове 

Ванкувер в Канаде после того, как активисты применили определенные действия, 

чтобы защитить права коренных народов на природные ресурсы общины. Тем не 

менее, компания внедрила инновационные технологии резания, что было воспринято 

людьми как экологически превосходящее. Несмотря на то, что этот метод позволил 

снизить урожайность, компания не понесла финансовых потерь, поскольку им удалось 

извлечь большую выгоду из тех же лесов и обеспечить доступ к древесине, ранее 

недоступной при использовании сплошных рубок.  

Mondi Group, компания по производству и упаковке бумаги, рассматривает 

устойчивое развитие как неотъемлемую часть своего бизнеса и стремимся управлять 

рисками и возможности через надежную политику, стандарты и системы управления.  

Для Mondi устойчивое развитие означает: 

 ответственное управление и использование природных ресурсов; 

 управление социальным и экологическим воздействием на экосистемы, 

сообщества и людей;  

 эффективность продуктов и процессов; быть частью решения глобальных 

проблем, таких как климат 

 изменения, которые влияют на бизнес и средства к существованию. 

Компания учитывает риски и возможности, возникающие в связи с глобальными 

экологическими и социальными тенденциями, поэтому сохраняет конкурентные 

преимущества. 

Таким образом, участие в решении глобальных проблем в области устойчивого 

развития обеспечивает долгосрочный успех бизнеса и благополучие их сообществ и 

других заинтересованных сторон. 

Проблемы стратегического управления устойчивым развитием сегодня 

актуальны и для современного предприятия Республики Мордовия – ООО 

«Сарансккабель». Общество с ограниченной ответственностью «Сарансккабель» - это 

современное высокотехнологичное предприятие, идущее в ногу со временем. Здесь 

выпускают кабельно-проводниковую продукцию различного назначения, в том числе 

для нужд оборонно-промышленного комплекса России, атомной энергетики, 

железнодорожного транспорта, для объектов связи, строительства, коммунального 

хозяйства, добычи угля, нефти, газа, судостроения, авиации.  

В ООО «Сарансккабель» отсутствует систематизация всех процессов, поэтому 

современному предприятию рекомендуется разработать стратегию устойчивого 

развития, используя процесс постоянного совершенствования управления стратегиями 

устойчивого развития на предприятиях (Рисунок 1).  

Выделяется 5 аспектов: лидерство, планирование, реализация, мониторинг и 

адаптация, а также коммуникация и координация. 

Изначально происходит процесс оценки приоритетов в управлении 

предприятием, далее процесс планирования стратегии, затем ее реализация, 

мониторинг механизмов ее реализации, оценка результатов, а также корректировка 

стратегии по устойчивому разитию. [1, с. 26] 
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Эффективность устойчивого развития, зависит от способности управлять 

изменениями. Для этого необходимо стратегическое планирование. Процесс 

стратегического планирования должен состоять из трех этапов: стратегического 

анализа, целеполагания и стратегического выбора. 

Оценка разработанной

стратегии и приоритетов в

управлении предприятием

Консенсус в отношении видения

и приоритетных целей для

стратегии развития

Расширение возможностей и

наращивание потенциала

Процесс реализации

стратегии и контроль

за его выполнением

1

Лидерство

2

Планирование

3

Реализация

4

Мониторинг и

адаптация

Процесс планирования

стратегий

Мониторинг механизмов

реализации стратегий

Оценка результатов

реализации стратегии и

ее корректировки

Коммуникация и

координация всех

процессов

 Рисунок 1 – Процесс постоянного совершенствования управления стратегиями устойчивого развития 

предприятия. 

 

Далее для оценки уровня зрелости необходимо использовать методологии 

Knights, Dow Jones Sustainability Index или осуществлять оценку на основе 

рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента качества». 

Кроме того, процесс стратегического управления требует, чтобы существовал 

постоянный контроль. И, непосредственно, на всех этапах должны производиться 

коммуникация и координация всех процессов. 

  Таким образом, процесс постоянного совершенствования управления 

стратегиями устойчивого развития помогает компаниям во внедрении и реализации 

данной концепции на современных предприятиях. 

*** 
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Аннотация 

В статье приводится адаптированная методика анализа финансового состояния под 

деятельность негосударственного пенсионного фонда. При анализе любого 

производственного предприятия существует шесть основных методов проведения 

финансового анализа: горизонтальный (временной) анализ, вертикальный (структурный) 

анализ, трендовый анализ, анализ относительных показателей (коэффициентов), 

сравнительный (пространственный) анализ, факторный анализ. Однако анализ 

финансового состояния предприятия для целей оценки бизнеса включает в себя только 

основные разделы: структура активов и пассивов, анализ имущественного положения, 

ликвидность, финансовая достаточность. Эти показатели можно рассчитать, как для 

обычного производственного предприятия, так и для негосударственного пенсионного 

фонда, учитывая при этом особенности бухгалтерской отчетности, инструкции Банка 

России и пр.  

Ключевые слова. Негосударственный пенсионный фонд, финансовое состояние, 

активы, пассивы, коэффициенты методика, адаптация 

 

Abstract 

The article provides an adapted method of analyzing the financial condition for the 

activities of a non-state pension fund.  When analyzing any production enterprise, there are six 

main methods for conducting financial analysis: horizontal (time) analysis, vertical (structural) 

analysis, trend analysis, analysis of relative indicators (ratios), comparative (spatial) analysis, 

factor analysis.  However, the analysis of the financial condition of the company for the purposes 

of business valuation includes only the main sections: the structure of assets and liabilities, 

analysis of property status, liquidity, financial sufficiency.  These indicators can be calculated 

both for a conventional manufacturing enterprise and for a non-state pension fund, taking into 

account the specifics of the financial statements, instructions of the Bank of Russia, etc. 

Keywords: Non-state pension fund, financial condition, assets, liabilities, coefficients 

methods, adaptation 

 

Согласно Приказа Минфина России от 10 января 2007 года N 3н (на данный 

момент утратил силу) годовая бухгалтерская отчетность негосударственных пенсионных 

фондов состояла из Бухгалтерского баланса негосударственного пенсионного фонда 

(форма N 1-НПФ), Отчета о прибылях и убытках негосударственного пенсионного фонда 

(форма N 2-НПФ), приложений к ним, пояснительной записки». Таким образом, до 2017 

года в состав бухгалтерской отчетности НПФ Российской Федерации включались 

следующие формы: 

 бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда; 

 отчет о прибылях и убытках негосударственного пенсионного фонда; 

 отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного 

фонда; 

 отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и 

пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда; 
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 отчет о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения 

уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда. 

Также приказ разрешал не применять в составе промежуточной бухгалтерской 

отчетности Отчет о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и 

пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (форма N 3-НПФ) и 

Отчет о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные 

накопления негосударственного пенсионного фонда (форма N 5-НПФ). 

Бухгалтерский баланс, на котором основывался любой финансовый анализ у 

негосударственного пенсионного фонда (НПФ), применяемый до 1 января 2017 год 

отличался от стандартной формы и имел ряд статей, которые не присутствовали в балансе 

коммерческого предприятия. 

Основные отличия присутствовали в пассиве баланса НПФ. Например, помимо 

разделов «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства» в пассиве 

баланса НПФ имелись дополнительно разделы «Пенсионные резервы» и «Пенсионные 

накопления». 

В разделе IV «Пенсионные резервы» отражалась величина остатков пенсионных 

резервов, сформированных в соответствии с пенсионными правилами Фонда. 

Расшифровка состава и движения пенсионных резервов, состава и движения имущества, 

составляющего пенсионные резервы, раскрывалась в Отчете о движении имущества, 

составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления негосударственного 

пенсионного фонда (форма № 5-НПФ). В разделе V «Пенсионные накопления» 

отражалась величина остатков пенсионных накоплений, сформированных в соответствии 

со страховыми правилами Фонда. Расшифровка состава и движения пенсионных 

накоплений, состава и движения имущества, составляющего пенсионные накопления, 

раскрывалась в Отчете о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и 

пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда (форма № 5-НПФ).  

Баланс АО "НПФ "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" за 2016 год представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Баланс АО "НПФ "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" за 2016 год 

 

Таким образом, баланс отличается наличием пенсионных резервов и пенсионных 

накоплений.  

Отчет о финансовых результатах АО "НПФ "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" за 2016 год 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Отчет о финансовых результатах АО "НПФ "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" за 2016 год 

 

Отчет о финансовых также отличался от отчетности коммерческих организаций 

наличием в составе доходов следующих статей: 

 доходы от продажи активов; 

 корректировка финансовых вложений. 

В составе расходов присутствуют такие статьи как: 

 стоимость выбытия активов; 

 корректировка финансовых вложений; 

 вознаграждение управляющей компании; 

 вознаграждение спецдепозитарию. 

Приказом Минфина России от 17 октября 2016 года N 188н были изменены формы 

бухгалтерской отчетности, которые подлежали составлению уже за 1 квартал 2017 года. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность негосударственных пенсионных фондов с 2017 

года составляет в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2015 № 527-П 

«Положение «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов» 

(МСФО (IAS) 39).  

Таким образом, новые формы отчетности значительно отличаются от старых. Но, 

тем не менее, в целях проведения финансового анализа, указанные показатели могут быть 

сгруппированы и приведены к старой форме, по которой разработано ряд методик 

анализа финансового состояния. 

Так, строки 1-7 раздела I. Активы новой формы могут быть приравнены к статьям 

раздела II –оборотные активы старой формы (денежные средства, финансовые вложения, 

дебиторская задолженность), а строки 8-18 раздела I. Активы могут быть приравнены к 

статьям раздела I – внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, 

долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы, прочие активы). 

Раздел 2. Обязательства новой формы может быть разделен на краткосрочные 

обязательства (кредиторская задолженность, обязательства по вознаграждениям 

работников, обязательства по налогу на прибыль, оценочные обязательства, прочие 

обязательства) и пенсионные резервы и пенсионные накопления (обязательства по 

различным договорам). 

Раздел 3. Капитал в целом практически полностью соответствует старой форме 

баланса. 

Таким образом, в процессе анализа финансового состояния может применяться 

имеющаяся методика анализа, адаптированная под деятельность негосударственного 

Пенсионного фонда. 
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Таблица 1 

Адаптированная методика анализа финансового состояния под деятельность 

негосударственного пенсионного фонда 

Наименование коэффициента 
Коммерческая 

организация 

Негосударственный 

пенсионный фонд 

Показатели ликвидности 

Общий показатель ликвидности Рассчитывается Рассчитывается 

Коэффициент абсолютной ликвидности Рассчитывается Рассчитывается 

Коэффициент «критической оценки», 

коэффициент быстрой, срочной ликвидности 
Рассчитывается Рассчитывается 

Коэффициент текущей ликвидности, 

коэффициент покрытия 
Рассчитывается Рассчитывается 

Показатели финансовой устойчивости 

Достаточность собственных средств Рассчитывается Рассчитывается 

По относительным показателям Рассчитывается 

Рассчитывается, 

к долгосрочному 

капиталу 

приравниваются 

пенсионные резервы и 

пенсионные накопления 

По величине чистых активов Рассчитывается Рассчитывается 

 

Таким образом, нами предложена адаптированная методика анализа финансового 

состояния под деятельность негосударственного пенсионного фонда. Основные отличия 

заключаются в расчете показателей финансовой устойчивости, при расчете которых. к 

долгосрочному капиталу приравниваются пенсионные резервы и пенсионные накопления. 
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Аннотация 

В настоящее время, когда рынок предложений в каждой отрасли очень велик, для 

компании вопрос о повышении конкурентоспособности является первым в списке 

стратегических задач. Описаны причины возникновения конкуренции между 

компаниями, участниками одной отрасли производящие одинаковые товары. 

Систематизированы данные о методах и инструментах повышения 

конкурентоспособности компании. Предложены наиболее действенные из них.  

Ключевые слова: Конкуренция по-новому, конкурентоспособность, 

конкурентоспособный товар, ключевые факторы успеха, причины конкуренции, 



Тенденции развития науки и образования  – 57 –   

 

повышения конкурентоспособности, бенчмаркинг, эффективности производства, 

увеличение прибыли, сокращение издержек, работа с контрагентами.  

 

Abstract 

Currently, when the market for proposals in each industry is very large, for a company 

the question of improving competitiveness is the first in the list of strategic tasks. It describes the 

reasons for the emergence of competition between companies that are participants in the same 

industry that produce the same product. Systematized data on the methods and tools to improve 

the competitiveness of the company. The most effective of them are proposed. 

Keywords: Competition in a new way, competitiveness, competitive product, key 

success factors, reasons for competition, increase in competitiveness, benchmarking, production 

efficiency, increase in profits, reduction of costs, work with counterparties. 

 

С ростом экономики понятие конкуренция превратилось в постоянную тему 

нашего времени. Но что это на самом деле означает? Многие считают и думают, что 

понятие связано с производительностью. Да, безусловно связь есть, глупо это отрицать, 

но все же не стоит отожествлять конкурентоспособность с производительностью. 

Поэтому, стоит дать определение понятию конкуренция. 

Существует множество определений, но самый идеальный и точный, на мой 

взгляд, является определение. 

Конкуренция по-новому — это не конкуренция между собой того, что произведено 

фирмами на своих заводах и фабриках, а того, чем они дополнительно снабдили свою 

продукцию в виде упаковки, услуг, рекламы, консультаций для клиентов, 

финансирования, особенностей поставки, услуг по складированию и прочих ценимых 

людьми вещей.  

Конкуренция возникает, тогда когда один или несколько участников испытывают 

давление или видят возможности улучшения своих позиций на рынке. В большинстве 

отраслей конкурентные действия одной фирмы оказывают заметное воздействие на ее 

конкурентов и могут спровоцировать ответные действия. Это означает, что фирмы 

взаимозависимы.  

Конкуренция возникает не только между компаниями, которые выпускают 

одинаковые товары в рамках отрасли региона, но и между компаниями отрасли страны 

или даже мира в целом.   

Конкуренция зависит также от конкретных ситуаций, в которых находятся 

участники. 

Нужно отметить, что в отрасли, где присутствуют иностранные инвестиции, 

зарубежные ноу-хау и присутствует экспорт, конкуренция носит действительно 

глобальный характер. 

Отрасль становится глобальной по причине наличия экономических (или иных) 

преимуществ. Конкуренция на многих национальных рынках возникает в связи с 

скоординированными действий.  

Действие этих сил в разных отраслях распределяется по-разному, может быть 

интенсивным и относительно умеренным. Все зависит от величины прибыли.  

С конкуренцией тесно связано такое понятие как конкурентоспособность. 

В экономике конкурентоспособность — это сравнительная характеристика товара, 

содержащая комплексную оценку всей совокупности производственных, коммерческих, 

организационных и экономических показателей относительно она определяется 

совокупностью потребительских свойств данного товара-конкурента по степени 

соответствия общественным потребностям с учетом затрат на их удовлетворение, цен, 

условий поставки и эксплуатации в процессе производительного и (или) личного 

потребления.  
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Конкурентоспособным является тот товар, комплекс потребительских и 

стоимостных характеристик которого определяет его успех на рынке, т.е. способность 

данного товара быть обмененным на деньги в условиях широкого предложения к обмену 

других конкурирующих товаров-аналогов.  

Конкурентоспособный товар (КТ) – синтетический показатель, отражающий в себе 

итоги многих слагаемых:  

 эффективности работы конструкторских бюро; 

 производственной деятельности предприятий, их смежников;  

 работы внешнеэкономических организаций по реализации экспортных 

товаров на внешних рынках.  

Конкурентоспособность товара это самый значимый критерий, который позволяет 

увеличить долю на рынке и заложить фундамент для успеха в отрасли. 

Конкурентоспособность товара помогает, построить сильный бренд не смотря на наличие 

конкурентов на рынке, предлагающих аналогичные товары.  

Компания не сможет победить в конкурентной гонке, если не будет следить за 

действиями конкурентов, прогнозировать шаги конкурентов, проводить аналитику своей 

работы.  

Стоит ввести еще один термин. Ключевые факторы успеха (КФУ) — это действия 

по реализации стратегии, конкурентные возможности, результаты деятельности, которые 

фирма должна обеспечить, чтобы быть конкурентоспособной и достичь финансового 

успеха. 

Ключевые факторы успеха — действия и конкурентные возможности, которым 

надо уделять особое внимание: загрузка производственных мощностей, торговая сеть, 

реклама, уровень производственных затрат, расположение потребителей. В разных 

отраслях КФУ различны, но их редко бывает больше 3–4.  

В рамках настоящей работы конкуренция определяется как соперничество между 

хозяйствующими единицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели при 

условии ограниченности ресурсов, способствующих достижению этой цели.  

Стоит рассматривать причины конкуренции в комплексе, так как 

конкурентоспособность определяется множеством параметров и факторов, каждый из 

которых уникален в каждой конкретной ситуации. 

Желание добиться высоких успехов в отрасли и максимальной пробыли должны 

толкать руководство компании на необходимость повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, в свою очередь это требует усовершенствования работы всех 

структур и подразделений. Конкурентоспособность выступает важнейшим фактором 

обеспечения безопасности компании, ее выживания и дальнейшего развития.  

Для решения задачи повышения конкурентоспособности компании полезным 

инструментом может послужить комплексный подход в исследованию и разработке путей 

повышения конкурентоспособности компании. 

Целью исследования и разработки конкурентоспособности будет являтся 

правильное определение конкурентной стратегии, согласованной с условиями конкретной 

отрасли промышленности, навыками и капиталом, которыми обладает конкретное 

предприятие.  

На данный момент уже существуют специальные методики стратегического и 

конкурентного анализа, результаты которых по итогу применяются при внедрении и 

укреплении конкурентоспособности компании на рынке. Каждый из методов имеет набор 

индивидуальных инструментов, который характерен только ему. Однако не все методы 

могут дать точное понимание ситуации на рынке и тем более строить какие-либо 

прогнозы. Поэтому существуют проблема выбора наиболее правильного метода, что 

можно связать со спецификой деятельности компании.  
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Одним из популярных и эффективных методов совершенствования бизнеса 

является бенчмаркинг. Бенчмаркинг это инструмент в стратегии повышения 

конкурентоспособности. Наиболее полно раскрывает сущность бенчмаркинга следующая 

трактовка: 

Бенчмаркинг — систематическая деятельность (непрерывный процесс) 

экономического субъекта по поиску эталонной компании с целью изучения его 

положительного опыта. Развитие бизнеса в условиях рыночной конкуренции, принимая 

во внимание опыт лидеров отрасли, сыграет вам на руку.  

Используются приемы и методы разведывательной деятельности наблюдения, 

анализа, приобретения образцов и другие. Бенчмаркинг также направлен на выявление 

намерений конкурентов в конкурентной борьбе, получение сведений о применяемых ими 

передовых технологиях выпуска продукции или оказания услуг для внедрения последних 

в практику своей собственной организации. Бенчмаркинг включает, прежде всего, 

детальный рыночный аудит конкурента, изучение внутренних технологий его 

деятельности, основных способов достижения высоких результатов в производительности 

труда.  

Результатом бенчмаркинга являются планы по совершенствованию отдельных 

бизнес-процессов, а также по совершенствованию взаимодействия между ними. 

Когда компанией совсем отказывается от конкурентного анализа, возникают 

проблемы в принятии маркетинговых решений. Такая ошибка характерна для 

начинающих. Есть два критерия, которые вы должны учитывать при анализе 

конкурентной среды, они самые важные для любого бизнеса: 

 ценности потенциального потребителя; 

 сильные и слабые стороны конкурентов. 

Если в компании нет специалиста, осуществляющего бенчмаркинг на постоянной 

и непрерывной основе, то следует периодически приглашать таких специалистов.  

Выгоднее и удобнее призывать на помощь специализированные фирмы и для 

проведения самой аналитической работы, и для обучения собственных специалистов. 

Еще одно из направлений повышения конкурентоспособности - рост эффективности 

производства. Важнейшими показателями конечных результатов и совокупной 

эффективности компании в условиях рыночной экономики являются прибыль.  

Получение прибыли должно стать приоритетной целью руководства и 

менеджеров.  

Следует отметить, что существует наиболее действенный способ увеличения 

прибыли - увеличение объема выпуска продукции, совершенствование структуры 

выпускаемой продукции, постоянное ее обновление и диверсификация.  

Кроме этого, прибыль может вырасти за счет организационных или технических 

нововведений это касается относительно новой техники или методов организации труда. 

Сокращение издержек – это традиционный метод повышения конкурентных 

преимуществ. Реализация этого метода столкнет вас с рядом проблем и потребует четкой, 

скоординированной работы сотрудников по совершенствованию технологий 

производства, заупкам, логистики и НИОКР, менеджмента персонала и организационной 

культуры. Предприятия, выбирающие путь усиления конкурентных затрат, постоянно 

анализируют затраты на всех стадиях проектирования, выпуска и реализации продукта. 

Важную роль здесь играют маркетологи, которые должны непрерывно заниматься 

мониторингом рынка, проводить функционально-стоимостной анализ, отслеживать 

новейшие технологии, а также расходы предприятий-конкурентов.  

Не мало важную роль здесь играет работа с контрагентами. 

Серьезной проблемой в мире остается проблема давления поставщиков сырьевых 

товаров. Сейчас многие компании вошли в такую фазу развития, которая требует 
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создания конкурентных преимуществ совместно с поставщиками. То есть сейчас мы 

говорим о реальном партнерстве. 

Универсальных решений нет и в принципе быть не может, потому что в любом 

бизнесе очень много переменных, которые нельзя учесть заранее.  

Все строится на личном взаимодействии, это оборотная сторона медали. С 

поставщиками нужно дружить.  

В обычной практике всѐ начинается с сухих формальных отношений чужих людей 

- производителя и потребителя. Они подписывают между собой контракт, на основании 

которого производитель действует строго по чертежу и ТУ. Он при этом совершенно 

равнодушен, никакого отношения к чертежу у него нет. Что просят, то и делает. Общения 

нет вовсе. Разве что какие-то претензии, приводящие обычно к склоке. После выполнения 

контракта все расходятся в разные стороны. 

Безрадостная картина. На жестком рынке так не прожить. Жизнь требует более 

тесных связей. Почему бы не вовлечь поставщика в предварительное обсуждение 

проекта? Зачем прерывать с таким трудом установленные связи после благополучного 

завершения первого проекта? Ведь результат всех устроил. Если ещѐ наладить прямые 

связи между руководителями, технологами, специалистами по закупкам. Это, 

несомненно, улучшило бы результаты. 

Теперь ясно, что поставщика надо вовлекать гораздо раньше, ещѐ в процессе 

анализа концепции, а затем при изучении конструкции. Окрылѐнный вниманием, 

поставщик сам сделает первый шаг к непрерывному совершенствованию своего 

производства. 

Одновременно имеет смысл заключить союз с основными поставщиками, чтобы в 

его рамках заниматься совместными разработками.  

Все описанное выше — это только начало отношений. Эти отношения 

характеризуются партнѐрскими связями между производителем и потребителем, 

рассчитанными на длительное время и простирающимися во все области совместных 

интересов.  

Но как же такое партнерство поможет занять выгодное положение по отношению 

к конкурентам, спросите вы? 

Этот механизм заслуживает более серьѐзного рассмотрения. Цена, как мы помним, 

определяется рынком потребителя. Чем она ниже, тем шире его ниша. Значит тем больше 

объѐм продаж. Но эта цена не может упасть ниже себестоимости. Значит, чем ниже она 

будет, тем легче мы сможем снизить свою цену. Осталось только снизить себестоимость у 

нашего поставщика. Для этого мы и привлекали его к совместным проектам, чтобы он 

совершенствовал свое производство под наши запросы, тем самым увеличивал 

эффективность производства и бизнес-процессов, что привело к снижению 

себестоимости. 

Таким образом, мы вместе прилагаем усилия для снижения себестоимости у 

поставщика. Как только в этом направлении возникает заметный прогресс, перед 

поставщиком откроется широкий спектр возможностей.  

 Кроме того, если у конкурентов, при приблизительно одинаковом с вами качестве 

продукции, цены останутся прежними, то ясно, что их прежние клиенты очень скоро 

станут вашими.  

Не всегда получается подружиться с поставщиком и добиться от него выгодных 

условий, но тем не менее попробовать стоит. Ниже я опишу методы, которые тоже могут 

сыграть вам на руку. 

Практически всегда подогревает интерес поставщика к сделке просьба покупателя 

выставить счет. Полученный счет вы не обязаны оплачивать и всегда можете вести 

переговоры дальше, аргументируя отсутствие заказа получением счета от другой 

компании с более выгодными условиями. 
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Усомнитесь в справедливости цены, озвученной поставщиком. Потребуйте 

разложить цену на составляющие. Получение у поставщика составляющих стоимости — 

само по себе сильный способ воздействия на него. Переговоры и обсуждение 

составляющих стоимости помогают получить от поставщика важную и полезную для 

снижения цен и улучшения условий. 
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Аннотация 

Управление эффективностью компании, для руководителей бизнеса становится 

главной задаче, что делает работу особенно актуальной. 

В работе систематизированы зарубежные и отечественные способы повышения 

эффективности и возможность их применения отечественными компаниями. 

Предложенные способы должны помочь руководителям и менеджерам компаний, в 

реализации стратегических целей, направленных на долгосрочное развитие, достижение 

текущих целей и повышение прибыльности и эффективности компании.  

Ключевые слова: эффективность, прибыль, рентабельность производства, 

рентабельность продукции, материалоемкость производства, фондоѐмкость производства, 

трудоѐмкость продукции, бизнес-процесс, планирование, XY-матрица. 

 

Abstract 

Performance management of a company, for business executives, becomes the main task, 

which makes the work particularly relevant. 

In this work, foreign and domestic methods of improving efficiency and the possibility of 

their use by domestic companies are systematized. The proposed methods should help managers 

and managers of companies in the implementation of strategic goals aimed at long-term 

development, the achievement of current goals and improving the profitability and efficiency of 

the company.  
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Проблема повышения конкурентоспособности для компании, набирает все 

большую популярность.  

Для нормального функционирования и выживания в современных условиях, 

компании нужно уметь оценивать экономическое состояние не только своей компании, но 

конкурентов. Искать способы и пути повышения эффективности своей компании. 

Эффективность компании в конечном счете — это прибыль. 

Получение прибыли является обязательным условием ее функционирования.  

Результат деятельности компании оценивают c помощью таких показателей как: 

объем выпущенной продукции, объем продаж, прибыль. Однако перечисленных значений 

явно недостаточно для того, чтобы получить четкую картину эффективна ее деятельность 

или нет.  

Оценка эффективности может быть осуществлена во взаимосвязи с другими 

показателями, отражающими вложенные в компанию средства.  

Эффективность можно увидеть, обратившись к системе показателей: 

рентабельность производства, рентабельность продукции, материалоемкость 

производства, фондоемкость производства и трудоѐмкость продукции. 

Как раз-таки показатели рентабельности являются важными элементами, 

отражающими формирование прибыли. К показателям рентабельности обращаются при 

анализе эффективности управления компанией, при определении ее долгосрочного 

благополучия. 

Анализируя эффективность производства, применяют прямые или обратные 

показатели 

К прямым относятся показатели:  

 рентабельность;  

 фондоотдача;  

 производительность труда.  

Их увеличение свидетельствует о росте эффективности производства. 

К обратным показателям относятся:  

 показатели материальности; 

  фондоѐмкость; 

 трудоѐмкость производства.  

Повышение эффективности производства находит отражение в снижении этих 

показателей. 

Проблема эффективности — это прежде всего проблема выбора.  

Перед компанией стоит выбор, какой вид продукции производить, какой объем, 

какими способами, какие ресурсы использовать, какой сделать складской запас.  

По итогу если результат деятельности превысил затраты, можно сказать о 

положительном эффекте (прибыль), в противном случае убытки.  

Вот некоторые из видов событий, каждое из которых способно послужить стартом 

запуска программы повышения эффективности. В их число входят неэффективные 

действия персонала и проблемы с достижением стратегических целей, изменение бизнес-

ситуации, появление новых технологий, новых конкурентов, смена потребительских 

предпочтений.  

Хорошо спланированная программа повышения эффективности может дать 

положительный результат. Компания сможет понять, насколько хорошо выпускаемый 

продукт удовлетворяет потребности клиентов.  
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Программа покажет какие пункты стратегии нужно пересмотреть и 

откорректировать, поможет привлечь новых компетентных сотрудников, покажет какие 

знания и навыки необходимы вашим сотрудникам и кому нужна переквалификация. 

Поможет вашей компании сэкономить время и деньги, за счет улучшения и внедрения 

новых бизнес-процессов, которые помогут выводить на рынок новые востребованные 

продукты, оказывать максимально качественные услуги клиентам, в то же время снизив 

издержки, увеличить прибыль. 

Качественный менеджмент бизнес-процессов способен обеспечить значительные 

преимущества и увеличить эффективность любой компании. 

 Чтобы добиться результатов в этом, специалисты советуют применять системный 

подход к совершенствованию бизнес-процессов используя 6-ступенчатую схему: 

Планирование. Прежде чем начать совершенствовать нужно выбрать, что 

усовершенствовать, определить задачи и цели, масштаб изменений, понять какие 

специалисты нужны. 

Анализ. Изучить, что требуется усовершенствовать. 

Редизайн. Определить, какие именно изменения нужно внесены.  

Привлечение ресурсов. Обеспечить ответственных за изменения необходимыми 

инвестиция и вспомогательным персоналом.  Инвестиции, оборудование и другие 

ресурсы, необходимы для осуществления намеченных изменений. 

Внедрение. Внесите необходимые изменения. 

Совершенствование. Регулярно оценивать эффективность и при необходимости 

корректировать. 

Для составления плана о внедрении или изменении, потребуется предпринять 

следующие шаги: 

 Обнаружить проблемы; 

 Выбрать бизнес-процесс, для улучшения; 

 Определить масштабы, цели и сроки; 

 Собрать команду; 

 Постановка задач. 

Можно не сразу заметить, что нуждаются в улучшении, но эта легко понять сразу, 

наблюдаете ряд характерных симптомов, включая следующие: 

 жалобы на качество товаров/услуг; 

 трудоемкие процессы; 

 неоправданные времязатраты на выполнения задач; 

 упадок качество работы; 

 дезорганизация сотрудников. 

Скорее всего существует целый ряд проблем, и это позволяет предположить, что 

компании будет лучше заняться совершенствованием целого ряда бизнес-процессов.  

Специалисты советуют начать с наиболее значимых бизнес-процессов. Как 

решить, каким из них следует заняться в первую очередь?  

Воспользоваться XY-матрицей выбора процессов, с помощью которой можно 

оценить каждый из них в соответствии с выбранными критериями, — например, 

насколько легко будет изменить тот или иной бизнес-процесс и много ли проблем создает 

для клиентов его неурегулированность. Каждый проблемный процесс стоит оценить. 

Оценив каждый процесс. Процесс с высоким рейтингом означает, что именно этот 

процесс необходимо улучшить в первую очередь.  

Решить, какой из процессов является наиболее значимым для компании. Для 

правильного выбора метода урегулирования проблемы необходимо просчитать 

эффективность, принимаемого решения.  
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Подобрать для совершенствования процесса, способ, который принесет минимум 

затрат и максимум пользы. 

Отдать приоритет процессам, которые сильнее всего влияют на клиентов. 

Усовершенствовать процессы, оказывающие негативное влияние на ситуацию в 

коллективе, это процессы, которые ведут к конфликтам между его коллегами. Это 

делается для того, чтобы они сосредоточились на удовлетворении нужд клиентов. 

Когда решено, какой именно бизнес-процесс необходимо внедрить или изменить, 

стоит определить масштабы, наметить задачи, цели и сроки. Масштабы характеризуют 

под собой, что именно будет затронуто. Обозначить, как данный процесс связан с 

другими и как он влияет на основных заинтересованных лиц, это клиенты и поставщики 

компании.  

Собрать команду, которая будет заниматься совершенствованием бизнес-процесса.  

Обсудить со руководителем, в какие сроки и в какой форме члены команды 

должны отчитываться о ходе работы. 

Просчитать какой экономический эффект можно получить от внедрения и 

улучшения бизнес-процессов. 

Прибыль для компании— это ее четкая цель и мотив.  

Повышение уровня прибыли и рентабельности может быть достигнуто в 

результате ряда следующих мероприятий. 

1) Снижение себестоимости продукции 

2) Повышение качества продукции; 

3) Повышение оптовых цен вследствии повышения качества 

продукции; 

4) Диверсификация. Ассортимент выпускаемой продукции оказывает 

непосредственное влияние на прибыль. При изменении структуры 

ассортимента в сторону увеличения доли продукции с более 

высоким уровнем рентабельности и продукции повышенного спроса 

можно достичь значительного прироста прибыли;  

5) Захват новых рынков сбыта; 

6) Увеличение объема в следствии захвата новых рынков сбыта; 

7) Загрузка мощностей. Улучшение использования основных 

производственных фондов и оборотных средств. 

Большое значение имеет уровень использования парка оборудования, т. е. 

увеличение коэффициентов загрузки (сокращение внутрисменных потерь) и сменности 

работы оборудования (сокращение простоев). Эти факторы влияют на объем 

производства, текущие издержки производства, качество продукции и т. п. 

В свою очередь в результате улучшения использования основных 

производственных фондов, особенно ее активной части, образуется экономия 

материальных и энергетических ресурсов, снижаются амортизационные отчисления.  

На уровень рентабельности определенное влияние оказывает реализация 

излишнего оборудования:  

во-первых, сокращается среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов;  

во-вторых, уменьшаются амортизационные отчисления на единицу продукции и 

абсолютная величина налога на имущество. [7] 

Улучшение использования оборотных средств также способствует росту уровня 

рентабельности за счет сокращения длительности одного оборота, уменьшение 

материалоемкости и энергоемкости и т. п. 

1) Поддержка и развитие интеллектуального капитала сотрудников;  
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2) Сотрудничество с Венчурными фондами;  

3) Внедрение систем для управления производством компании, 

трудовыми ресурсами, финансами и активами, ориентированных на 

оптимизацию ресурсов предприятия (1С ERP).  

4) Аудит качества. 
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Аннотация 

Значимость нематериальных благ в условиях современных векторов развития и 

кардинальных преобразований всех сфер жизни резко возрастает. В этом контексте 

актуальность проблемы защиты деловой репутации обусловлена необходимостью 

оптимизации законодательной базы и правоприменительной практики, 

усовершенствования механизма защиты и обеспечения охраны безопасности граждан, 

создания условий для полноценного развития личности и бизнеса. 

Ключевые слова: деловая репутация, неимущественные права, моральный вред, 

правовая защита деловой репутации 

 

Abstract 

The significance of intangible benefits in the conditions of modern development vectors 

and cardinal transformations of all spheres of life increases dramatically. In this context, the 

relevance of the problem of protecting business reputation is due to the need to optimize the 

legislative framework and law enforcement practice, improve the mechanism of protection and 

ensure the safety of citizens, create conditions for the full development of the individual and 

business. 

Keywords: business reputation, non-property rights, moral harm, legal protection of 

business reputation 

 
Честь, деловая репутация и достоинство – основополагающие категории 

нематериальных благ. Анализ правовой защиты этих прав и разработка теоретической 
базы механизма должны выстраиваться методическим путем: аналитика нормативно - 
правовой базы, установление пробелов законодательства, поиск путей их легитимного 
решения.  

Деловая репутация как правовая категория существовала в период СССР [4]. 
Однако на практике норма фактически не действовала и относилась к разряду 
невостребованных. Причина заключалась в абсолютном преобладании командно - 
плановой экономики и отсутствии конкурентной среды производителей. 

Гражданским кодексом РСФСР от 1964 года устанавливалось положение, 
регламентировавшее вопрос гражданско - правовой охраны чести и достоинства граждан 
[2]. Так, статьей 1, указанного нормативного акта, закреплялась возможность 
регулирования некоторых «иных личных неимущественных отношений» в прямо 
обозначенных законом случаях. Трактовка определения дает понимание, что под 
личными неимущественными отношениями подразумеваются правоотношения, не 
связанные с имуществом. Их отличительная особенность – правовое регулирование 
только в случае прямого указания в Законе.  

Период 90 - х годов прошлого века характеризуется кардинальным изменением 
правовых условий, в том числе в части позитивной динамики регулирования 
нематериальных благ. Этому способствовало изменение социального и экономического 
уклада государства. Активное развитие коммерческой деятельности и повышение 
конъюнктуры рынка стимулировали физических и юридических лиц оценивать 
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собственных контрагентов с иного ракурса – по критерию надежности и безупречности 
деловой репутации [11].  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что советское законодательство в 
части регламентации вопросов по защите деловой репутации, чести и достоинства не 
отражало полноту аспекта, и не было развито в достаточной степени. юридическая наука, 
развивающаяся в условиях прямой зависимости от политического устройства страны, не 
вывела универсальный характер термина и не наделила понятие должными признаками. 

Современная законодательная база РФ в части регулирования вопросов личных 
неимущественных прав кардинально отличается от советского аналога. В перечне 
основных регламентирующих законов выступают Конституция РФ и Гражданский кодекс 
РФ. Перечень нематериальных благ, к которым относятся понятия деловой репутации, 
чести и достоинства, закреплен в статье 150 обозначенного Кодекса. В контексте 
рассматриваемого вопроса правовому регулированию подлежат любые нематериальные 
ценности, выступающие объектами правоотношений. Под определением «благо» 
подразумевается любая общественно признанная ценность и значимость, имеющая 
отношение к субъектам права, влияющая на формирование их поведения, благосостояния, 
установления границ дозволенного, конкретизацию круга прав и обязанностей. Такие 
блага могут стать причиной формирования поведенческих стереотипов субъектов 
гражданских правоотношений. Деловая репутация, честь и достоинство как 
разновидности нематериального блага в своей основе имеют схожие нравственные 
категории. Различия между ними определяются объективностью или субъективностью 
оценочных подходов. 

На сегодняшний день указанные три правовые позиции являются 
первостепенными в совокупности нематериальных благ. Их статус и значимость 
гарантированы международной нормативно - правовой базой. Например, статья 17 
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года закрепляет 
запрет противоправного посягательства на репутацию и честь человека [3]. Этому 
положению соответствует конституционная норма. В соответствии со статьей 23 
Конституции РФ охрана чести и доброго имени – право гражданина. Ограничение такого 
права допустимо только на основании решения суда. Статьей 22 Основного закона 
государства закреплено положение нахождение такого блага как достоинство личности 
под государственной охраной. Норма закрепляет, что умаление достоинства человека 
недопустимо вне зависимости от оснований. 

Термин «репутация» имеет латинское происхождение и в буквальном смысле 
означает – размышление, обдумывание (reputatio). Наглядно прослеживается 
органическая связь с понятиями чести и достоинства. Понятие деловой репутации 
применяется в уголовном законодательстве, но статья 129 УК РФ не содержит 
определения термина и не приводит характеризующие признаки [8]. Аналогичная 
ситуация прослеживается при анализе Гражданского кодекса и постановления Пленума 
ВС РФ от 2005 года «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» [5]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что законодательство РФ не содержит дефиниции такого блага как 
деловая репутация, честь и достоинство. Это один из главных законодательных пробелов 
рассматриваемой категории правоотношений.   

Частичное определение деловой репутации дано в Приказе Министерства 
Финансов России № 152н от 27.12.2007 года, которым регламентирован учет 
нематериальных активов [6]. В подзаконном акте понятие раскрыто как символ 
профессиональной деятельности субъекта хозяйствования и составная часть 
нематериальных активов предприятия или организации. Как результат, отражение 
деловой репутации в финансовом отчете в виде положительного или отрицательного 
значения.  

Литературное определение деловой репутации имеет более обобщенный характер 
и подразумевает собой приобретаемую в процессе предпринимательской или 
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профессиональной деятельности общественную оценку, широко распространенное, 
обобщенное мнение о деловых качествах, репутации юридического лица или личностных 
достоинствах физического лица [1]. 

Анализ приведенных противоречий позволяет сделать следующий вывод. Решение 
проблемы защиты деловой репутации требует законодательного закрепления дефиниции 
понятия с исчерпывающим перечнем признаков. 

Реалии сегодняшних дней демонстрируют эффективность и распространенность 
использования сети Интернет для популяризации или дискредитации отдельных фирм, 
корпораций, компаний, представителей малого бизнеса или их отдельных сотрудников. 
Фактически отсутствует какой - либо реальный механизм ограничения распространения 
порочащих сведений в отношении любого резидента или иностранного гражданина, если 
это понадобится какому - то уверенному пользователю Сети. В отличие от аналогичных 
действий в средствах массовой информации – телевидении и печатных изданий - 
распространение сведений в Интернете практически остается безнаказанным. Причина 
заключается в недостаточном освоении механизмов своевременного выявления и 
пресечения противоправных действий, несовершенстве законодательной базы (а точнее 
сказать, фактическом полном отсутствии), дефиците качественной наработанной 
правоприменительной практики в этой области. Ощущается недостаток 
квалифицированных кадров в области Интернет-технологий в числе специалистов 
юридического, адвокатского, судейского корпуса.   

Акцент на нанесение ущерба деловой репутации конкурентов – распространенная 
практика в коммерческих и предпринимательских кругах. Причинение серьезного 
репутационного, и как следствие, экономического ущерба, противоречит основам 
добросовестной конкуренции и честного ведения бизнеса, что в конечном итоге 
сказывается на потребителе.  

Посягательство на деловую репутацию сопряжено с понятием опорочивания. В ФЗ 
«О защите конкуренции» дана следующая трактовка факту: нарушение деловой 
репутации путем распространения искаженных, ложных, неточных сведений, порочащих 
субъекта хозяйствования и влекущих вероятные последствия в форме нанесения 
существенных убытков [9]. Важно отметить, что специфичной характеристикой 
нарушения деловой репутации хозяйствующего субъекта является нанесение убытков. 
Это первостепенный квалифицирующий признак. 

Указанный Закон проводит четкую дифференциацию понятия сведений, 
способных нанести ущерб деловой репутации и сведений, способных причинить убытки. 
На практике достаточно сложно установить причинно - следственную связь между этими 
понятиями.  

Анализ действующего законодательства в контексте защиты деловой репутации 
позволяет ориентироваться на статью 152 ГК РФ и ФЗ «О защите конкуренции». 
Указанная правовая норма Гражданского кодекса предоставляет право на опровержение 
сведений порочащего характера при наличии соответствующего решения суда, если такие 
распространяемые ответчиком сведения не соответствуют действительности. Важно 
отметить, что в Гражданском кодексе отсутствует конкретизация понятия «порочащие 
сведения». 

В статье 2 и 3 ФЗ, регламентирующего вопросы защиты конкуренции, обозначены 
цели и задачи антимонопольного комитета как органа, который пресекает 
недобросовестную конкуренцию (в том числе, если она наносит ущерб деловой 
репутации). Под правовую защиту этого закона подпадают только отдельные субъекты 
хозяйствования, перечисленные в статье 4. В перечень входят индивидуальные 
предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие юридически лица, 
получающие доход от своей деятельности. Таким образом, перечень порочащих сведений 
определяется только судом с учетом конкретных обстоятельств дела. 

Приведенный анализ позволил акцентировать внимание на главных проблемах в 
сфере защиты деловой репутации. Выявленные пробелы законодательства влекут 
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юридически негативные последствия и порождают ряд проблем. Первое – отсутствие 
дефиниции понятия «деловая репутация» влечет проблемы с правильным восприятием и 
трактовкой этой категории нематериального блага. Второе – на законодательном уровне 
отсутствует конкретизация материального эквивалента морального вреда за причинение 
ущерба деловой репутации, что вызывает сложности на практике в части согласования 
алгоритмов расчета и целесообразности компенсационных сумм. Третье – нормативные 
акты не содержат перечня или специфических характеристик порочащих сведений, что 
усложняет правоприменительную практику и искажает восприятие сущности 
нематериальных прав. 

Таким образом, законодательство РФ в части регламентации вопроса защиты 
деловой репутации требует качественной оптимизации, дополнения в части трактовки 
базовых понятий. 

Анализ судебной практики показывает:  

 суды достаточно часто принятые решения основывают не только на 
законодательстве Российской Федерации, но и на практике Европейского 
суда [10]. Данный факт свидетельствует о кардинально новом, 
качественном уровне подготовки судей;  

 судьи, анализируя оспариваемые сведения, прибегают к помощи экспертов-
лингвистов [7]. Как отмечалось ранее, в п. 7 Постановления ПВС РФ № 3 
сказано, что факт распространения является необходимым обстоятельством 
при принятии искового заявления; 

 можно выявить основную причину отказа в удовлетворении требований – 
недоказанность со стороны истца порочности сведений. В соответствие с п. 
9 Постановления ПВС РФ № 3 именно истец обязан доказать факт 
распространения сведений и их порочащий характер, в свою очередь, 
ответчик обязан доказать действительность оспариваемых сведений. 
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Аннотация 

Полноценное использование объектов авторских прав в гражданском обороте 

невозможно вне круга обязательственных отношений, опосредующих переход прав на 

результаты интеллектуальной деятельности от правообладателей к другим лицам. 

Традиционные модели частноправовых договоров (таких, как купля-продажа, дарение, 

аренда и другие) не могут быть использованы для указанных целей, в первую очередь 

потому, что изначально создавались для передачи прав на вещи. Нематериальный 

характер объектов интеллектуальной собственности обусловливает существование в 

современном законодательстве комплексной системы договоров, предназначенных для 

вовлечения в гражданский оборот результатов интеллектуальной деятельности. 

Ключевые слова: интеллектуальное право, договор об отчуждении 

исключительного права, способы защиты прав 

 

Abstract 

Full use of objects of copyright in civil circulation is impossible outside the circle of 

obligations, mediating the transfer of rights to the results of intellectual activity from copyright 

holders to other persons. Traditional models of private law contracts (such as buying and selling, 

donating, rent, and others) cannot be used for these purposes, primarily because they were 

originally created to transfer rights to things. The intangible nature of intellectual property 

determines the existence in modern legislation of a comprehensive system of contracts designed 

to involve intellectual property in civilian circulation. 

Keywords: intellectual right, agreement on the alienation of exclusive rights, methods of 

protection of rights 

 

В отношении аудиовизуальных произведений договорное регулирование имеет 

особое значение. С помощью договоров оформляются отношения, возникающие между 

субъектами, задействованными в процессе создания фильма, а также обеспечивается 

концентрация всех прав на фильм в руках продюсера. 

Отечественное гражданское законодательство закрепляет две основные 

договорные конструкции, предназначенные для распоряжения имущественными правами 

на произведение, – договор об отчуждении исключительного права на произведение (ст. 

128.5 ГК РФ) и лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения (ст. 128.6 ГК РФ) [3]. Безусловно, отношения по созданию 

аудиовизуального произведения и последующему переходу прав на него могут 

регулироваться и другими видами договоров, например, авторского заказа, договором о 

выплате авторского вознаграждения за использование служебного произведения, но все 

они содержат в себе элементы указанных договорных моделей.  

В отношении основных форм распоряжения интеллектуальными правами 

отечественное и зарубежное законодательство имеют много общих черт. В большинстве 

европейских стран правообладатель может распорядиться принадлежащим ему авторским 

правом путем заключения договора уступки авторских прав, лицензионного договора или 

путем отказа от прав [14]. Исключение составляют Закон Германии об авторском праве 

1965 года, не допускающий уступки прав [8], а также Закон об авторском праве Венгрии 

1999 года, в соответствии с которым полный переход исключительных прав возможен 
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лишь в случаях, предусмотренных законом. Одним из таких случаев является 

презюмируемый в законе переход прав авторов фильма к продюсеру, за исключением 

композитора [7]. 

В Основах гражданского законодательства 1991 г. не упоминалось об отчуждении 

или предоставлении прав на произведение, а использовалась конструкция авторского 

договора, который, в сущности, напоминает современные лицензионные договоры [10]. В 

этом смысле Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» не стал исключением, в 

нем, хотя и говорилось о «передаче» прав в названии авторских договоров, все же 

прослеживалась недопустимость полного отчуждения исключительного права на 

произведение [6]. 

До принятия четвертой части ГК РФ передача в полном объеме исключительного 

права осуществлялась посредством заключения правообладателем договора о его уступке. 

При этом законодатель, допуская уступку исключительных прав на объекты патентных 

прав и на товарный знак, обходил вниманием вопрос о возможности передачи в полном 

объеме авторских прав. В современном законодательстве применительно к 

исключительным правам используется термин «отчуждение» [9]. 

Из содержания ст. 123.4, ст. 128.5 ГК РФ следует, что правообладатель, 

передавший по договору исключительное право на произведение, лишается на весь 

оставшийся срок действия исключительного права возможностей по использованию 

произведения, распоряжению правами на него, сохраняя за собой лишь личные 

неимущественные права в случаях, предусмотренных законом. 

Договор об отчуждении исключительного права играет весьма важную роль в 

вопросе обеспечения оборота исключительных прав на аудиовизуальные произведения в 

сети Интернет, поскольку предоставляет новому правообладателю максимально широкие 

правомочия по использованию произведения в онлайн-пространстве.  

Квалифицирующим признаком рассматриваемого договора является именно 

переход исключительного права в полном объеме как единого целого, включающего в 

себя все правомочия, предусмотренные п. 2 ст. 1270 ГК РФ, без каких-либо изъятий и 

ограничений. На это обстоятельство высшими судебными инстанциями особо обращается 

внимание в Постановлении № 5/29 от 26.03.2009 г. [11]. 

ГК РФ существенными условиями договора об отчуждении исключительного 

права называет следующие [3]: 

 условие о предмете; 

 условие о вознаграждении в возмездном договоре об отчуждении 

исключительных прав (п. 3 ст. 123.4 ГК РФ).  

Наряду с указанными условиями необходимо, на наш взгляд, в качестве 

существенного закрепить в ГК РФ условие об имеющихся в отношении произведения на 

момент заключения договора исключительных и неисключительных лицензиях, с 

указанием их вида, способов использования произведения, территории и срока действия. 

Такое законодательное нововведение создаст дополнительные гарантии защиты 

интересов приобретателя исключительного права и позволит уменьшить количество 

судебных споров в этой сфере. 

Вознаграждение по договору может быть выплачено либо в форме 

единовременного, так называемого паушального платежа, либо в форме процента от 

дохода, полученного в результате осуществления переданного права (роялти). Возможно 

также сочетание вышеуказанных способов. Учитывая то, что договор об отчуждении 

исключительного права на произведение не относится к длящимся договорам, 

установление паушального платежа или смешанной формы выплаты вознаграждения 

больше всего отвечает интересам правообладателя по договору.  

Можно выделить две точки зрения на место договора об отчуждении 

исключительных прав в системе договорного регулирования, предусмотренного ГК РФ. 
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Как полагают представители первой точки зрения, договор об отчуждении 

исключительного права представляет собой собирательное понятие, охватывающее 

различные договоры (например, купли-продажи, мены, дарения и др.), объектом которых 

является исключительное право [12]. Напротив, И.А. Близнец, К.Б. Леонтьев признают 

самостоятельность договора об отчуждении исключительных прав и его независимость от 

положений иных гражданско-правовых договоров о передаче прав [1].  

Точка в указанной дискуссии была поставлена изменениями, внесенными Законом 

№ 35-ФЗ от 12.03.2014 г. [13]. Согласно п. 3.1 ст. 123.4 ГК РФ безвозмездное отчуждение 

исключительного права в отношениях между коммерческими организациями не 

допускается, если кодексом не предусмотрено иное. Представляется, что указанные 

изменения нельзя рассматривать как аргумент в пользу точки зрения о производном, 

несамостоятельном статусе договора об отчуждении исключительного права. Напротив, 

запрет на безвозмездное отчуждение исключительного права между коммерческими 

организациями означает признание исключительного права ценным с экономической 

точки зрения активом, передача которого при отсутствии встречного предоставления не 

соответствует характеру деятельности коммерческих организаций, направленной в 

первую очередь на извлечение прибыли. 

Традиционно в зависимости от момента, когда договор считается заключенным, 

гражданско-правовые договоры подразделяются на реальные и консенсуальные [4]. 

Практическая значимость такого деления применительно к рассматриваемому виду 

договора заключается в том, что для применения некоторых способов защиты интересов 

правообладателя, в частности перевода на себя исключительного права, необходимо 

определить момент перехода указанного права. Кроме того, при консенсуальной модели 

договора у приобретателя возникает право требовать передачи интеллектуального права. 

Таким образом, реальная модель договора в большей степени обеспечивает интересы 

передающего, так как приобретатель не наделяется правом требовать передачи [2].  

Договор об отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение 

занимает важное место в вопросе оформления отношений, возникающих в процессе 

съемок фильма. Имея своей целью полный и безвозвратный переход исключительного 

права от одного лица к другому, указанный договор обеспечивает концентрацию 

исключительных прав на фильм в целом и на входящие в его состав объекты авторских и 

смежных прав в руках изготовителя аудиовизуального произведения – продюсера. Идея 

наделения продюсера всей совокупностью исключительных прав на фильм реализуется в 

ряде законодательных презумпций, суть которых состоит в признании соответствующего 

договора договором об отчуждении исключительного права, если иное не предусмотрено 

соглашением сторон. Принимая во внимание двухуровневую модель построения 

отношений, складывающихся при создании аудиовизуального произведения, можно 

обозначить указанные презумпции на каждом из двух уровней. 

Первый уровень образуют отношения между продюсером и авторами 

произведений, вошедших составной частью в аудиовизуальное произведение. Здесь 

презумпция договора об отчуждении исключительных прав действует только в 

отношении произведений, специально созданных для включения в аудиовизуальное 

произведение (абз. 2 п. 1 ст. 1240 ГК РФ). В данном случае предпочтение отдается 

интересам продюсера и целевому назначению произведения, которое подлежит 

включению в сложный объект авторских прав.  

На втором уровне двухуровневой модели исключительных прав на 

аудиовизуальное произведение находятся отношения между авторами фильма и 

продюсером. Как следует из п. 4 ст. 126.3 ГК РФ, изготовителю аудиовизуального 

произведения принадлежит исключительное право на фильм в целом, если иное не 

вытекает из договоров, заключенных продюсером с авторами фильма. То есть договор 

продюсера с автором фильма также предполагает полный переход исключительных прав 

к продюсеру, если иное не указано в соглашении. Это свидетельствует о возникновении 
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исключительных прав на фильм у его авторов и о наделении продюсера статусом 

правообладателя в силу перехода прав по договору.  

В соответствии с нормами ГК РФ с момента передачи продюсеру исключительных 

прав на фильм в целом либо на его части (музыку, сценарий) и выплаты авторам 

вознаграждения, обязательства продюсера перед авторами прекращаются, дальнейшее 

использование и аудиовизуального произведения на усмотрение его остается 

правообладателя.  

Особого внимания заслуживают вопросы ответственности сторон по договору об 

отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение. В связи с 

характерной для авторского права компенсационной направленностью мер 

ответственности, их применение возможно лишь при обоснованном подтверждении 

убытков, возникших у одной из сторон. Меры ответственности, предусмотренные ГК РФ 

для случаев нарушения договора об отчуждении исключительного права, 

корреспондируют основным обязанностям сторон по этому договору. Для 

правообладателя – это обязанность передать исключительное право на аудиовизуальное 

произведение. Для приобретателя – выплатить за указанное право обусловленное 

договором вознаграждение.   

Статья 123.4 ГК РФ содержит специальные способы защиты прав прежнего 

правообладателя при существенном нарушении приобретателем исключительного права 

обязанности выплатить правообладателю вознаграждение за его отчуждение в размере и в 

срок, предусмотренные договором. Указанные способы защиты имеют разные характер и 

последствия в зависимости от того, перешло ли исключительное право на произведение к 

приобретателю или нет.  

К случаям существенного нарушения приобретателем обязанности по оплате 

исключительного права могут относиться стопроцентная неоплата, просрочка, неоплата 

части вознаграждения, сочетание указанных случаев [5].  

Предусмотренная абз. 2 п. 5 ст. 123.4 ГК РФ возможность правообладателя 

отказаться от договора и потребовать возмещения убытков при существенном нарушении 

контрагентом обязательства по уплате вознаграждения представляет собой 

предусмотренный законом частный случай одностороннего отказа от исполнения 

договора (п. 1 ст. 310, ст. 450.1 ГК РФ). В данном случае договор расторгается во 

внесудебном порядке в отличие требования об изменении или расторжении договора (ст. 

451 ГК РФ).  

Если же договором предусмотрена рассрочка платежа, нарушения в порядке 

выплаты происходят, как правило, после того, как исключительное право на 

аудиовизуальное произведение уже перешло к новому правообладателю. На этот случай 

правообладатель в силу абз. 1 п. 5 ст. 123.4 ГК РФ вправе требовать в судебном порядке 

перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков. 

Рассматриваемая норма является исключением из предусмотренного п. 4 ст. 453 ГК РФ 

общего запрета требования сторонами возвращения того, что было исполнено ими по 

обязательству до момента расторжения договора. 

При этом вопрос о судьбе договора в абз. 1 п. 5 ст. 123.4 ГК РФ не решается. 

Логично предположить, что перевод прав приобретателя исключительного права на 

прежнего правообладателя должен привести к расторжению договора с 

недобросовестным контрагентом, допустившим существенное нарушение своих 

обязанностей по договору. В то же время для расторжения договора в судебном порядке 

требуется соблюдение досудебного порядка, предусмотренного п. 2 ст. 452 ГК РФ, 

состоящего в обязательном обращении к стороне, нарушившей обязательство, с 

требованием о расторжении договора.  

В связи с изложенным возникает вопрос о необходимости заявления прежним 

правообладателем требования о расторжении договора в целях реализации своего права 

на перевод исключительного права на себя. 
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Однако вопрос о судьбе договора об отчуждении исключительного права, по 

которому в судебном порядке были переведены права приобретателя исключительного 

права на прежнего правообладателя, остается открытым. Прекратит ли он свое действие с 

момента вступления в законную силу решения суда о переводе прав и возмещении 

убытков? Полагаем, что в данном случае обязательство между сторонами по договору 

прекратится совпадением должника и кредитора в одном лице в силу ст. 413 ГК РФ. 

В отношении нарушений, которые могут иметь место со стороны правообладателя, 

необходимо учесть следующее. Действующее законодательство ограничивает 

ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на 

произведение суммой реального ущерба, причиненного другой стороне (п. 1 ст. 1290 ГК 

РФ). Договором ответственность автора может быть только уменьшена, но не увеличена, 

что свидетельствует о повышенной защите интересов автора как более слабой стороны в 

сравнении с его контрагентом – предпринимателем.  

Обобщая изложенные выше рассуждения относительно природы договора об 

отчуждении исключительного права на аудиовизуальное произведение, следует сделать 

вывод о том, что рассматриваемый договор является разновидностью договоров о 

распоряжении исключительными правами и одним из договоров в сфере 

интеллектуальной собственности. Рассматриваемый договор играет особую роль в 

процессе юридического оформления прав на аудиовизуальное произведение. Характерной 

особенностью и непременным условием договора является переход исключительного 

права от авторов произведения к продюсеру в полном объеме, без изъятий и ограничений. 
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Аннотация 
В данной статье автор затрагивает вопросы имущественной ответственности 

кредитных организации за ненадлежащее исполнение обязательств по возврату вклада и 
начисленных процентов по нему. Автор отстаивает позицию, что взыскание с банка в 
пользу гражданина-потребителя законных процентов, предусмотренных ст. 395 
Гражданского кодекса РФ за несвоевременный возврат вклада и выплату процентов 
противоречит смыслу норм гражданского законодательства. В таковых случаях должны 
применяться положения законодательства о защите прав потребителей, 
предусматривающий законную неустойку.             

Ключевые слова: банковский вклад, гражданин-потребитель, проценты за 
пользование чужими денежными средствами, законная неустойка.   

 
Abstract 
In this article, the author addresses the issues of property liability of credit institutions for 

improper performance of obligations to return the deposit and accrued interest on it. The author 
defends the position that the recovery of legal interest from a bank in favor of a citizen-
consumer, provided for in Art. 395 of the Civil Code of the Russian Federation for the late return 
of the deposit and interest payment contradicts the meaning of the civil legislation. In such cases, 
the provisions of consumer protection law providing for a legal penalty shall apply. 

Keywords: bank deposit, citizen-consumer, interest for using other people's money, legal 
penalty. 

 
Конституирующим обязательством, который и образует договор банковского 

вклада, является обязательство банка (иной кредитной организации) возвратить вклад 
клиенту по его требованию, а также уплатить проценты за пользование суммой вклада. 
Поэтому, одной из распространенных видов нарушений обязательств со стороны банка 
является именно несвоевременный возврат вклада клиенту, либо отказ в полном возврате 
тела вклада и начисленных процентов (которые также охватываются понятием 
«несвоевременность исполнения обязательства»).  

Разумеется, банки допускают и иные нарушения договора, однако некоторые из 
них носят редкий характер (как например не исполнение обязанности по оповещению 
клиента о снижении процентов по бессрочным вкладам), или вовсе не приводят к 
наступлению гражданско-правовой ответственности. Последнее имеет место, например, 
при принятии денежных средств без открытия депозитного счета, либо открытия такого 
счета существенно позже заключения договора. В данном случае вкладчик не 
претерпевает никаких неудобств и экономических потерь, а проценты должны 
начисляться после заключения договора вклада (внесения денег в кассу банка). 
Ответственность банка может наступить при выдаче суммы вклада без уплаты процентов 
со ссылкой на незаключенность договора (из-за отсутствия счета), и момент привлечения 
к ответственности будет исчисляться с даты выдачи вклада.               

В системе гражданско-правовой ответственности предусмотрены четыре вида 
имущественной санкции: возмещение убытков, взыскание неустойки, возмещение 
морального вреда и уплата процентов за пользование чужими денежными средствами (о 
правовой природе которых до сих идут дискуссии в доктрине и судебной практике).        

Возмещение убытков – универсальная форма имущественной ответственности, 
которая применима при нарушении любой договорной конструкции (как поименованной 
Гражданским кодексом РФ, так и «придуманной» сторонами соглашения). 
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Такой же вывод справедлив и в отношении возмещения морального вреда, если 

оно допустимо законом.     
Однако, такие виды ответственности как неустойка и законные проценты (которые 

больше напоминают заемные проценты, аналогично ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ) 
имеют специфику реализации в размере нарушений банком своих обязательств из вклада.  

При наличии договорной неустойки в пользу вкладчика за несвоевременный 
возврат вклада и процентов по нему, каких-либо проблем не возникает. Факт невыдачи 
вклада с начисленной договорной неустойкой не проблемный вопрос доктрины и 
практики, а вопрос о защите нарушенных прав, который давно уже решен.  

К тому же, при наличии договорной неустойки законные проценты не 
применяются (п. 4 ст. 395 Гражданского кодекса РФ).             

Интересные вопросы появляются при изучении вопроса о наличии или отсутствии 
законной неустойки, ведь она также блокирует применении законных процентов по ст. 
395 Гражданского кодекса РФ.  

Глава 44 Гражданского кодекса РФ, Закон о банках и банковской деятельности не 
предусматривают наличия законной неустойки, взыскиваемой с банка в пользу вкладчика. 
Однако, имеется универсальный Закон о защите прав потребителей (далее – Закон № 
2300-1), который на первый взгляд выстроил понятную и жесткую систему 
ответственности предпринимателей   перед потребителями.  

Закон № 2300-1 предусматривает свою адаптированную систему гражданско-
правовых санкций, модифицированных из общих положений гражданского права: 

 возмещение убытков; 

 возмещение морального вреда (взыскивается на основании самого факта 
нарушения прав потребителей без доказывания психофизических 
страданий); 

 неустойка в форме штрафа (50 % от суммы добровольно 
неудовлетворенных денежных требований – ст. 13 Закона № 2300-1); 

 неустойка в форме пени (3 % за каждый договорной интервал просрочки – 
п. 5 ст. 28 Закона № 2300-1).  

Весь приведенный арсенал гражданско-правовых мер воздействия применялся к 
отношениям банковского вклада с участием гражданина в прошедшей судебной практике. 

Все же необходимо отметить, что имелась палитра судебной практики по данному 
вопросу в зависимости от региона, федерального округа и устойчивости банковской 
системы в конкретной местности. Так, в одних районах России трехпроцентную пеню 
применяли суды нижнего звена, суды субъектов не поддерживали данную практику, в 
округах – судебная практика была противоположной. Иллюстрацией тому служит всего 
лишь одно решение.  

Так, 4 мая 2012 г. гражданин заключил договор вклада с ОАО «Сбербанк России». 
Вскоре, 25 июня того же года истребовал сумму вклада и проценты, однако требования 
вкладчика не были выполнены и вплоть до внесения судом решения. Суд первой 
инстанции присудил вкладчику сумму вклада, начисленные проценты, а также штрафную 
неустойку и пеню по правилам п. 5 ст. 28 Закона № 2300-1.  

Суд кассационной инстанции (президиум краевого суда) отменил решение 
районного суда и апелляционное определение. Мотивировано кассационное определение 
тем, что ответственность банка по договору вклада перед вкладчиком предусмотрен ст. 
856 Гражданского кодекса РФ в силу п. 3 ст. 834 Кодекса. В связи с чем положения ст. 28 
Закона № 2300-1 применению не подлежат.  

Верховный Суд РФ отменил акты проверочных инстанции и направил дело на 
апелляционную инстанцию, указав следующее.  

Во-первых, исходя из преамбулы и логического толкования норм 
потребительского законодательства, привлечение денежных средств во вклады является 
финансовой услугой, оказываемой вкладчикам банком (п. 3 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17).  
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Во-вторых, исходя из положений Вводного закона к части второй Гражданского 

кодекса РФ и ст. 39 Закона № 2300-1, общие положения Закона № 2300-1 об 
ответственности предпринимателя применяются всегда; особенная часть указанного 
закона (т.е. и положения ст. 28) применяются, если законом не предусмотрены 
специальные нормы об ответственности банка перед вкладчиком.             

В-третьих, ст. 856 Гражданского кодекса РФ не является специальной ни по 
отношению к главе 44 Кодекса, ни к т. 28 Закона № 2300-1.  

В связи с этим, за ненадлежащее исполнение банком денежных обязательств перед 
вкладчиком, с кредитной организации подлежит взысканию законная неустойка в размере 
3 % за каждый день просрочки, который не может превышать общую сумму долга (тело 
долга).  

В дальнейшем, Верховный Суд РФ также указывал, что статья 856 Гражданского 
кодекса РФ является общей нормой Кодекса, регулирующей отношения между банком и 
клиентом вне зависимости от его субъектной принадлежности, в то время как статья 28 
Закона № 2300-1 регулирует те же отношения со специальным субъектом - потребителем. 

Однако, вскоре, как не парадоксально, практически используя те же аргументы в 
перевернутом виде, Верховный Суд РФ кардинально поменял свою позицию. 
Рассматривая аналогичный спор между вкладчиком и банком, Верховный Суд РФ указал, 
что применение ст. 856 Гражданского кодекса РФ отвечает существу банковского вклада, 
так как депозитный счет является разновидностью банковского счета (п. 3 ст. 834 
Кодекса).  

К тому же, отмечено, что по своей природе ст. 856 Кодекса является специальной 
по отношению к п. 5 ст. 28 Закона № 2300-1. Данная судебная практика стала устойчивой, 
о чем свидетельствует отсутствие переданных на рассмотрение Верховного Суда РФ 
аналогичных дел с конца 2017 года.  

На наш взгляд, с точки зрения юридической логики, сложившаяся ситуация не 
является нормальной.  

Во-первых, необходимо обращать внимание не на юридическую технику, т.е. 
наличие ссылки на какую-либо норму об ответственности, а на ее содержание. 
Получается парадоксальная ситуация, когда утверждается, что нормы о вкладе отсылают 
на норму ст. 856 Гражданского кодекса, которая сама по себе отсылочная (указывает на 
ст. 395 Кодекса).  

Во-вторых, во всех договорных конструкциях не используется техника в виде 
отсылки к ст. 395 Гражданского кодекса РФ, так как она расположена в общих 
положениях Кодекса и применяется в силу данного обстоятельства, если имеются на то 
основания (вероятное пользование чужими денежными средствами). Для банковского 
счета данная отсылка необходима, так как банк по существу расчетно-кассового 
обслуживания не использует денежные средства клиента. Для того, чтобы каждый раз 
суду не выяснять, воспользовался ли банк средствами на счете, или требования клиента 
по переводу не выполнены по иным, также и техническим причинам, при отсутствии 
непреодолимой силы, законодатель предусмотрел простой алгоритм возмещения убытков 
клиента.  

Поэтому, возникает серьезный вопрос о том, отвечает ли существу банковского 
вклада применение ст. 395 Гражданского кодекса РФ при наличии законной неустойки.  

Кроме того, позиция Верховного Суда РФ попадает в серьезную логическую 
ошибку. Получается, при договорной неустойке блокируется взыскание законных 
процентов, тогда как при ее отсутствии законные проценты блокируют законную 
неустойку.   

Разумеется, не вызывает сомнений, что данная позиция Верховного Суда РФ 
выработана на фоне злоупотреблений со стороны вкладчиков, требования об 
ответственности которых превышают сумму внесенного вклада и процентов.  

Действительно, из анализа судебной практики усматривается, что некоторые 
вкладчики (особенно вносящие существенные суммы денежных средств) преднамеренно 
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предъявляют требования о возврате срочного вклада через непродолжительный период 
времени по долгосрочным вкладам. 

Разумеется, банки, сами установившие короткие сроки возврата вклада (обычно в 
день обращения), не способны вовремя возвратить вклад и проценты по нему. Данная 
ситуация особенно характерна для региональных банков или так называемых «карманных 
банков», являющихся консалтингом для учредителя или холдинговой группы.  

Однако, цель не оправдывает средства. Профессиональные участники своей волей 
соглашаются на рисковые правила с «особыми» клиентами и учет интересов банков в 
таких связях не должен отражаться на добросовестных, массовых клиентах.  

К тому же, сложившийся порядок нарушает равенство потребителей: страхователь, 
внесший страховую премию, претендует на страховую сумму, в разы выше этой премии и 
пользуется всеми повышенными гарантиями Закона № 2300-1. Однако вкладчик, 
требующий равную переданной банку сумму денег, вынужден довольствоваться 
законными процентами, которые хоть и выше процентов по срочным вкладам, но ниже 
законной неустойки.  

Как наглядно видно, нет никаких правовых оснований исключать применение 
особенной части Закона № 2300-1 к отношениям банка и вкладчика-гражданина.  

*** 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 3 августа 

2018 г. № 339-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301.      

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 29 июля 

2018 г. № 225-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 5, ст. 410.      

3. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с посл. изм. и доп. от 18 марта 

2019 г. № 38-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3, ст. 140. 

4. Определение Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. № 56-КГ13-11 [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

5. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. № 

88-КГ16-7 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

6. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 13-

КГ15-3  [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

7. Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Прекращение права общей долевой собственности на незначительную 

долю в праве собственности на жилое помещение: проблемы практики // Доклады Башкирского 

университета. 2017. Т. 2. № 3. С. 531-534. 

8. Заводчикова И.Р., Фирсова Н.В. Предприятие как имущественный комплекс (некоторые аспекты) // 

Евразийский юридический журнал. 2011. № 7 (38). С. 85-86.  

9. Катвицкая М.Ю. Ответственность банковских организаций перед вкладчиками за нарушение 

положений договора банковского вклада с учетом вносимых изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации // Право и экономика. 2018. № 5. С. 65-71.  

10. Сарбаш С.В. Ответственность за нарушение обязательств по договорам банковского счета (избранные 

комментарии к гл. 45 ГК РФ) // Вестник гражданского права. 2018. № 5. С. 50-83.  

11. Фирсова Н.В. Правовая природа доли в общей долевой собственности: вопросы теории и практики // 

Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2009. № 3 (3). С. 36-44. 

Белов А.А. 

Актуальные проблемы классификации мер административного принуждения в 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» 

(Россия, Волгоград) 

doi: 10.18411/lj-06-2019-117 

idsp: ljournal-06-2019-117 

 

Аннотация 

В рамках настоящей статьи рассмотрены актуальные вопросы классификации мер 

административного принуждения, которые представляют собой одну из ключевых 

проблем как с теоретической точки зрения права России, так и в контексте 



Тенденции развития науки и образования  – 79 –   

 

правоприменительной деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. Автором проанализированы вопросы, связанные с классификацией мер 

административного принуждения в деятельности органов государственного управления и 

органов местного самоуправления. На основе анализа теоретических разработок ведущих 

ученых-административистов, анализа норм права, а также сложившейся 

правоприменительной практики, по мнению автора, необходимо заявить о четырех 

группах мер административного принуждения. 

Ключевые слова: административное принуждение, классификация мер 

административного принуждения, государственные органы, органы местного 

самоуправления. 

 

Abstract 

In the framework of this article, topical issues of classification of administrative coercive 

measures are considered, which represent one of the key problems both from a theoretical point 

of view of the law of Russia, and in the context of law enforcement activity of state bodies and 

local self-government bodies. The author analyzed the issues related to the classification of 

administrative coercion measures in the activities of government bodies and local self-

government bodies. Based on the analysis of theoretical developments of leading administrative 

scientists, the analysis of legal norms, as well as the current law enforcement practice, in the 

author's opinion, it is necessary to declare four groups of administrative coercive measures. 

Keywords: administrative duress, classification of administrative enforcement measures, 

government agencies, local governments. 

 

Вопросы, связанные с написанием данной статьи имеют серьезное значение, а 

также, напрямую связывают проблемы, которые связанны с классификацией мер 

административно-принудительного характера. 

В настоящее время вряд ли возможно заявлять, что в науке административного 

права имеется совершенная и абсолютно логически выверенная и завершенная 

действующая система мер административно-принудительного характера. И это даже 

несмотря на то, что по этому вопросу велись достаточно глубокие научные исследования. 

Существующая довольно таки сложная сложившаяся сущность правоотношений, 

которые связанны с применением мер административно-принудительного характера 

достаточно емкое многообразие самих этих мер, целей, оснований для их применения, а 

также самих способов направленных на обеспечение правоохранительной деятельности. 

И это всего лишь малый  перечень существующих вариантов и жизненных обстоятельств, 

которые могут в значительной степени определять саму классификацию мер 

административно-принудительного характера и выстраивают их в цельную систему 

важных и проблемных задач в науке современного административного права России. 

Сама классификация мер административно-принудительного характера, в 

существующей теории и практике административного права России, очень важна и 

необходима в силу того, что она позволяет уяснить сущность разнящихся по правовой 

природе мер административного принуждения, а также в возможности в выработке 

наиболее оптимального и актуального варианта, направленного на оптимизацию в 

кодификации правовых норм административного характера. Эта деятельность создает 

позитивные предпосылки, направленные на более эффективное применение мер 

административного принуждения. Именно об этом (почти дословно) заявлял еще 

профессор И.И. Веремеенко аж в 1975г. 

Хотелось бы заметить о том, что четкая и конкретная классификация очень 

необходима и практическим работникам, осуществляющим деятельность, связанную с 

вопросами проблемного характера, связанных с разграничением понятий уголовной или 

же административной ответственности в случаях, если какое-либо лицо привлекается к 

одному из этих видов юридической ответственности. Значима и актуальна так же и для 
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изучения вариативности применения должностными лицами органов МСУ по 

применению, на практике, административно-принудительных мер. 

Учеными-правоведами предпринималось немало попыток, связанных с 

классификаций мер административно-принудительного характера. В настоящее время 

существует необходимость в выработке собственной классификации, с помощью которой 

можно рассматривать деятельность должностных лиц органов местного самоуправления, 

связанных с их применением. 

Сами эти меры классифицируются с учетом различных оснований и целями их 

применения. К примеру, в зависимости каким должностным лицом органа местного 

самоуправления они применяются, чьи и какие права затрагивают, а также к кому 

непосредственно применяются. 

Ученые-административисты выделяют два основных варианта классификации 

административно-принудительных мер. Первая точка зрения ученых-административистов 

связана с применением мер административного принуждения по характерным чертам 

связанным со способами охраны правопорядка. Вторая же точка зрения напрямую 

связанная с целями их применения. Данная классификация, по указанным этим двум 

признакам, позволила утверждать таким ученым-административистам как Д.Н. Бахрах и 

И.И. Веремеенко о наличии отсутствия универсальности и какой-то неопределенности 

для этих двух названных принципов. 

И.И. Веремеенко предлагал в качестве основания для классификации выделить две 

меры административного принуждения: 

1. Меры административного принуждения, связанные с фактом самого 

правонарушения 

2. Меры административного принуждения, связанные с иными 

правоотношениями (связанной с гос. необходимостью) 

Вроде бы данная классификация является достаточно точной, но при этом не 

совсем конкретной. А именно, отсутствие конкретности не позволит нам достаточно 

точно воспользоваться данной классификацией в данной работе. 

Несколько иную точку зрения выражает другая группа ученых (Ю.М. Козлов, 

М.И. Еропкин, И.А. Галаган), которые в своих научных трудах предполагали 

классифицировать меры административного принуждения на три группы: 

1. Меры административно-пресекательного характера 

2. Меры административно-предупредительного характера 

3. Меры административных наказаний 

Дополнительно Ю.М. Козлов всегда заявлял о существовании мер 

административно-процессуального обеспечения, которые напрямую связанны с 

вопросами о производстве по делам об административных правонарушениях. Таким 

образом, рядом ученых-административистов в юридической литературе заявляется о 

существующих четырех группах мер административно-принудительного характера, а 

именно: 

1. Административно-предупредительные меры 

2. Административно-пресекательные меры 

3. Административное наказание 

4. Меры административно-процессуального обеспечения по 

административным делам об административных правонарушениях (см. 

КоАП РФ) 

Хотелось бы отметить, что до принятия нового КоАП РФ ряд ученых 

рассматривали и пятую группу мер административного принуждения – административно 

– восстановительные меры, которые потеряли свою актуальность с изменением 

административного законодательства. 

В ходе совершенного правонарушения, если правонарушителем был причинен 

пострадавшей стороне материальный, финансовый, или же моральный ущерб 
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существующим правам и свободам гражданина и человека, то хотелось бы заметить, что 

восстановление этих нарушенных субъективных прав не является целью и задачей 

административного права, а лишь находится в плоскости других отраслей права России 

(например, гражданского права), а также существует в юрисдикционной плоскости и 

непосредственной деятельности органов правосудия. 
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Аннотация 

В данной статье поставлена цель анализа основных социальных показателей, 

индикаторов предпринимательской деятельности в РФ. Для этого было проведено 

сравнение социальных установок относительно предпринимательства в других странах. 

Опираясь на результаты исследования Global Entrepreneurship Monitor, в данной научно-

исследовательской работе сравнили установки российского населения по отношению к 

предпринимательской деятельности, а также состояние предпринимательской эко-

системы в РФ с такими странами, как: Япония, Соединенные Штаты Америки и Китай.  

Ключевые слова: предприниматель, социум, экономические отношения, 

международные отношения, индикатор, малое и среднее предпринимательство. 

 

Abstract 

This article aims to analyze the main social indicators of the business activity in the 

Russian Federation. The comparison of social attitudes regarding entrepreneurship in other 

countries was made with this aim.  This research work was based on the results of the Global 

Entrepreneurship Monitor study, the attitudes of the Russian population were compared in 

relation to entrepreneurial activity, as well as the state of the entrepreneurial eco-system in the 

Russian Federation was compared with countries such as: Japan, the United States of America 

and China. 

Keywords: entrepreneur, society, economic relations, international relations, indicator, 

small and medium entrepreneurship 

 

Обосновывая свой выбор в отношении этих стран, хочется отметить, что каждая из 

них нашла свой путь социально-экономического развития, выведший государство в целом 

на новый уровень мировых экономических отношений, следовательно, и развитие 
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предпринимательской активности достигло довольно высокого уровня, что подчеркивает 

необходимость перенятия опыта для России. 

Для того, чтобы сравнить установки российского населения по отношению к 

предпринимательской деятельности с установками населения других стран нам 

необходимо использовать такие индикаторы, как «Governmental Support And Policies» 

(«Правительственная Поддержка И Политика»), «Basic School Entrepreneurial Education 

And Training» («Начальная Школа Предпринимательского Образования И Обучения»), 

«Post School Entrepreneurial Education And Training» («Послевузовское 

Предпринимательское Образование И Обучение»). 

Показатель правительственной поддержки и политики (где 5 - максимальная 

степень поддержки правительством), т.е. то, в какой степени государственная политика 

поддерживает предпринимательство (предпринимательство как актуальная 

экономическая проблема), в РФ составляет 2,23%, что на 0,3% меньше показателя США 

(2,53%), на 1% ниже Японии (3,23%), и на 0,67% ниже показателя Китая (2,90%).  

Столь низкий в сравнении с другими странами показатель может быть вызван 

следующими проблемами: 

Во-первых, разрозненные критерии выбора организаций и предприятий с целью 

оказания государственной поддержки, что порождает постоянно возникающий у 

населения вопрос - «Есть ли смысл для общества поддерживать МСП полностью, или 

можно развивать лишь инновации?» [1, С. 47]. 

Во-вторых, большая часть бюджетных средств сегодня выделяется для поддержки 

МСП в тех регионах, где самих предприятий больше [4, С.160]. Таким образом, больше 

средств получали те регионы, где больше предприятий, то есть крупные регионы, в связи 

с чем падает заинтересованность социума в вопросах поддержки МСП. 

В-третьих, как и везде, здесь играет свою роль коррупционная составляющая, где 

происходит злоупотребление бюджетными средствами, выделенными на развитие МСП, 

что подрывает доверие населения. 

Эффективность различных мероприятий по поддержке МСП оценить сложнее, чем 

их результативность. К примеру, практически невозможно подсчитать эффективность 

программ по популяризации предпринимательства в школах и вузах. Мероприятия, 

связанные с популяризацией предпринимательства, в РФ исключены в 2015 году из 

программ поддержки малого предпринимательства, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета, как неэффективные [2, С.102]. Прямые субсидии теперь 

признаются неэффективной мерой поддержки, однако рискнем предположить, что такие 

индикаторы, как «Начальная Школа Предпринимательского Образования И Обучения» и 

«Послевузовское Предпринимательское Образование И Обучение» играют большую роль 

если не в пропаганде предпринимательской деятельности, то в формировании ее образа в 

сознании населения, что очень важно с социологической точки зрения.  

Согласно данным исследования Global Entrepreneurship Monitor, показатель 

«Начальная Школа Предпринимательского Образования И Обучения» в РФ составляет 

1,74%, что на 0,86% меньше показателя США (2,6%), на 0,26% выше показателя Японии 

(1,48%), и на 0,32% ниже показателя Китая (2,06%). Прежде чем высказать явные факты, 

проанализируем также показатели «Послевузовское Предпринимательское Образование 

И Обучение», чтобы сравнивать оба индикатора в совокупности. Если показатель 

«Начальная Школа Предпринимательского Образования и Обучения» отражает степень, в 

которой обучение по созданию или управлению МСП включено в систему образования и 

обучения на начальном и среднем уровнях, то показатель «Послевузовское 

Предпринимательское Образование и Обучение» отображает степень, в которой обучение 

по созданию или управлению МСП включено в систему образования и обучения в 

высших учебных заведениях, таких как ВУЗы, колледжи, бизнес-школы и т.д.. 

Согласно данным исследования Global Entrepreneurship Monitor, показатель 

«Послевузовское Предпринимательское Образование И Обучение» в РФ составляет 2,9%, 
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что на 0,39% меньше показателя США (3,29%), на 0,32% выше показателя Японии 

(2,58%), и на 0,24% ниже показателя Китая (3,14%). 

Из наших подсчетов следует, что в среднем на 0,3% показатели 

предпринимательского образования в РФ выше, чем в высокотехнологичной Японии. Что 

касается других стран - отставание от них в развитии предпринимательского образования 

небольшое. Подобная заинтересованность населения в предпринимательском 

образовании в РФ наводит нас на мысль о том, что отношение россиян к 

предпринимательской деятельности стабильно положительное, учитывая стремление к 

получению образования и показателей реализации государственной поддержки. 

Предпринимательская экосистема представляет собой совокупность 

взаимодействующих предпринимателей, организаций, учреждений, которые официально 

или неофициально объединяются для того, чтобы сотрудничать и управлять 

производительностью в локальной предпринимательской среде [3, С.117]. Следуя этому 

определению для сравнения предпринимательской эко-системы России с другими 

странами мы воспользуемся такими индикаторами, как: «Motivational Index» 

(«Мотивационный Индекс») и «Established Business Ownership» («Установленное 

Владение Бизнесом»).  

Показатель мотивационного индекса, т.е. процент того населения, кто вовлечен в 

предпринимательскую деятельность с мотивацией улучшением возможностей, деленный 

на процент того населения, кто вовлечен в предпринимательскую деятельность, 

мотивированный необходимостью в РФ составляет 0,79%, что на 6,15% меньше чем в 

США (6,94%), на 1,15 ниже Японии (1,94%) и на 0,13 меньше Китая (0,92%).  Показатель 

Зарегистрированного владения бизнесом в РФ, т.е. процентная доля населения в возрасте 

18-64 лет, которые в настоящее время является владельцем-управляющим какого-либо 

предприятия, составляет 4,9%, что на 2,97% меньше показателя США (7,87%), на 1,3 

ниже Японии (6,2%), однако на 1,74% выше показателя Китая (3,16%). 

Мотивация к предпринимательской деятельности и ее непосредственное 

осуществление - понятия в максимальной степени связанные. Малый и средний бизнес в 

РФ занимается производством пятой части валового внутреннего продукта. И данный 

вклад в развитие экономики России можно определить гибкостью и мобильностью 

реагирования малого и среднего предпринимательства на малейшие изменения 

рыночного спроса [2, С. 100]. Быстро апробировать инновации - это как раз то, на чем 

специализируется малый бизнес. Надежды на увеличение в социальной структуре нашей 

страны среднего класса – фундамента социальной стабильности и модернизации связанны 

именно с развитием МСП. Предпринимательство в наши дни - социальноориентировано. 

Оно помогает безработным гражданам найти новое рабочее место, сохраняя при этом 

уровень доходов. Стратегическая задача РФ в развитии предпринимательства до 2020 

года, поставленная правительством, состоит в том, чтобы приблизиться по основным 

показателям к экономически развитым странам мира, часть которых была представлена в 

нашем анализе. 

На сегодняшний день базовые показатели МСП в РФ, а также социальная 

установка по отношению к ним не так плохи, как принято предполагать, однако требует 

исследования своего развития в связи с рядом факторов. Существуют проблемы, как 

доказало мое исследование, однако проблемы не связаны с количеством 

предпринимателей. Они связаны с тем, что сама сфера МСП не соответствует тем 

показателям, что мы наблюдаем в исследуемых странах, т.е. перед нами картина, согласно 

которой в РФ минимум экспортноориентированных предпринимателей, мало 

инновационной деятельности и множество предприятий теневой экономики. Однако, в 

результате анализа исследования Global Entrepreneurship Monitor было выявлено, что 

институциональная и социо-культурная среда для развития МСП в России частично 

соответствует показателям развития предпринимательства в развитых странах на 

сегодняшний день. Для того, чтобы развить ее до востребованных в мире стандартов, 
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необходимо решить ряд проблем, некоторые из них уже были упомянуты в научной 

работе ранее. 
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Аннотация 
Статья представляет собой правовое исследование законодательного описания 

действий, составляющих содержание сделкоспособности малолетнего лица. Обозначены 
точки зрения и сформирована собственная позиция по целому ряду теоретических и 
практических вопросов, требующих скорейшего нормативного урегулирования. 

 Ключевые слова: дееспособность, сделкоспособность, мелкая бытовая сделка, 
безвозмездное получение выгоды, свободное распоряжение денежными средствами. 

 
Abstract 
In the article the author analyzes the legislative norms that regulate transactions that 

persons under the age of fourteen can make on their own. The author gives different points of 
view, and also expresses his opinion on important theoretical and practical issues. 

Keywords: ability to take legal action, ability to make deals, small household transaction, 
gratuitous benefit, waste of money. 

 
Гражданско-правовой статус личности несовершеннолетнего как совокупность его 

гражданских прав и обязанностей представляет собой сложное многоаспектное явление, 
находящееся в постоянном развитии и неизменно приковывающее к себе внимание 
цивилистов. Особенно деликатной в силу социальной ценности субъекта видится 
проблема реализации гражданских прав, обязанностей и запретов лицом, не достигшим 
возраста четырнадцати лет, которую традиционно рассматривают через призму его 
дееспособности.  

Гражданская дееспособность, выражающаяся в  способности своими действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права, а также создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их традиционно подразделяется на две составляющие: 
сделкоспособность (способность совершать сделки) и деликтоспособность (способность 
нести гражданско-правовую ответственность за причиненный вред). 

Абстрагируясь от деликтной составляющей дееспособности, хотелось бы 
критически осмыслить нормативные положения, регламентирующие базовые аспекты 
сделкоспособности малолетних, на предмет их теоретической и практической 
состоятельности.  

Касательно дееспособности малолетних в ст. 28 части первой ГК РФ [1] (далее ГК 
РФ) указано, что за малолетних и от их имени сделки совершают их законные 
представители (под законными представителями в дальнейшем будут подразумеваться 
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только родители). При этом лица от шести до четырнадцати лет все же наделяются 
частичной сделкоспособностью и могут совершать самостоятельно три группы сделок: 
мелкие бытовые сделки (абз. 1 п. 2 ст. 28 ГК РФ); сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды (абз. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ); сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными законными представителями или с их согласия третьими лицами для 
определенной цели или для свободного использования (абз. 3 п. 2 ст. 28 ГК РФ). 

В реалиях более чем поверхностной законодательной регламентации и отсутствия 
официально сформулированной позиции Верховного Суда РФ представляется 
возможным лишь в самом общем виде обозначить признаки мелкой бытовой сделки, 
заключающиеся в ее мелком характере и бытовой природе. При этом юридическая 
литература пестрит попытками вложить в эти признаки конкретный смысл и 
сформировать единое понимание сущности мелкой бытовой сделки. Например, 
указывается, что мелкие бытовые сделки имеют только личный характер, вытекающий из 
каждодневных нужд человека, заключаются исключительно на небольшую сумму и 
только за наличный расчет [3, с. 127]. Или что при отнесении сделки к категории мелких 
бытовых следует учитывать индивидуальные особенности семьи несовершеннолетнего, 
ее уровень жизни, а также обязательное соответствие потребительской цели сделки и 
возраста несовершеннолетнего лица [4]. В целом теоретическая разноголосица в 
раскрытии признаков мелкой бытовой сделки существует на фоне общепризнаваемой 
необходимости закрепления ее легального определения с тем, чтобы облегчить процесс 
отнесения конкретной сделки к категории мелких бытовых и попутно минимизировать 
долю судейского усмотрения при разрешении соответствующих дел. 

В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, могут совершаться без согласия законных представителей только в 
том случае, если для их совершения не требуется нотариального удостоверения или 
государственной регистрации.  С 1 марта 2013 года к договорам дарения недвижимого 
имущества перестало применяться правило о его государственной регистрации, в связи с 
чем долгожданным и уместным видится появление в 2015 году разъясняющего 
положения Верховного Суда РФ, где прямо говорится о том, что сделки по принятию 
недвижимого имущества в качестве дара, несмотря на законодательное исключение 
требования их государственной регистрации, за малолетних и от их имени могут 
совершать только законные представители [5]. Вместе с тем формально неразрешенным и 
требующим внесения ясности, на наш взгляд, остается вопрос о необходимости участия 
законных представителей малолетнего лица, выступающего в качестве одаряемого, в 
договоре дарения, предметом которого является транспортное средство. 

Согласно ст. 574 части второй ГК РФ [2] договор дарения транспортного средства 
по форме может быть устным, соответственно, исходя из выше обозначенной логики 
законодателя, входит в сделкоспособность малолетнего и может быть заключен им 
самостоятельно. Иными словами, ребенок в возрасте от шести до четырнадцати лет 
должен сам выразить свою волю на принятие в дар транспортного средства, что 
вследствие специфики транспортного средства как вещи движимой, но подлежащей 
обязательной государственной регистрации, технически неисполнимо. Поэтому на 
практике один из родителей частично дееспособного лица заключает письменный 
договор дарения транспортного средства за своего ребенка, а затем предъявляет его в 
качестве подтверждения права собственности при государственной регистрации или 
регистрирует приобретенное транспортное средство на имя малолетнего лица без его 
непосредственного присутствия. Налицо явная несостыковка между фактически 
сформированным порядком выстраивания правоотношений и регламентирующими его 
правовыми нормами, что позволяет констатировать повсеместное нарушение 
законодательства, в том числе органами, осуществляющими государственную 
регистрацию транспортных средств.    

В целом касательно сделок, совершаемых к выгоде малолетних, в юридической 
литературе давно высказано мнение о риске их недобросовестного использования (для 
совращения малолетних, шантажа родителей, обвинения их во взятке и т.д.) и 
обусловленной этим риском необходимости прямого указания на возможность 
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оспаривания безвозмездных сделок в границах ст. 28 ГК РФ [6, с. 243]. Думается -  
справедливость подобных выводов не может подвергаться сомнению.   

Что касается сделок по распоряжению средствами законного представителя или 
третьего лица, то они, по сравнению с мелкими бытовыми сделками, должны 
характеризовать большую степень самостоятельности частично дееспособного ребенка.  
Если прямо следовать норме, зафиксированной в абз. 3 п. 2 ст. 28 ГК РФ, получается, что 
законный представитель предоставляет сам или разрешает другому лицу предоставить 
малолетнему денежные средства для целевого распоряжения или свободного 
использования.  

В ходе формирования практики рассмотрения дел, так или иначе затрагивающих 
вопросы распоряжения денежными средствами законного представителя или третьего 
лица, суды предполагают необходимость альтернативного подтверждения: а) конкретно 
обозначенной цели предоставления денежных средств, как правило, согласия на 
приобретение товаров, работ или услуг с определенными характеристиками; б) факта 
предоставления денежных средств в свободное пользование – согласия на единоличное 
распоряжение имеющимися на хранении денежными средствами [7]. Получается, что 
сделка по целевому или свободному использованию денежных средств при выходе за 
пределы мелкой бытовой заключается исключительно с согласия законных 
представителей и поэтому с большой натяжкой может быть отнесена к проявлению 
собственной сделкоспособности малолетнего лица. А более чем поверхностная 
законодательной регламентация механизма получения, формы и времени предоставления 
такого согласия при одновременном отсутствии каких бы то ни было разъяснений со 
стороны Верховного Суда РФ провоцирует крайнюю степень уязвимости сделок по 
распоряжению вверенными малолетнему денежными средствами и естественное 
стремление избежать их заключения на практике. Тем более что предоставление 
денежных средств ребенку в возрасте от шести до четырнадцати лет лицом, не 
являющимся его законным представителем, вполне может являться сделкой по 
безвозмездному получению выгоды, которая в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ 
совершаются без каких-либо разрешительных процедур.  

В качестве итога всего выше сказанного хотелось бы отметить, что на фоне полной 
недееспособности лиц, не достигших шести лет, сделкоспособность малолетних в 
возрасте от шести до четырнадцати лет сводится к способности самостоятельно 
совершать законодательно определенные группы сделок. В силу невозможности 
установления четких границ и обозначения конкретных сделок, составляющих каждую 
группу, требуется более щепетильное отношение к признакам, способным их объединить 
и ответить на многочисленные вопросы, возникающие в ходе реализации 
соответствующих правовых норм.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема причинения вреда природным объектам, 

изучены объекты и субъекты экологического деликтного правоотношения. 
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This article considers the problem of causing damage to natural objects, studied objects 

and subjects of environmental tort matters. 
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В настоящее время ввиду беспрерывного взаимодействия человека и природы 

увеличивается негативное воздействие антропогенных факторов на природу. Очень часто 
человек в процессе своей деятельности наносит вред окружающей среде. Данное явление 
имеет место даже при правомерной деятельности граждан. Проблема причинения вреда 
окружающей среде набирает мировые масштабы. С этой проблемой активно борются не 
только на территории Российской Федерации, но и за рубежом. Именно по этой причине в 
РФ все больше развивается институт экологических деликтов, разрабатывается и 
совершенствуется современная процедура возмещения вреда природным объектам и 
комплексам. 

Любой причиненный экологический вред возмещается. Согласно п.3 ст.77 ФЗ №7 
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (ред. от 29.07.2018), «вред окружающей 
среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при их 
отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 
окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды» [1]. 

Тем самым возникают экологические деликтные правоотношения, которые, 
безусловно, имеют свои субъекты и объекты. Субъектами в таких правоотношениях 
выступают: 

 причинитель вреда природным объектам и комплексам; 

 собственник природных объектов. 
В основном природные объекты находятся в публичной, государственной и 

муниципальной собственности. Однако от них зависит жизнь и здоровье лиц, граждан, 
которые не имеют прямой связи с объектами. Например, атмосферный воздух, вода не 
принадлежат лично гражданам, однако по ст. 11 ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 (ред. от 29.07.2018): «каждый гражданин имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной 
и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на 
возмещение вреда окружающей среде». 

В связи с этим более обоснованной является точка зрения о том, что в отличие от 
отношений гражданско-правового типа в отношениях по возмещению вреда, 
причиненного нарушением законодательства об охране окружающей среды, потерпевшая 
сторона четко не обозначена, ибо практически вред причиняется не только собственнику, 
но и обществу в целом [2, с. 44]. 
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Самым основным причинителем вреда являются физические лица. Даже самая 

обыденная и неизбежная деятельность - управление автомобильным средством наносит 
вред атмосферному воздуху, загрязняя его ядовитым газом. Особо распространены случаи 
незаконной вырубки лесов, загрязнения водных комплексов, браконьерства и т.д. Также 
опасными источниками выступают гражданские и военные предприятия, попадающие 
под категорию опасных производственных объектов. Причинение вреда источником 
повышенной опасности традиционно выделяется в специальный деликт ввиду того, что 
как сам механизм причинения вреда, так и условия возникновения деликтного 
обязательства обладают существенными отличиями, отраженными в гражданском 
законодательстве [3, с. 731]. Основными характеристиками объектов повышенной 
опасности являются: 

 вредоносность; 

 невозможность осуществления полного контроля над ним со стороны 
человека.  

Объектом правоотношения является непосредственно окружающая среда, 
природные объекты, комплексы, животный мир и т.п. Объектами становятся 
непосредственно в тот момент, когда произошло правонарушение. Выделяют два вида 
объектов: 

 общий (окружающая среда в целом); 

 непосредственный ( отдельный объект, например, лес). 
У правоведов существуют расхождения во мнении относительно тождественности 

объекта и имущества. Так, по мнению Н.Е. Нарышевой, «объектом причинения вреда в 
случае совершения экологического правонарушения является одновременно и имущество 
(имущественные права) и природный объект». Однако, рассматривая ряд природных 
объектов, был сделан вывод о том, что вода, как природный ресурс, атмосферный воздух, 
объекты животного мира нельзя относить к недвижимому имуществу.  

Дело в том, за последнее время усилиями федерального законодателя существенно 
обновлены Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ, а 
также принято большое количество федеральных законов, непосредственно 
регулирующих право собственности и другие вещные права на недра, водные объекты, 
водные биоресурсы, животный мир [4, с. 348]. 

Развитие современного общества, активно идущее реформирование гражданского 
права неизбежно требуют модернизации гражданско-процессуальных норм в 
соответствии с реалиями и вызовами современного мира [5, с. 49]. 

Как видим, деятельность человека, порой неосознанно вредит всему 
окружающему. В первую очередь, каждый человек должен научиться ценить свою 
окружающую среду, осознавать значение своих поступков, нести за них ответственность. 
С постоянным развитием науки и техники должно также развиваться законодательство в 
области экологических деликтов. Государство в свою очередь должно обеспечить 
нормативную базу, которая служила бы охраной для всей природы. 
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Аннотация 

В настоящее время возрастает патогенность потребляемых населением свежих 

фруктов и ягод. Причина – отсутствие правильной стратегии ранней диагностики 

болезней растения в течение их вегетации. Проанализированы существующие методы 

ранней диагностики болезней растений. Показаны преимущество применения 

спектроскопии импеданса для диагностики грибных болезни сада земляники садовой. 

Приведены результаты измерения полного электрического сопротивления здоровых и 

пораженных листьев трех сортов земляники садовой.  

Ключевые слова: ягоды, грибная болезнь, ранняя диагностика, электрическая 

спектроскопия импеданса, качество 

 

Abstract 

At present, the pathogen city of fruits and berries consumed by the population is 

increasing. The reason is the lack of a correct strategy for the early detection of plant leaf 

diseases during their growing season. On the basis of literature data, the existing optical 

methods of early diagnostics of cultivated plants are analyzed. The prospects of application of 

impedance spectroscopy for detection of a disease of a wild strawberry garden are shown. 

Results of measurement of full electrical resistance of three healthy grades of the wild 

strawberry and wild strawberry affected by a disease are given. 

Keywords: berries, fungal disease, early diagnosis, electrical impedance spectroscopy, 

quality 

 

Свежие фрукты и ягоды являются неотъемлемой частью рациона питания людей 

во всем мире из-за их положительного воздействия на здоровье. Тенденция к 

потреблению свежих продуктов, включая фрукты и ягоды, прогрессирует из года в год. 

Однако с увеличением в рационе человека свежих фруктов и ягод, возрастает его 

обеспокоенность по поводу безопасности их потребления, поскольку в этих продуктах 

часто встречаются бактерии, дрожжи, плесень и прочие патогены, вызывающие порчу 

растительных продуктов [1]. Несмотря на значительный прогресс в обеспечении 

безопасности пищевых продуктов и методах их обработки, фрукты и ягоды участвуют 

во многих вспышках болезней пищевого происхождения, вызываемых различными 

патогенными микроорганизмами [2]. Это свидетельствует о том, что существующие 

меры дезинфекции недостаточны для обеспечения микробиологической безопасности 

этих продуктов. Поэтому удаление патогенных микроорганизмов из свежих продуктов 

по-прежнему является насущной проблемой для пищевой промышленности. Одной из 

причин возрастания патогенности овощей и фруктов является отсутствие правильной 

стратегии раннего неинвазивного обнаружения болезней листьев растений в процессе 
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их вегетации [3]. Заболевания листьев у растений вызывают серьезные 

производственные и экономические потери из-за снижения,  как качества, так и 

количества сельскохозяйственных культур. Следует заметить, что ранняя диагностика 

болезней растений достаточно сложна. Большинство методов диагностики болезней 

культурных растений основано на обнаружении специфических антигенов 

(иммунохимические методы) или нуклеиновой кислоты (молекулярные методы) [4]. В 

лабораторной диагностике болезней сельскохозяйственных культур доминируют метод 

иммуноферментного анализа, различные варианты полимеразной цепной реакции и 

молекулярно-гибридизационный анализ, поскольку отличаются от других высокой 

чувствительностью и специфичностью. Для одновременного выявления нескольких 

патогенов в одном образце предлагаются различные технические решения, наиболее 

перспективные среди них связаны с развитием чиповой технологии. Ведущую роль 

среди методов внелабораторной диагностики играет иммунохроматография в пористых 

мембранах (тест-полосках) [4]. Однако известные методы требуют использования 

сложного и дорогостоящего оборудования, высококвалифицированного технического 

обслуживания и неинвазивны. 

В настоящее время интенсивно развиваются методы исследования болезней 

растений, основанные на импедансной спектроскопии [5], т. к. биологические объекты 

удобно изучать путем наблюдения их реакции на слабое внешнее воздействие, не 

повреждающее ткани живого объекта. Спектроскопия электрического импеданса 

(Spectroscopy of an electric impedance – EIS) является относительно новой технологией, 

в которой сигнал с широкой полосой пропускания и непрерывной полосой частот 

используется в качестве источника возбуждения для измерений импеданса, 

характеризующего электрические свойства, и изучения структуры и физико-

химических характеристик неорганических и  органических материалов. Метод EIS 

позволяет получать значительный объѐм информации о процессах транспорта 

носителей заряда в твердых и жидких материалах. Он чрезвычайно важен для изучения 

переноса зарядов в гетерогенных системах, включающих фазовые границы, 

электродные границы, элементы микроструктуры. При получении информации о 

сложных процессах переноса заряда в животных и растительных тканях, метод EIS 

зачастую не заменим. Разработана методология определения физиологического статуса 

растительных тканей посредством измерения электрического импеданса [6]. 

Установлена взаимосвязь между электрическим импедансом и биохимическими 

свойствами плода: pH, содержание сахара, зрелость [7]. 

В качестве объекта исследований выбраны живые листья земляники садовой 

сортов Фея, Элиани и Вима Тарда. Выбор обусловлен следующим. Земляника садовая, 

в связи с еѐ бесспорными преимуществами по сравнению с другими ягодными 

культурами, достаточно широко распространена в мире. Исследования российских и 

зарубежных учѐных показали, что землянику садовую поражают множество грибных, 

вирусных и бактериальных болезней. Большинство болезней (около 80 %) вызывается 

грибами [8]. Одним из наиболее распространѐнных возбудителей является гриб 

Ramularia tulasnei Saсс, вызывающий у земляники садовой заболевание рамуляриоз или 

белую пятнистость. При развитии грибных болезней резко снижается урожайность ягод 

до 60-70%. Кроме того, при поражении болезнями растение сильно ослабляется, вплоть 

его до полной гибели. 

Исследуемые образцы земляники садовой были выращены на биополигоне 

СибФТИ СФНЦА РАН. Земельный участок расположен в лесостепи Новосибирского 

Приобья. Состав почвы с преобладанием выщелоченного среднемощного чернозѐма. 

Климат – континентальный, умеренно прохладный, умеренно засушливый со 
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среднегодовым количеством осадков 425 мм. Исследования проводились  в период с 

09.08.2018 по 23.08.2018. 

Из партии растений (кустов) земляники садовой исследуемого сорта 

производили контрольную выборку в количестве не менее 25 растений (каждое 

растение содержало до 5 ветвей и по 3 листа на ветви). Отбирали равное количество 

здоровых и больных рамуляриозом листьев растений. Здоровые пораженные грибом 

Ramularia tulasnei Saсс листья определяли тремя экспертами макроскопическим 

методом. Степень поражения растения рамуляриозом (белой пятнистостью) определяли 

в фазе плодоношения путѐм фотографирования исследуемого листа, получения скана 

изображения  и применения специальной программы. На листовую поверхность 

выбранных растений земляники садовой с наружной стороны налагали два 

неполяризующихся чашечковых электрода H124SG диаметром 8 мм фирмы COVIDIEN 

(США) на расстоянии 4 мм друг от друга с постоянным усилием прижима их к 

поверхности листа, которое обеспечивали с помощью зажимов типа «прищепка». Для 

уменьшения контактного сопротивления между электродами и поверхностью листа 

электроды смазывали электродным гелем «Акугель-Электро» производства ООО 

«МедиКрафт» (Россия). 

Далее электроды подключали к прибору «Импедансметр Z-1500J» производства 

ООО «Элинс» (Россия) и проводили измерения активных    и реактивных 

сопротивлений      растительной ткани здоровых и больных листьев растений в 

частотном диапазоне от 50 Гц до 500 кГц. Амплитудами измерительного переменного 

тока не более 10 мкА.  

Результаты определения модуля полного электрического сопротивлений  – 

     √  
    

  растительных тканей здоровых и больных листьев земляники садовой 

трѐх сортов представлены на рис. 1-2 и показывают, что у здоровых и пораженных 

листьев земляники (степень поражения 2 балла) сортов Фея, Элиани и Вима Тарда 

значения      различны. Это объясняется следующим. Уменьшение тургора и 

появление новообразований за счѐт воздействия токсинов приводит к повышению 

активного сопротивления    ткани. С другой стороны, электропроводность 

проводящей среды биологической ткани является относительно неоднородной как в 

структурном, так и в функциональном отношении. Среда насыщена свободными  

носителями в виде ионов (K+,Na+,Ca++, Cal–, H и др.), поляризованных коллоидных 

частиц [6]. Повреждение клетки – характерный патологический процесс, основу 

которого составляют нарушения внутриклеточного гомеостаза, приводящие к 

нарушению структурной целостности клетки, в том числе и электрической 

поляризации клетки. Этот процесс отражает изменение реактивного сопротивления 

ткани   . 
При поражении биострессором Ramularia tulasnei Sacc растений трѐх сортов 

земляники садовой – Фея, Элиани и Вима Тарда у параметра модуль полного 

электрического сопротивления –      проявились наиболее идентичные свойства по 

характеру его зависимости и текущим значениям. Рекомендуемый диапазон частот 

определения      лежит в области наиболее выраженных изменений электрической 

поляризации мембран растительной клетки (~10 кГц). 
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Рис. 1 Усреднѐнные значение полного электрического сопротивления здоровых и пораженных белой 

пятнистостью листьев земляники сортов Фея и Элиани 

 

 
Рис.2 Усреднѐнные значения полного электрического сопротивления здоровых и пораженных белой 

пятнистостью листьев земляники сорта Вима –Тарда 

 

Начальные значения модулей      здоровых листов области низких частот 

различны по исследуемым сортам. Значения модулей      здоровых листьев меньше 

по размеру значений модулей      пораженных возбудителем болезни белая 

пятнистость. По разнице модулей      здоровых и пораженных листьев земляники 

садовой возможно достоверное неинвазивное обнаружение воздействия биострессора – 

гриба Ramularia tulasnei Sacc. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования по урожайности и показателям 

биохимического состава луковиц сортов чеснока озимого отечественной селекции в 

условиях лесостепи Приобья Алтайского края. 

Ключевые слова: чеснок озимый, луковица, урожайность, биохимический состав, 

сорт. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study on the yield and biochemical composition of 

garlic bulbs of winter domestic selection in the forest-steppe of the Ob region of the Altai 

territory. 

Keywords: winter garlic, onion, productivity, biochemical composition, grade. 

 

Питательные и целебные свойства чеснока были замечены и успешно 

использовались человеком с давних времѐн. Чеснок издавна возделывался, использовался 

в пищу и в качестве лекарственного средства в странах азиатского региона. В погребениях 

IV династии древнеегипетских фараонов были обнаружены рисунки лука и чеснока. В 

центральные и северные страны Европы чеснок был завезѐн позднее, а в России культура 

появилась в XII-XIII вв. [1,2]. 

 Как профилактическое средство чеснок используется человеком при лечении 

простудных заболеваний, гриппа, туберкулѐза, атеросклероза и др.. Зубки и листья 

чеснока содержат большое количество полезных и необходимых человеку веществ. Сюда 

следует отнести ферменты, сахара, соли фосфора, кальция, белки и витамины и др. 

Содержание сухого вещества в зубках чеснока колеблется от 32 до 42 %, углеводов  до 20-

25 %, до 15 мг% витамина С, в листьях отмечено наличие каротина. Причѐм листья по 

своему биохимическому составу гораздо ценнее, чем луковица чеснока  [3].  

Ежегодная востребованность в продукции чеснока в России - около 430 тыс.тонн. 

Производство продукции значительно отстает от потребностей и  составляет 260-275 

тыс.тонн. Часть необходимого количества чеснока завозится из-за рубежа в объѐме около 

100 тыс. тонн, но этого тоже недостаточно. Увеличение производства чеснока озимого 



– 94 –     Тенденции развития науки и образования 

 

возможно с использованием сортов отечественной селекции. Для более эффективного 

возделывания сортов необходимо знать реакцию сортов на условия зоны их производства. 

Целью наших исследований было определение показателей элементов 

урожайности и биохимического состава луковиц чеснока озимого отечественных сортов в 

условиях юга Западной Сибири ( лесостепь Приобья Алтайского края). 

Полевые и лабораторные исследования проводили на базе ФГБОУ ВО Алтайского 

ГАУ и Западно-Сибирской овощной опытной станции филиал ФГБНУ ФНЦО. Почвенно-

климатические условия места проведения исследований относятся к резко 

континентальным. Сумма положительных температур за период вегетации была на 

уровне среднемноголетнего показателя в пределах 22000С. Почвы опытного участка – 

чернозѐмы обыкновенные.  

Закладку опытов, наблюдения за растениями в поле, лабораторные исследования 

проводили согласно методических указаний: Методические указания по селекции 

луковых культур (М..1997), Методика государственного сортоиспытания с/х культур 

(М.1975), Методика полевого опыта (Доспехов Б. А., М., 1985.) [4,5,6,7]. 

Объекты исследований сорта чеснока озимого селекции ЗСООС – филиал ФГБНУ 

ФНЦО:  Скиф – стандарт, Касмала, Осенний, Елизар. Сорта внесены в Госреестр 

селекционных достижений допущенных к использованию по 10 региону, к которому 

относится и Алтайский край.  

Результаты проведѐнных исследований показали, что по признаку «товарная 

урожайность» достоверно превысил показатель урожайности стандарта (9,3 т/га) сорт 

Елизар (10,4 т/га) (таблица 1). Два сорта: Касмала (9,1 т/га) и Осенний (9,6 т/га) по 

величине урожайности достоверно на уровне стандарта. Средняя урожайность по сортам 

за три года исследований составила 9,6 т/га. По этому показателю все сорта в зоне 

исследований показывают стабильный результат. Коэффициент варьирования сортов по 

товарной урожайности менее 10 %. Максимальная масса товарной луковицы была 

получена на сорте Елизар – 50 г., стандарт – 45 г.. 

Таблица 1 

Основные характеристики сортов чеснока озимого, 2016 – 2018гг. 

Сорта 

Товарная 

урожайность, 

т/га 

Отклонение 

от стандарта, 

т/га 

 

Cv,% 

Товарность, 

 

% 

Масса 

луковицы, 

г 

Зимостой- 

кость 

% 

Скиф , st 9,3 - 2,3 94,8 45 92 

Касмала 9,1 -0,2 4,0 91,9 43 94 

Осенний 9,6 +0,3 1,8 91,4 48 91 

Елизар 10,4 +1,1 1,8 93,6 50 88 

Среднее 9,6 - - 92,3 46,5 - 

НСР05, т/га 0,38 - - - - - 

 

Результаты биохимического анализа луковиц  показал отличия, как между 

сортами, так и у каждого сорта в зависимости от года испытания (таблица 2).  

Таблица 2 

Влияние условий вегетации на биохимический состав луковиц 

чеснока озимого, 2016 – 2018 гг. 

Года 

Сорт 

Скиф, 

st 
Касмала 

% к 

st 
Осенний 

% к 

st 
Елизар 

% к 

st 

Сухое вещество, % 

2016 39,15 39,88 101,9 39,58 101,1 38,77 92,0 

2017 38,40 34,49 89,8 36,26 94,4 34,90 90,9 

2018 42,70 39,66 92,9 41,18 96,4 41,07 96,2 

среднее 40,06 38,01 94,8 39,01 97,6 38,25 95,5 

Общий сахар, % 

2016 21,46 21,86 101,9 23,06 107,4 22,58 105,2 
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2017 17,48 17,18 98,3 19,11 109,3 18,37 105,1 

2018 25,37 21,33 84,1 22,66 89,3 26,73 105,4 

среднее 21,44 20,12 93,8 21,61 100,8 22,56 105,2 

Витамин С, мг% 

2016 15,88 13,86 87,3 14,55 91,6 16,56 104,3 

2017 15,31 12,14 79,3 14,43 94,2 15,49 101,2 

2018 15,25 13,38 87,7 13,64 89,4 13,91 91,2 

среднее 15,48 13,13 84,8 14,21 91,8 15,32 98,9 

 

В условиях 2016 года были нивелирующего типа, величина содержания сухого 

вещества в луковице у всех сортов была на уровне 39 %. Низкий показатель признака был 

в 2017 году, наиболее дождливым из всех лет исследования. По содержанию сухого 

вещества наиболее благоприятными были условия 2018 года. В этом году показатели у 

всех сортов сформировались максимальные. Значения признака варьировали от 39,66 % 

(сорт Касмала) до 42,70 % (сорт Скиф). В среднем за три года исследований 

максимальное значение показателя признака было получено на сорте Скиф – 40,06 %. 

По содержанию общего сахара в луковице следует отметить сорт Елизар, 

показатель которого превысил показатель стандарта во все годы исследования, 

соответственно на 5,2 % (2016 г), 5,1 %(2017 г) и 5,4 % (2018 г). Этот сорт, в среднем за 

три года, показал максимальное значение признака – 22,56 %, стандарт – 21,44 %. 

Важный показатель качества у овощных культур – это содержание в продукте 

витамина С. Содержание витамина С в луковицах чеснока может достигать 26-27 % 

[1,2,3]. В наших исследованиях наибольшее содержание в разные годы было определено у 

сорта Елизар – 16,56 мг% и у сорта Скиф – 15,88 мг% в 2016 году, 15,49 мг% у сорта 

Елизар в 2017 году.  

Таким образом, нами было выявлено, что наиболее полно реализует свой 

биологический потенциал в условиях юга Западной Сибири сорт Елизар. Сорт показал 

максимальный уровень товарной урожайности - 10,4 т/га, его масса луковицы – 50 г, 

уровень товарности – 93,6%. Содержание витамина С в луковице у сорта Елизар – 15,32 

мг%, у сорта Скиф – 15,48 мг%, общего сахара у сорта Елизар – 22,56 %. 
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