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Аннотация 

В статье рассматривается анализ российского законодательства при регулировании законного ре-

жима имущества супругов, его отличительные особенности от зарубежного законодательства. Авто-

рами исследуются имущественные отношения супругов как в браке, так и после прекращения брака, при 

этом, отмечается, что в России имущественные отношения регулируются не только семейным, но и 

гражданским законодательством. Семейно-брачные отношения, как правило, носят длящийся характер 

и поэтому при регулировании имущественных отношений судам необходимо устанавливать нажито ли 

имущество в браке либо до брака и затем только принимать решение о разделе общей совместной соб-

ственности. Зарубежное законодательство при регулировании имущественных отношений супругов ис-

ходит из интересов детей и супруга, который осуществляет ведение домашнего хозяйства, имеет право 

на получение материального содержания от другого супруга при условии, что они находятся в браке. 

Abstract 

The article considers the analysis of Russian legislation in the regulation of the legal regime of spouses' 

property, its distinctive features from foreign legislation. The authors study the property relations of spouses both 

in marriage and after the termination of marriage, while it is noted that in Russia property relations are regulated 

not only by family, but also by civil law. Family and marriage relations, as a rule, are lasting and therefore, when 

regulating property relations, courts need to establish whether property is acquired in marriage or before mar-

riage, and then only decide on the division of common joint property. Foreign law when regulating the property 

relations of spouses proceeds from the interests of children and the spouse, who carries out housekeeping, has the 

right to receive material support from the other spouse, provided that they are married. 

 

Ключевые слова: супруги, бывшие супруги, имущество, алименты, брачный договор, законный ре-

жим имущества супругов, несовершеннолетние дети, суд, нотариус, свидетельство о регистрации 

брака. 

Key words: spouses, former spouses, property, alimony, prenuptial agreement, legal regime of spouses' prop-

erty, minor children, court, notary, marriage registration certificate. 

 

Имущественные отношения в семье супругов, 

можно охарактеризовать как результат длительного 

развития. Семейный кодекс Российской Федерации 

[8] указывает на то, что если иное не установлено 

брачным договором. После регистрации брака у су-

пругов возникает общая совместная собственность 

и регулируется не только семейным, но и граждан-

ским законодательством [1; 2]. Супруги находятся 

в равных отношениях по поводу распоряжения об-

щей совместной собственностью, в которой идеаль-

ные доли между супругами не определены, напри-

мер супруги приобрели двухкомнатную квартиру в 

собственность и владеют ею сообща. Супруги, 

находясь в брачных отношениях, которые в основ-

ном носят лично-доверительный характер и осно-

вываются на общности их интересов и добросовест-

ности. Необходимо отметить, что доверительный 

характер супругов складывается и в общности ве-

дения домашнего хозяйства, единстве их не только 

материальных благ, но и духовных интересов, а 

иначе развития семьи. При этом, законодатель ис-

ходит из того, что супруги обладают равными пра-

вами как лично-неимущественными, так и имуще-

ственными.  

Супружеские отношения носят, как правило, 

длящийся характер и поэтому за годы совместной 

жизни они становятся обладателями огромной 

массы имущества приобретенного на денежные 

средства, получаемые обоими супругами, либо од-

ним, но при этом законодатель особо подчеркивает 
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то, что если другой супруг не работал по уважи-

тельным причинам (например, осуществлял уход за 

несовершеннолетними детьми, либо престарелыми 

родителями и т.п.), то у такого супруга возникает 

право на общую совместную собственность. 

В тех случаях, когда супруги желают распоря-

диться общей совместной собственностью, то мне-

ния или возражения третьих лиц по поводу такого 

распоряжения не будут учитываться. При этом сле-

дует особо учитывать, что действия одного из су-

пругов по распоряжению общей совместной соб-

ственностью, могут поставить другого супруга в 

неоправданно тяжелое материальное положение, 

но и другой супруг должен будет доказывать факт 

самоуправного отчуждения имущества, находяще-

гося в общей совместной собственности, что на наш 

взгляд является крайне затруднительным.  

Жилинкова И.В. справедливо отмечает, что 

«компонентами законного режима имущества су-

пругов являются, во-первых, широкое нормативное 

обобщение, закрепляемое в качестве общего пра-

вила, во-вторых, изъятия, также имеющие характер 

нормативных обобщений, и, наконец, в т-третьих, 

исключения из исключений, обеспечивающие учет 

своеобразных жизненных ситуаций» [3, С. 121]. 

Следует сказать то, что автор, давая такое 

определение, учла все жизненные реалии супруже-

ских отношений, их многообразие и нормативное 

закрепление. 

Конечно, исторически сложилось, что в иму-

щественных отношениях супругов должна быть 

четкая определенность, а это означает, что супруги, 

семья, ее функции, характер и содержание в семей-

ных отношениях, как явление социальное, всегда 

взаимосвязаны с изменениями, происходящими в 

государстве и обществе, привели к гендерному ра-

венству мужчины и женщины, которые в настоя-

щий период не стремятся к заключению брака. 

Современная российская семья, как правило, 

имеет одного или двух детей, состоит из двух поко-

лений, опыт ведения домашнего хозяйства отсут-

ствует, семейные неурядицы приводят к распаду 

семьи и разделу общей совместной собственности 

и каждая сторона готова в большей захватить иму-

щество, считая, что она внесла в большей степени 

денежных средств, для его приобретения, но при 

этом интересы детей могут не совпадать с интере-

сами родителей при разделе имущества.  

Следует отметить, что российские суды прак-

тически не стремятся при разделе общей совмест-

ной собственности супругов привлекать представи-

телей органов опеки и попечительства, для надле-

жащей и эффективной защиты прав 

несовершеннолетних.  

При проведении исследования по данной теме, 

следует рассмотреть зарубежный опыт действия за-

конного режима имущества супругов. 

Так, законодательство Германии предусматри-

вает законный режим имущества супругов. Имуще-

ство, приобретенное супругами в браке, признается 

их общей совместной собственностью в равных до-

лях. При этом, только с согласия супруга, другой 

супруг может распоряжаться имуществом. Отличи-

тельной особенностью будет то, что если супруг 

взял на себя обязательства и не получил согласие 

другого супруга, то исполнить это обязательство он 

может только после получения согласия супруга. 

При этом важно отметить, что если супруг без до-

статочных на то оснований не дает согласия на ис-

полнение обязательства, такое согласие можно по-

лучить (заменить) решением опекунского суда [6, 

С. 60-61].  

Думается, что такое положение должно содер-

жаться в семейном законодательстве Российской 

Федерации для более надлежащей защиты прав и 

интересов супруга.  

Следует также отметить и то, что германское 

законодательство дает определение начальному и 

конечному имуществу супругов, при этом должны 

быть составлены акты описи на начальное имуще-

ство супругов при вступлении в брак и конечное на 

момент прекращения брачных отношений. Такая 

опись может составляться самими супругами, но и 

компетентным органом в личном присутствии су-

пругов. Надо сказать, что законодательство Герма-

нии довольно детально подходит к определению за-

конного режима имущества супругов, при этом 

оценка имущества будет определена как начальная, 

так и конечная. Отсюда следует, что при расторже-

нии брака супругов, законодатель определяет иде-

альные доли на имущество каждого из супругов. 

Если говорить о детях, то на имущество, отходя-

щего к другому супругу в большей степени, может 

быть установлен узуфрукт, то есть обременение в 

пользу несовершеннолетнего ребенка. 

По нашему мнению, представляет интерес за-

конодательство Италии, которое регулирует иму-

щественные отношения супругов, а именно закон-

ный режим. При этом, супруги-итальянцы заклю-

чают соглашение по поводу определения долей в 

имуществе (на случай расторжения брака) и такое 

соглашение может быть заключено как до государ-

ственной регистрации брака, так и в момент реги-

страции брака, но с обязательной отметкой в свиде-

тельстве о регистрации брака. 

Данное соглашение заключается в письменной 

форме, нотариально удостоверяется и обязатель-

ным условием определяется в законе, что в свиде-

тельстве о регистрации брака должны быть указаны 

реквизиты нотариуса и дата заключения соглаше-

ния. Если такие сведения отсутствуют, то супруги 

будут делить имущество в судебном порядке, а со-

глашение будет признаваться недействительным. 

Надо сказать, что итальянский закон содержит сле-

дующее правило о том, что каждый из супругов мо-

жет передать свое имущество на нужды семьи без 

какой-либо компенсации. 

Справедливости ради, следует отметить то, что 

супруги могут создать имущественный фонд, а 

имущество, входящее в данный фонд, может от-

чуждаться, закладываться только с письменного со-

гласия обоих супругов. Но, если у супругов име-

ются общие несовершеннолетние дети, то имуще-

ство, входящее в такой фонд, может отчуждаться 

только с согласия суда, и то, только в случаях 
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острой необходимости (например, тяжелая болезнь 

ребенка либо супруга, либо иждивенца) [7, С. 29-

30]. 

На наш взгляд, итальянское законодательств в 

большей степени направлено на защиту имуще-

ственных прав детей, либо супруга, что нельзя ска-

зать о российском законодательстве, которое может 

нарушаться как одним супругом, так и обоими, и 

своими действиями супруги нарушают имуще-

ственные права несовершеннолетних детей. 

Представляет особый интерес и польское се-

мейное законодательство, которое имеет свои отли-

чительные признаки от российского законодатель-

ства при регулировании имущественных отноше-

ний супругов в семье, где действует законный 

режим имущества супругов. Каждый из супругов 

по польскому законодательству обязан в меру 

своих сил получать доходы и обеспечивать семью. 

Если же один из супругов уклоняется или не желает 

обеспечивать семью, то другой супруг вправе обра-

титься в суд за защитой своих имущественных прав 

и в таком случае решением суда будет установлено 

о полной или частичной передаче имущества дру-

гому супругу. При этом, не ясно, супруги имеют 

идеальные доли в имуществе либо нет [5, С. 95-96]. 

Швейцарское семейное законодательство 

направлено на пожизненный союз мужчины и жен-

щины, которые участвуют в доходах друг друга по 

взаимному согласию. При этом, представляет инте-

рес то, что супруг, осуществляющий ведение до-

машнего хозяйства либо помогающий другому су-

пругу в трудовой деятельности, имеет право на по-

лучение от работающего супруга определенной 

суммы, которой он распоряжается лично в своих 

интересах и по своему усмотрению. Данная сумма 

в законе определяется как материальное содержа-

ние другого супруга. Следует отметить, что если 

работающий супруг тратит весь доход на семью, то 

он не обязан выдавать определенную сумму дру-

гому супругу [7, С. 96-99]. 

Для российской практики представляет инте-

рес то, что после прекращения брачных отношений 

(даже временно) работающий супруг обязан содер-

жать неработающего супруга. Только суд может 

прекратить брачные отношения супругов, но обя-

зывает супругов в течение трех лет не вступать в 

брачные отношения, а направить все свои действия 

к примирению с другим супругом. Все сказанное 

означает, что швейцарское законодательство при-

нуждает супругов проживать совместно, даже если 

отношения себя исчерпали, они ненавидят друг 

друга, но обязаны жить и воспитывать своих детей. 

Что касается имущества, то если супруги не заклю-

чили брачный договор, то будет действовать субси-

диарный или обычный (законный) режим имуще-

ства супругов. 

Общее имущество, нажитое в браке супру-

гами, будет им принадлежать без определения до-

лей, является неделимым и поэтому они не вправе 

распоряждаться своей долей. Только по обоснован-

ному заявлению одного из супругов в суд, судья мо-

жет принять решение о разделе общей совместной 

собственности, но, если отпали обстоятельства, по 

которым был произведен раздел имущества, то суд 

принимает решение о восстановлении прежнего ре-

жима, так как было сказано выше, пожизненный 

союз может быть прекращен в судебном порядке 

лишь в исключительных случаях (супружеская не-

верность, растрата имущества не в интересах се-

мьи, покушение на жизнь, побои, тяжкие оскорбле-

ния со стороны другого супруга (аннулируется про-

щением), душевная болезнь). 

Алиментные обязанности несет виновный в 

распаде семьи супруг пропорционально доходам 

другого супруга. 

На наш взгляд, преставляется интересным по-

ложение трехлетнего срока прекращения брака су-

пругов в Швейцарии, в котором действует закон-

ный режим имущества супругов. 

По нашему мнению, данное положение о трех-

летнем сроке применимо для российского законо-

дательства и, возможно, в России будет меньше 

разводов, а супруги смогут пересмотреть свои от-

ношения к семье, супругу, своим детям. Таким об-

разом, российское семейное законодательство нуж-

дается в дальнейшем совершенствовании в области 

регулирования семейно-брачных отношений с уче-

том зарубежного опыта, а именно: создание имуще-

ственного фонда супругов позволит в дальнейшем 

защитить имущественные отношения добросовест-

ного супруга и несовершеннолетних детей. 
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Все государства-участники Конвенции ООН 

«О правах ребенка» [8] в качестве национального 

приоритета определяют заботу о подрастающем по-

колении. Дети во все времена были и есть особо 

значимой частью общества. В свое время Аристо-

тель утверждал: «Все, кто размышлял об искусстве 

управления людьми, убеждены, что судьбы импе-

рии зависят от воспитания молодежи» [3, С. 67]. 

Конечно, можно согласиться с мнением ученого, 

однако, судьба ребенка решается, в основном, ро-

дителями, а затем – обществом. 

На наш взгляд, государство будет сильным то-

гда, когда дети живут в полной семье, ни в чем не 

нуждаются, а само государство мотивирует семьи к 

рождению и воспитанию детей, улучшению каче-

ства жизни семьи.  

Таким образом, на родителей возлагается глав-

ная обязанность – защищать личные неимуще-

ственные права ребенка, охранять его имуществен-

ные права, а государственные органы обязаны кон-

тролировать процесс содержания и воспитания 

ребенка.  

Нижник Н.С. пишет, что положение ребенка в 

семье, степень защищенности его прав справедливо 

рассматриваются и как детерминанты социальной 

стабильности, и как показатели уровня развития 

государства [9, С. 5].  

На наш взгляд, автор не учитывает экономиче-

скую ситуацию в стране, которая не всегда позво-

ляет родителям обеспечить достойный уровень 

жизни детей в семье. Таким примером может слу-

жить несвоевременное предоставление места в дет-

ский сад ребенку, достигшему трехлетнего воз-

раста. Таким образом, мать или отец будет вынуж-

ден продолжать находиться дома по уходу за 

ребенком, а семья будет признаваться малообеспе-

ченной. 

Представляется, что обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы не 

только родителей, но и государства.  

В современной России с каждым годом увели-

чивается количество разводов, в том числе, остав-

ление оставление детей в роддомах (отказники), де-

тей, оставшихся без попечения родителей, случаев 

рождения детей несовершеннолетними родите-

лями, сохраняется тенденция смертности населе-

ния (погибают в дорожно-транспортных происше-

ствиях, авиакатастрофах и т.д.), в основном, это мо-

лодое поколение. Все сказанное определяет 

необходимость совершенствования семейного и 

уголовного законодательства в области защиты 

прав несовершеннолетних, а также степень вмеша-

тельства государства в семейные правоотношения. 

На наш взгляд, защита личных прав ребенка 

органами опеки и попечительства должна быть 
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настолько приоритетной, чтобы влиять и формиро-

вать более гибкие правовые системы в действую-

щем законодательстве. 

Действенные механизмы по защите прав детей 

закреплены в таких основополагающих междуна-

родных актах, как Декларация прав ребенка [5] и 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

В преамбуле Декларации прав ребенка ска-

зано: «Принимая во внимание, что народы Объеди-

ненных Наций вновь утвердили в Уставе [12] свою 

веру в основные права человека и в достоинство и 

ценность человеческой личности и преисполнены 

решимости содействовать социальному прогрессу 

и улучшению условий жизни при большей свободе, 

принимая во внимание, что Организация Объеди-

ненных Наций во Всеобщей декларации прав чело-

века [4] провозгласила, что каждый человек должен 

обладать всеми указанными в ней правами и свобо-

дами, без какого бы то ни было различия по таким 

признакам, как раса, цвет кожи, пол, язык, религия, 

политические или иные убеждения, национальное 

или социальное происхождение, имущественное 

положение, рождение или иное обстоятельство, 

принимая во внимание, что ребенок, ввиду его фи-

зической и умственной незрелости, нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежа-

щую правовую защиту, как до, так и после рожде-

ния, принимая во внимание, что необходимость в 

такой специальной охране была указана в Женев-

ской декларации прав ребенка 1924 года [6] и при-

знана во Всеобщей декларации прав человека, а 

также в уставах специализированных учреждений и 

международных организаций, занимающихся во-

просами благополучия детей, принимая во внима-

ние, что человечество обязано давать ребенку луч-

шее, что оно имеет, Генеральная Ассамблея провоз-

глашает настоящую Декларацию прав ребенка с 

целью обеспечить детям счастливое детство и поль-

зование, на их собственное благо и на благо обще-

ства, правами и свободами, которые здесь преду-

смотрены, и призывает родителей, мужчин и жен-

щин как отдельных лиц, а также добровольные 

организации, местные власти и национальные пра-

вительства к тому, чтобы они признали и старались 

соблюдать эти права путем законодательных и дру-

гих мер, постепенно принимаемых в соответствии 

со следующими принципами» [7, С. 159]. 

Российская Федерация также ратифицировала 

Конвенцию ООН «О правах ребенка» и приняла на 

себя обязательства по защите прав и интересов 

несовершеннолетних детей, в том числе, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Среди международных институтов по защите 

прав детей необходимо выделить Комитет ООН по 

правам ребенка, в который входят эксперты с 

огромным опытом работы в области защиты прав 

детей, Европейский Суд по правам человека, рас-

сматривающий жалобы по нарушенным правам де-

тей. 

В Российской Федерации и во многих странах 

зарубежного правопорядка функция по защите де-

тей возложена на органы опеки и попечительства, 

на специальные органы в области детства, на соци-

альных работников или правоохранительные ор-

ганы. Следует отметить, что в Соединенных Шта-

тах Америки, в основном, защиту прав детей осу-

ществляют специальные семейные суды, на 

которые возлагаются полномочия, в том числе, ка-

сающиеся решения многих семейных вопросов, 

вплоть до тщательного контроля за расходованием 

семейного бюджета. 

В настоящий период как в России, так и за ру-

бежом одной из острых проблем является семейное 

насилие над детьми, что вызывает озабоченность 

как со стороны государства, так и контролирующих 

и судебных органов. Необходимо отметить, что за 

рубежом любой гражданин может позвонить в со-

циальную службу, если им установлен факт либо 

имеется подозрение о совершении насилия над ре-

бенком в семье. Все это общество воспринимается 

как элементарная необходимость, напротив, в Рос-

сии каждый гражданин считает, что раз ребенок 

живет в семье, то это проблемы семьи и даже зная 

о насилии над ребенком, в органы опеки и попечи-

тельства либо полицию не сообщает. 

По нашему мнению, необходимо всех предста-

вителей профессий, на которых возложены трудо-

вые обязанности по развитию несовершеннолетних 

(врачи, педагоги, тренеры, воспитатели детского 

сада) должны руководствоваться моральными 

принципами и при осмотре ребенка, обнаружении 

на его теле синяков, ссадин сообщать незамедли-

тельно в органы опеки и попечительства либо ин-

спекцию по делам несовершеннолетних для приня-

тия соответствующих мер.  

На сегодняшний день участились случаи при-

менения физической силы к ребенку родителями, 

каждый день СМИ освещают происшествия, свя-

занные с личностью ребенка.  

Примером может служить следующая ситуа-

ция. Мать ребенка не лишена родительских прав, 

но пятилетняя дочь была передана родной тете на 

воспитание. Тетя имела своих троих детей и еже-

дневно избивала племянницу в течение года. Впо-

следствие ребенок в тяжелом состоянии попал в 

больницу для оказания медицинской помощи, но, 

как оказалось, ей требуется более квалифицирован-

ная помощь в г. Москве. Ребенок был доставлен в 

Москву, ей ампутировали правую руку и только то-

гда в отношении тети было возбуждено уголовное 

дело, но в отношении представителей органов 

опеки и попечительства не было возбуждено уго-

ловное дело по ст. 156 Уголовного кодекса РФ [11]. 

Представляется, что органы опеки и попечитель-

ства должны нести не только уголовную, но и ад-

министративную ответственность с последующим 

запретом занимать должности, предусматриваю-

щие работу с детьми, в течение 10 лет. 

Таким образом, ребенок, в отношении кото-

рого совершались противоправные действия в се-

мье, мог погибнуть или получить инвалидность не-

обратимого рода как в нашем примере, так как ма-

лолетний ребенок не мог критически оценивать 

надлежащее ли это воспитание или нет и самостоя-

тельно защищать свои права. 
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Практически все государства стремятся к 

надлежащей защите прав и интересов несовершен-

нолетних, но без участия и сострадания граждан и 

общества в целом невозможно достигнуть постав-

ленной цели, поскольку не всегда представляется 

своевременно установить факт нарушения прав де-

тей в семье как органами опеки и попечительства, 

так и должностными лицами. 

Родители, осуществляющие родительские 

права в ущерб интересам своих детей, несут ответ-

ственность в установленном законом порядке, 

например, они могут быть ограничены либо ли-

шены родительских прав.  

Как показывает практика, в большинстве слу-

чаев причиной обращения в суд с иском о лишении 

родительских прав служит ненадлежащее отноше-

ние родителей к выполнению своих обязанностей, 

их уклонение от воспитания и содержания детей, 

злоупотребление спиртными напитками, амораль-

ный образ жизни. 

Так, Железнодорожным судом г. Орла был 

удовлетворен иск Л.З. к Э.К. о лишении родитель-

ских прав в связи с ненадлежащим исполнением ро-

дительских обязанностей по воспитанию малолет-

него ребенка, злоупотреблением ответчиком спирт-

ными напитками, совершении насильственных 

действий в отношении истицы в присутствии несо-

вершеннолетнего ребенка. Ответчик неоднократно 

привлекался к уголовной ответственности, имел не-

погашенную судимость, на путь исправления не 

стал, не раскаялся и был рад лишению родитель-

ских прав. 

Исходя из разъяснений, содержащихся в По-

становлении Пленума Верховного Суда РФ «О при-

менении судами законодательства при разрешении 

споров, связанных с воспитанием детей», при дока-

занности виновного поведения родителя и при 

наличии других оснований, суд удовлетворил иско-

вые требования о лишении родительских прав и 

взыскании алиментов. 

При этом, суд обязал ответчика своевременно 

предоставлять материальное содержание ребенку, 

возложив контроль за выполнением им родитель-

ских обязанностей на органы опеки и попечитель-

ства контроль [1]. 

Можно привести следующий пример, П.О. об-

ратилась в суд с иском к П.В. о лишении его роди-

тельских прав в отношении несовершеннолетней 

дочери. Исковые требования были основаны на 

том, что ответчик не принимает участия в содержа-

нии и воспитании ребенка, не проявляет интереса к 

его жизни, здоровью, не имеет желания общаться с 

ним.  

Разрешая спор по существу, суд принял реше-

ние об отказе в удовлетворении заявленных истцом 

требований о лишении ответчика родительских 

прав в отношении несовершеннолетней дочери, по-

скольку достаточных оснований, позволяющих 

применить крайнюю меру семейно-правовой ответ-

ственности в ходе рассмотрения дела, не установ-

лено [2].  

На наш взгляд, суд обоснованно учел характер 

поведения и личность ответчика, который не 

только желал общаться с ребенком, но и общался в 

тайне от истца. Судом не было установлено винов-

ного поведения ответчика по отношению к ребенку, 

но мать своими действиями препятствовала обще-

нию ребенка с отцом, что явилось основанием для 

предупреждения истца о необходимости изменения 

своего отношения к воспитанию дочери и возложе-

ния на органы опеки и попечительства контроля за 

принятым решением суда. 

Принимая во внимание данное обстоятельство 

и интересы несовершеннолетнего ребенка, который 

в силу закона имеет право на воспитание своими 

родителями, судебная коллегия по гражданским де-

лам Орловского областного суда согласилась с вы-

водами суда первой инстанции, признав их пра-

вильными и обоснованными. 

Таким образом, судебная процедура лишения 

(ограничения) родительских прав в системе россий-

ского законодательства и за рубежом рассматрива-

ется как одна из основных и приоритетных мер, 

направленных на защиту ребенка от родителей, 

нарушающих права и интересы несовершеннолет-

него. 

Представляется, что стратегические ориен-

тиры воспитания подрастающего поколения пра-

вильно сформулированы Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным, который отмечает, что 

формирование гармоничной личности, воспитание 

зрелого, ответственного человека – гражданина 

России, начинается в семье, где закладывается лю-

бовь, уважение, почитаются обычаи и традиции. 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года [10] определяет 

основные направления по воспитанию детей с уче-

том социально-экономической и политической 

жизни страны, уделяя, при этом внимание, допол-

нительному образованию детей. 

Представляется, что данная Стратегия своей 

целью имеет совершенствовать воспитательный 

процесс современных детей на основе традиций, 

быта, научных достижений в области психологии и 

педагогики. 

Главная задача Российской Федерации и зару-

бежных стран заключается в гармоничном физиче-

ском и духовном развитии несовершеннолетних, 

инфраструктурном обеспечении образовательного 

и воспитательного процесса. 

По нашему мнению, действующее законода-

тельство Российской Федерации и зарубежных 

стран должно быть направлено на своевременное 

выявление ребенка, оказавшегося в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе в родной семье либо 

семье, ее замещающей (приемная семья, усыновле-

ние (удочерение)), для принятия к родителям и ли-

цам, их заменяющим, соответствующих мер юри-

дической ответственности за ненадлежащее испол-

нение родительских обязанностей. 

Представляется, что органы опеки и попечи-

тельства должны ежегодно отчитываться по вопро-

сам выявления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, и принятия мер в соответствии с 

действующим законодательством перед Уполномо-

ченным по правам ребенка субъекта Российской 
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Федерации, а последний должен отчитываться пе-

ред Уполномоченным по правам ребенка Россий-

ской Федерации с привлечением судейского сооб-

щества. Кроме того, на наш взгляд, необходимо 

изучить и внедрить в российское законодательство 

зарубежный опыт решения семейным судом вопро-

сов, связанных с воспитанием и содержанием несо-

вершеннолетних. 
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Abstract: 
In the 1990s and early 2000s, against the backdrop of high terrorist activity, when “regrettably, terrorism 

entered the everyday life of Russian society”, the possibility and, often, the need to apply the death penalty to 

terrorists was widely discussed in the literature. This was argued by the fact that “such criminals cannot be cor-

rected and punished, because there is no punishment commensurate with their guilt”. Russian authors wrote about 

the impossibility of re-educating terrorists with long periods of imprisonment: “it would never occur to anyone to 

lock a poisonous snake into a cage in the hope that in fifteen years it will turn into, say, a snake or a May bug!” 

[1]. International practice, such as the fight against the RAF [2] or the IRA, generally confirms this position. 

Death sentences to terrorists who staged bombings in the Minsk metro strengthened the position of supporters of 

this position, although they were sharply criticized in Europe [3]. 
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In Russia, the only terrorist who participated in the 

seizure of a school in Beslan on September 1, 2004, N. 

Kulaev, was sentenced by the Supreme Court of North 

Ossetia to life imprisonment in 2006. The public pros-

ecutor formally demanded the death penalty for the ac-

cused, which in the conditions of a moratorium was re-

placed by the maximum possible punishment. 

Kulaev did not plead guilty, stating that he had 

been at the school against his will, but the court found 

his guilt proved and the terrorist was convicted on the 

totality of acts: a terrorist act, murder, banditry, assault 

on the life of a law enforcement officer, hostage-taking, 

illegal possession, wearing, acquisition of weapons, 

ammunition and explosives [4]. 
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Also in 2007, the Moscow city court sentenced to 

life imprisonment three defendants in the case of terror-

ist attacks in the Moscow metro at the Paveletskaya and 

Rizhskaya stations in February and August 2004. 

[5] The defendants were found guilty of terrorism, mur-

der, forgery of documents, illegal possession and stor-

age of explosives and weapons, their production, as 

well as the organization of a criminal community. Also, 

the court decided to recover over 6 million rubles from 

the convicts in the form of moral compensation. It is 

important that the injured party was satisfied with the 

punishment. [6]. 

The quality of investigations and sentences in 

cases of terrorist attacks is actively criticized in the 

Russian press and the legal community. In particular, 

this concerns the investigation of the terrorist attack in 

the St. Petersburg metro [7]. 

At the same time, in a number of cases, initially 

qualified under terrorist articles, the courts pronounce 

acquittals. Thus, the cassation ruling of the Kuybyshev-

sky District Court of St. Petersburg dated July 28, 2010 

upheld the acquittal against L., who was accused by the 

preliminary investigation body of attempting to commit 

public justification of terrorism, that is, committing in-

tentional acts directly aimed at publicly justifying ter-

rorism committed using the media. However, the crime 

was not brought to an end, due to circumstances beyond 

his control. The accusation was based on the testimony 

of witnesses that L. had a real opportunity to distribute 

the newspaper “Trudovaya Gatchina”, in which, ac-

cording to the prosecution, there were extremist mate-

rials. L. did not deny the intention to distribute the 

newspaper. The court concluded that L. was only 

charged with attempting to distribute the newspaper. 

Moreover, the hypothetical presence of a real possibil-

ity of distributing the newspaper, and even the intention 

to distribute, did not indicate that L. was distributing 

something. In addition, having studied the article in No. 

80 of the newspaper “Trudovaya Gatchina” for 2008, it 

did not see in it a public justification of terrorism, i.e. 

recognition of the practice and ideology of terrorism as 

correct and needing support. Thus, the courts of the first 

and second instances came to the conclusion that L. 

could not be found guilty of an offense incriminated to 

him, since the court did not establish the facts that the 

author recognized the ideology and practice of terror-

ism as correct and needing imitation [8]. 

In recent years, sentences under analyzed articles 

are mostly related to virtual activity. The guilt is estab-

lished through comprehensive psychological and lin-

guistic examinations of posts on social networks and 

the texts of articles in which experts see not only public 

calls for terrorist activities, but also the transmission of 

the author’s mindsets on such activities, as well as 

statements justifying terrorist activities. Thus, the ac-

tions of guilty parties are qualified under Part 1 of Art. 

205-2 of the Criminal Code, as public calls for terrorist 

activities and public justification of terrorism [9]. 

Sentences on the provision of financial services to 

support the activities of illegal armed groups (IAG), the 

acquisition of firearms and components for the manu-

facture of home-made bombs for the subsequent com-

mission of serious and especially serious crimes, in-

cluding terrorist acts, are also widespread. In this part, 

the courts qualify acts under Article 205.1 of Part 1 of 

the Criminal Code as financing of terrorism [10]. 

The most important socio-legal issue of assessing 

the justice, adequacy and effectiveness of punishments 

for a terrorist act and other crimes related to terrorist 

activities in Russian law enforcement is maintaining a 

public list of convicts for extremism and terrorism of 

the Federal Financial Monitoring Service, which in-

cludes over 7 thousand people previously convicted or 

suspected of extremist and terrorist articles, whose 

bank accounts are blocked, and cash, with the exception 

of pensions, allowances and minimum salary, are fro-

zen. 

A list is being maintained to prevent the financing 

of terrorism. According to official statistics, the list is 

able to identify and neutralize terrorist groups. Human 

rights activists criticize Rosfinmonitoring and special 

services for (not frequent) putting in the list bloggers, 

journalists, activists, etc. [11] The persons mentioned 

in the list practically cannot legally find a job. 

In the Russian Federation, convicts for crimes of a 

terrorist and extremist nature are usually held in correc-

tional facilities of strict and special regimes. In 2013-

2018, in the institutions of the penal system (hereinafter 

- the penal system institutions) of the Russian Federa-

tion, there were, on average, 1,270 people convicted of 

the analyzed crimes. The general trend shows an in-

crease in the number of convicts (in 2013 - 949, in 2018 

- 1702 people.) [12]. Basically, people from the North 

Caucasus (Dagestan - about 40%, Chechnya - more 

than 25%), Karachay-Cherkessia - about 6%) and Ka-

bardino-Balkaria are serving a sentence for committing 

the analyzed crimes. [13]. 

Most convicts are unemployed or lacking a spe-

cific occupation, but with a relatively high educational 

level, i.e. have no lower than secondary education, 

which may indicate that they committed crimes delib-

erately. Repeat offenders make up more than 5% of the 

total number of convicted for terrorist crimes, about 

30% - committed crimes as part of a group. 

The staff of the FSIN Federal Penal Enforcement 

Service notes that the people convicted of terrorist 

crimes are kept in prisons aloof because the criminal 

world is hostile to them. Its representatives unsuccess-

fully try to draw them into their informal groups, im-

posing their traditions and life according to the code of 

criminals. 

Those convicted of extremism and terrorism, for 

their ideological reasons, do not seek high informal au-

thority in the criminal environment, but unite in infor-

mal groups in accordance with their views, interests, 

national or religious affiliation, engage in self-training, 

monitor events in the world and country, actively write 

out newspapers and magazines, correspond with their 

associates and supporters, establish contacts with them, 

keep in touch with relatives, constantly monitor the ob-

servance of their rights and freedom by employees of 

the administration of correctional institutions, they ac-

tively use through them the media and capabilities of 

the Internet to organize flows of mass appeals in their 

interests, use the legal opportunities available to them 
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to appeal their actions to supervisory authorities, the 

prosecutor's office or in court, while simultaneously de-

claring about the unwillingness to comply with the re-

quirements of the administration staff, as they consider 

them to be representatives of the state, which, in their 

opinion, condemned them illegally. The refusal to ful-

fill the legal requirements of the administration staff of 

correctional institutions leads, as a rule, to penalties for 

convicts, placement in a punishment cell, cell-type 

premises, and subsequently to transfer by court deci-

sion to prison conditions of serving a sentence for vio-

lation of the established procedure for serving sen-

tences in correctional facilities of general, strict or spe-

cial regime. 

There are no professionals specially trained in the 

penal institutions to conduct a dialogue with this cate-

gory of prisoners, as well as their friends and relatives. 

Serving a sentence is not the single measure of the 

state. It is important to establish mandatory administra-

tive supervision of persons who are being released or 

having been released from places of deprivation of lib-

erty, who have an outstanding or unexpunged criminal 

record for committing grave and especially grave 

crimes of a terrorist and extremist nature. 

The main purpose of administrative restrictions on 

a supervised person is to prevent the continuation of un-

lawful activities, the resumption and establishment of 

criminal and other ties, and the possibility of commit-

ting offenses at a certain time and in certain places. 

Given the high degree of danger to society and the state 

of such convicts, for conducting individual preventive 

work it is advisable to establish administrative supervi-

sion without additional conditions, including in the pro-

cess of serving their sentences regardless of their be-

havior. In essence, it is a question of creating, following 

the model of the United States, a probation service [14] 

within the framework of restorative justice mechanisms 

for the social and psychological support of persons re-

leased from prison. 
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For the correct qualification of crimes against so-

cial security, in particular a terrorist act, officers of law 

enforcement structures do not only need the knowledge 

of the norms and theory of criminal law, but also judi-

cial practice.  

V.N. Kudryavtsev, N.F. Kuznetsova, B.A. Ku-

rinov, N.G. Kadnikov and other persons worked on the 

problems of qualification of crimes in the criminal law. 

Most of them, in one way or the other, believe that the 

qualification of a crime is the establishment and legal 

consolidation of an exact correspondence between the 

evidence of the committed action and constituent ele-

ments of the crime provided for by the criminal legal 

norm [6].  

The legal basis for the qualification of any crime 

is its constituent elements. Let us consider the constit-

uent elements of the crime provided for in Article 205 

of the Criminal Code of the Russian Federation. In legal 

literature, social security is considered to be the direct 

object of a terrorist act, while life, health, property, or-

ganizational and administrative harm are considered to 

be additional objects [5]. As indicated in Chapter 2, so-

cial security is an aggregate of social relations, within 

which safe life activities of citizens as members of the 

society are performed, normal conditions for the activ-

ities of institutions, enterprises and citizens in the pro-

duction of various kinds of works and in the process of 

handling generally dangerous objects.  

In his time, Y.M. Brainin pointed out that incom-

plete and, accordingly, incorrect notion of the object of 

a crime, often causes qualification errors [2].  

Russian authors also adhere to another position, 

according to which an encroachment on social security 

forms the only consequence. At the same time, there are 

no other, additional objects in the form of a personality, 

life, health and property, etc., – they just do not exist 

[5]. Thus, in the literature there is no unanimity of opin-

ion on the concept of the object of a terrorist act.  

As noted by R.L. Gabdrakhmanov, the complexity 

of qualification of a terrorist act is conditioned by the 

fact that it harms social security and other objects of 

criminal legal protection [2]. 

The Federal Law dated December 30th, 2008 No 

321-FZ “On Introducing Amendments into Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation”, introduced 

responsibility into p. “b” of Part 3 of Art. 205 of the 

Criminal Code of the Russian Federation for a terrorist 

act, which involved the intentional infliction of death 

on a human, which does not seem to be fully substanti-

ated.  

When adjusting the law, the federal legislator 

agreed with the position of scientists and practitioners 

who believe that social security, as an object of the 

crime, covers the infliction of harm in general, includ-

ing death of a human, as well as harm to health. The 

current wording can create difficulties in the context of 

delimitation of a terrorist act from murder. Firstly, in 

this case the provisions of Art. 2 of the Constitution of 

the Russian Federation on the supreme value of man, 

his rights and freedoms.  

The supreme value of any man is his right to life 

(Art. 20 of the Constitution of the Russian Federation). 

Infringement on life must always have an independent 

legal assessment. In addition, the question arises as to 

the way to qualify a terrorist act, which caused the 

deaths of several people. Here, the law enforcer will 

give an independent legal assessment to those found re-

sponsible for the murder of two or more persons, since 

there is no particular qualifying attribute in Art. 205 of 

the Criminal Code of the Russian Federation.  

The position of the Plenum of the Supreme Court 

of the Russian Federation with respect to this category 

of cases does not clarify the question of qualification of 

a terrorist act and application of the mentioned norms, 

while a part of instructions of the Plenum to qualify the 

crimes according to the totality of the committed crimes 

contradict its instructions, given previously in other res-

olutions of the Plenum of the Supreme Court, which 

have not been changed and have not been cancelled.  

In particular, it is stated in the Resolution of the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 

“On Court Practice in Cases of Theft, Looting and Rob-

bery” that if a person commits a murder in the process 

of a robbery assault, the criminal conduct shall be qual-

ified according to the totality of the committed crimes 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10698
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under p. “з” of Part 2 of Art. 105 of the Criminal Code 

of the Russian Federation, as well as under p. “в” of 

Part 4 of Art. 162 of the Criminal Code of the Russian 

Federation [7]  

In the Resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation “On Some Issues of 

Court Practice in Criminal Cases of Terrorism-Related 

Crimes”, the Supreme Court instructs the courts to 

qualify the actions of the participants of an illegal 

armed group, criminal gang, criminal community 

(criminal organization), who committed a terrorist act, 

according to the totality of the committed crimes, pro-

vided for in Art. 205 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation and, correspondingly, articles 208, 209 

or 210 of the Criminal Code of the Russian Federation 

(p. 13) [8]. In this case, it is proposed to qualify the ac-

tions, according to the totality of the crimes, whereas in 

p. 9 of the Resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation “On Some Issues of 

Court Practice in Criminal Cases of Terrorism-Related 

Crimes”, we also see that in cases where the terrorist 

act had the consequence of intentional infliction of 

death, the criminal conduct shall be covered by p. “б” 

of Part 3 of Art. 205 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation, not requiring at the same time addi-

tional qualification under Art. 105 of the Criminal Code 

of the Russian Federation.  

The courts do not understand the logic of such rec-

ommendations (and, in fact, instructions), since in some 

cases it is necessary to qualify the actions according to 

the totality of the crimes, while in other cases such a 

totality seems to be already absent.  

Based on constitutional provisions, the degree of 

public danger of intentional infliction of death is signif-

icantly higher than social security, taking into consid-

eration that more often than not several people or many 

people die during terrorist acts.  

If such is the case, the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation proposes to qualify the 

action under Art. 205 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation only, thus “simplifying” the task, how-

ever, the law explicitly indicates the intentional inflic-

tion of death on a human (one person). In this case, the 

Plenum of the Supreme Court of the Russian Federa-

tion, having exceeded its authority, has in fact arrogated 

the right of authentic interpretation of the Criminal 

Code of the Russian Federation.  

Actually, this is the manifestation of humanism 

with respect to a terrorist who has murdered one, two 

or more persons. Following the recommendations of 

the Plenum of the Supreme Court of the Russian Fed-

eration, punishment with respect to this terrorist can be 

imposed in the form of life imprisonment or 20 years of 

deprivation of liberty in the form of a maximum term, 

which will mean the manifestation of humanism.  

It is expedient to qualify the actions of a person 

who has committed a terrorist act with the intentional 

infliction of death according to the totality of the crimes 

(Part 2 of Art. 105 of the Criminal Code of the Russian 

Federation and Part 1 or Part 2 of Art. 205 of the Crim-

inal Code of the Russian Federation) with the imposi-

tion of punishment according to the totality of the 

crimes. In accordance with Part 5 of Art. 56 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, in case of 

partial or full overlapping of the terms of deprivation of 

liberty, the final term cannot exceed 30 years. In this 

way, principles of non-exemption from punishment, its 

proportionality and social justice will be implemented.  

In case of commission of a terrorist act, involving 

the intentional infliction of death, the actions of the ac-

cused person form a totality of the crimes provided for 

in Art. 205 and Part 2 of Art. 105 (until and including 

p. “а”, “б”, “е”, “ж”, “з”, “л”) of the Criminal Code of 

the Russian Federation.  

Thus, correct and exact application of the norms 

of a terrorist act requires the adjustment of the applica-

ble criminal legislation. Thus, it is expedient to com-

plement Part 2 of Art. 105 of the Criminal Code of the 

Russian Federation with a qualifying attribute – com-

mission of a murder, involving a terrorist act. This po-

sition has been more than once expressed in the litera-

ture [4]. At the same time, it is expedient to decriminal-

ize p. «б» from Part 3 of Art. 205 of the Criminal Code 

of the Russian Federation.  
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Российская Федерация долгие годы ведёт ад-

министративная реформу, задача которой — со-

здать порядок в исполнительно-распорядительной 

деятельности государства, увеличить авторитет 

государственной службы, урегулировать отноше-

ния государства и хозяйствующих субъектов, выра-

ботать административно-правовой механизм для 

применения государственных услуг. 

Присутствие разнородности общества, непро-

стая система правового регулирования социальных 

отношений, а кроме того разнообразная согласно 

содержанию работа органов и должностных лиц ис-

полнительной власти по регулированию обще-

ственных отношений выделяет наличие «особен-

ного вида правоприменительной деятельности, со-

держанием которой считается рассмотрение дела о 

правонарушении, правовом споре по существу и 

принятие решения по нему» [2]. Данная разновид-

ность правоприменительной деятельности по рас-

смотрению правовых споров именуется юрисдик-

ционной деятельностью. 

Интерпретация термина «юрисдикция» нашла 

собственное представление не только в нынешней 

юридической литературе, но и в правовой практике 

большого количества стран. Например, в государ-

ствах англосаксонской правовой семьи «правогово-

рение» обозначает формирование права в ходе рас-

смотрения определённых дел — главная роль су-

дебных органов. 

Зарубежная научная литература обозначает 

юрисдикцию как круг полномочий судей и судов по 

изучению и разрешению определённых дел, вступа-

ющих в их компетенцию, и обеспечению исполне-

ния установленных решений. 

В Российской Федерации ключевые понятия о 

юрисдикции, так же об административной юрис-

дикции, были изобретены и трактовались еще в со-

ветское время. 

Термин «юрисдикция» в научной литературе 

подразумевается обширнее, чем «правосудие». 

Например, С.С. Алексеев считает, что юрисдикция 

как работа компетентных органов, которые имеют 

право на рассмотрение юридических дел и на вы-

движение по ним юридически неотъемлемых за-

ключений. Данное понятие может применяться в 

области управления с целью обозначения – «веде-

ние управления» [3]. 

Обычно, административная юрисдикция обу-

словливается только посредством внешней формы 

ее реализации как тип правоприменительной дея-

тельности органов исполнительной власти и иных 

компетентных органов, включающих: 

1) анализ и решение по личным делам в ситуа-

ции появления разногласий о праве в области ис-

полнительной власти; 

2) анализ и решение дел об административных 

правонарушениях в формах и порядке, которые 

установило законодательство. 

Юрисдикционная деятельность находится в 

компетенции органов исполнительной власти вме-

сте с оперативно-исполнительной. Но юрисдикция 

никак не входит в оперативно-исполнительную де-

ятельность, кроме того, оперативно-исполнитель-

ная не может быть составляющим юрисдикционной 
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. Юрисдикционная деятельность включает в себя 

правовой консенсус, опираясь на нормы права с по-

мощью рассмотрения их, учитывая конкретные 

процедуры и принятия непременного для участву-

ющих в деле субъектов юридически властного за-

ключения, применение которого гарантируется си-

лой государственного принуждения. Органы ис-

полнительной власти имеют юрисдикционные 

полномочия, но юрисдикционная деятельность 

представляет собой независимую роль данных ор-

ганов, которую предоставляет законодатель для 

своевременного разрешения определённых типов 

правовых споров. 

Представление административной юрисдик-

ции обязано устанавливаться в структуре как мини-

мум трех проявлений сущности данного типа госу-

дарственной деятельности: эффективного содержа-

ния административно-юрисдикционных 

воздействий, координационного положения сторон 

административной юрисдикции и внешней формы 

ее осуществления.  

Конституция РФ не включает в себя нормы, 

непосредственно принадлежащие к государствен-

ному управлению, однако имеет связь с государ-

ственной властью. Суть в государственном управ-

лении, оно считается выражением суверенной гос-

ударственной власти. Ю.А. Тихомиров отметил, 

что «власть наиболее концентрированно выражает 

смысл организованного воздействия» [4]. 

Конституция РФ включает ключевые прин-

ципы государственного устройства России. Госу-

дарственно-властная деятельность обязана реали-

зовываться в согласовании с нормами Конституции 

РФ, так же, обладать собственной задачей достиже-

ния результатов самой Конституции РФ, описан-

ных в преамбуле. 

Таким образом, под конституционными осно-

вами административной юрисдикции в России 

необходимо подразумевать нормы Конституции 

РФ, устанавливающие вероятность и допустимость 

наделения контрольно-надзорных органов испол-

нительной власти полномочиями реализовывать 

административную юрисдикцию, кроме того, осно-

вания, порядок и цель осуществления данных пол-

номочий. 

Суть административной юрисдикции в связи с 

внешними формами ее реализации обязана быть 

причиной установления термина «административ-

ная юрисдикция» как категории науки администра-

тивного права.  

Таким образом, формирование значения адми-

нистративной юрисдикции даёт возможность, для 

качественного и точного выявления содержания и 

формы административной юрисдикции уполномо-

ченных органов, применяя научный аппарат пости-

жения, а так же, для того, чтобы понять логику фор-

мирования нового и многообещающего законода-

тельства в сфере административной юрисдикции и 

помогать общему однообразному восприятию зако-

нодательства. 
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Интересы имущественного оборота требуют, в 

отдельных случаях, от участников юридического 

лица изменить его организационно-правовую 

форму, структуру, объединив с другим лицом или 

выделив из него часть имущества с наделением со-

ответствующими полномочиями правопреемника 

либо иным способом оформить функционирование 

юридического лица в новых условиях.  

Реорганизация юридических лиц — представ-

ляет собой способ прекращения существования 

юридического лица с переходом его прав и обязан-

ностей (правопреемством) другим лицам. [3, с. 81] 

Это комплексная правовая процедура, направлен-

ная на изменение правового статуса юридического 

лица и его имущества. Реорганизация производится 

с точки зрения коммерческой выгоды, а также с це-

лью приведения правовой формы юридического 

лица в соответствие с требованиями законодатель-

ства.  

При реорганизации юридических лиц особое 

внимание уделяется следующим вопросам: 

- легитимность процедуры реорганизации 

юридического лица, поскольку допущенные при 

его создании ошибки могут существенно повлиять 

на его дальнейшую деятельность; 

- отношение уставного капитала компании к 

стоимости ее чистых активов; 

- законное, полное и подробное распределение 

прав и обязанностей между организуемыми субъек-

тами и организациями, созданными в результате ре-

организации; а также выявление рисков, которые 

могут возникнуть при реорганизации. 

Российским гражданским законодательством 

предусмотрено несколько форм реорганизации 

юридического лица: слияние, присоединение, раз-

деление, выделение, преобразование. Каждый спо-

соб имеет свою специфику и основания примене-

ния. В ходе применения отдельных способов реор-

ганизации юридического лица могут возникать 

вопросы или сложности правового характера, оста-

новимся на них подробнее. 

С теоретической и практической точки зрения 

важно различать между собой формы реорганиза-

ции юридического лица, поскольку каждая из них 

предусматривает определенный набор правовых 

действий и последствий для реорганизуемого и со-

здаваемых на его основе юридических лиц. 

Так, один из способов реорганизации юриди-

ческого лица состоит в разделении. Разделение как 

форма реорганизации предполагает полное прекра-

щение существования юридического лица с переда-

чей его имущественных прав и обязанностей созда-

ваемым на его основе новым юридическим лицам. 

Описанная сущность разделения относит данную 

форму реорганизации к универсальному правопре-

емству, поскольку права и обязанности реорганизу-

емого лица в полном объеме переходят другим 

юридическим лицам. Важно учесть, что законода-
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тель не декларирует требования относительно орга-

низационно-правовой формы юридического лица, 

которое подлежит реорганизации, а также относи-

тельно создаваемых на его основе новых хозяйству-

ющих субъектов, т.е. в данном вопросе участники 

экономического оборота наделены свободой вы-

бора. 

Выделение как способ реорганизации юриди-

ческого лица предполагает соответственно выделе-

ние из состава юридического лица одного или не-

скольких юридических лиц, при этом каждое из вы-

деленных юридических лиц получает по 

передаточному акту определенный объем прав и 

обязанностей реорганизованного лица. [2, ч. 4 ст. 

58] 

Отметим существенные различия между выде-

лением и разделением как формами реорганизации. 

В случае выделения из реорганизуемого юридиче-

ского лица одного или нескольких юридических 

лиц, каждое из них продолжает существовать и 

функционировать, тогда как при разделении перво-

начальное юридическое лицо прекращает свое су-

ществование. 

Важно, что при реорганизации в форме разде-

ления создаются новые хозяйствующие субъекты, 

т.е. новые участники экономического оборота и в 

этом случае все лицензии и разрешения, которые 

имелись у первоначального юридического лица, 

должны быть оформлены заново, поскольку выда-

вались они конкретному юридическому лицу, кото-

рое после реорганизации прекращает свое суще-

ствование. В случае выделения как формы реорга-

низации такой необходимости нет, поскольку 

первоначальное юридическое лицо продолжает 

функционировать и использовать в своей деятель-

ности соответствующие разрешительные доку-

менты. 

Отличие реорганизации в форме выделения от 

реорганизации в форме разделения состоит в том, 

что после выделения первоначальное юридическое 

лицо продолжает существовать в правовом поле, 

оно обладает теми же правами и несет те же обяза-

тельства, которые были на него возложены до про-

цесса реорганизации. При этом в передаточном 

акте указывается объем прав и обязанностей, кото-

рые переходят выделяемому юридическому лицу 

или нескольким юридическим лицам. 

Итак, согласно ч. 4 ст. 58 ГК РФ в процессе ре-

организации юридического лица в форме выделе-

ния составляется передаточный акт. Разделитель-

ный баланс при этом не составляется. Содержанием 

указанного документа является указание на вид и 

сущность обязательств в отношении всех кредито-

ров и должников реорганизуемого юридического 

лица, включая обязательства, оспариваемые сторо-

нами. [3, с. 81] 

На практике возникают вопросы относительно 

возможности правопреемника реорганизованного 

юридического лица удовлетворить требования кре-

диторов полученным имуществом. 

В Постановлении Пленума Высшего Арбит-

ражного суда Российской Федерации сказано, что 

созданные в результате выделения юридические 

лица вне зависимости от переданной им части иму-

щества реорганизованного юридического лица, 

несут по обязательствам данного лица солидарную 

ответственность, т.е. кредитор может обратиться к 

любому из них либо всем вместе, чтобы взыскать 

долг, если будет установлено, что в ходе разделе-

ния и распределения имущества не соблюдался 

принцип справедливого распределения активов и 

обязательств между создаваемыми юридическими 

лицами, результатом которого стало значительное 

ущемление прав кредиторов. [9, абз. 2 п. 22] 

Данное положение нашло закрепление в зако-

нодательстве. Согласно п. 5 ст. 60 ГК РФ если пе-

редаточный акт составлен таким образом, что не-

возможно понять, какое юридическое лицо в ре-

зультате реорганизации несет ответственность по 

обязательствам, т.е. является правопреемником 

либо из содержания передаточного акта становится 

понятно, что в результате реорганизации юридиче-

ского лица его обязательства были распределены 

неравномерно, что влечет нарушение прав и инте-

ресов кредиторов, в этом случае созданные в ре-

зультате реорганизации юридические лица несут 

солидарную ответственность по обязательствам ре-

организованного юридического лица. Считаем, что 

категория «нарушение принципа справедливого 

распределения активов и обязательств», которое 

использовал Пленум ВАС РФ [9], аналогично кате-

гории «недобросовестное распределение активов и 

обязательств», закрепленное ч. 5 ст. 60 ГК РФ. 

Согласно закону об акционерных обществах 

[11, абз. 3 п. 6 ст. 16], если разделительный баланс 

реорганизуемого общества не позволяет с опреде-

ленностью установить правопреемника, то создан-

ные в результате выделения юридические лица 

должны нести солидарную ответственность по обя-

зательствам реорганизованного общества, т.е. кре-

диторы полномочны обращаться к выделенным 

юридическим лицам совместно. 

Если говорить обывательским языком, то дан-

ная норма исключает сокрытие от кредиторов иму-

щества должника. Предположим, участники юри-

дического лица чтобы скрыть имущество указы-

вают в процессе реорганизации в качестве 

обязанного лица одно выделенное юридическое 

лицо, а большую часть имущества передают дру-

гому выделенному юридическому лицу, в таком 

случае, при отсутствии п. 5 ст. 60 ГК РФ кредиторы 

не смогли бы взыскать долг с выделенного юриди-

ческого лица ввиду отсутствия у него необходимых 

средств. Тогда как законодатель в п. 5 ст. 60 ГК РФ 

закрепляет за кредиторами право обратиться к лю-

бому из юридических лиц либо к обоим одновре-

менно для удовлетворения своих требований, при 

этом выделенные юридические лица вне зависимо-

сти от переданного в ходе реорганизации имуще-

ства, солидарно отвечают по обязательствам реор-

ганизованного юридического лица.  

В юридической практике не редки случаи об-

ращения кредиторов к выделенным юридическим 

лицам за получением долга, рассмотрим один из 

них [2]. 
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ФАС Поволжского округа в Постановлении 

указал, что в п. 22 Постановления Пленума Выс-

шего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах приме-

нения Федерального закона "Об акционерных об-

ществах" разъяснено, что на основании п. 3 ст. 60 

ГК РФ и п. 6 ст. 15 Закона кредиторы реорганизо-

ванного общества полномочны обратиться со сво-

ими требованиями к образованным в результате ре-

организации юридическим лицам, если по резуль-

татам разделительного баланса невозможно 

установить, какое юридическое лицо является пра-

вопреемником и обязано своим имуществом отве-

чать по долгам перед кредиторами. 

Точно также следует разрешать вопрос в слу-

чае, если при реорганизации общества был нару-

шен принцип справедливости распределения иму-

щества и обязательств между образуемыми юриди-

ческими лицами, поскольку в данной ситуации 

права кредитора оказываются нарушены, они не 

могут удовлетворить требование у юридического 

лица, которому переданы обязательства, но не пе-

редано имущество для удовлетворения данных обя-

зательств. 

В суде рассматривалось дело неравномерного 

распределения активов и пассивов между выделен-

ным и реорганизуемым юридическим лицом, в 

связи с чем кредиторы не могли получить удовле-

творения по своим требованиям. 

Так, согласно разделительному балансу ОАО 

"Трест "ССГС" по состоянию на 31.03.2009 выде-

ленному юридическому лицу были переданы обя-

занности по возврату кредиторам порядка 45% от 

общей суммы кредиторской задолженности, суще-

ствовавшей у ОАО "ССГС" — реорганизуемого 

юридического лица. 

В соответствии с разделом 1 баланса общая 

сумма внеоборотных активов реорганизуемого 

предприятия составила 18 348 000 руб. При этом из 

указанных активов в ОАО "Трест "ССГС" была пе-

редана крайне малая часть внеоборотных активов 

на 12 000 руб. Остальная часть внеоборотных акти-

вов общей стоимостью 18 336 000 руб. осталась в 

ОАО "ССГС". При этом согласно вступившему в 

законную силу решению Арбитражного суда Са-

марской области от 03.12.2009 по делу N А55-

30072/2009 задолженность ОАО "ССГС" перед кре-

дитором — ООО "ВПСМ" составила 1 407 647,40 

руб. 

Из всего вышесказанного делаем вывод, что 

переданного в ходе выделения имущества ОАО 

"Трест "ССГС" было явно недостаточно для того, 

чтобы отвечать по обязательствам. Другими сло-

вами, в ходе реорганизации и распределения иму-

щества и долгов был нарушен принцип справедли-

вости и создана ситуация, в которой юридическое 

лицо не способно удовлетворить требования креди-

тора. 

Ответчик в споре в свою защиту отметил, что 

имущество в ходе реорганизации распределялось 

равномерно и пропорционально. Однако суд этот 

довод ко вниманию не принял. Объясняется это 

следующими причинами. 

Сам по себе факт пропорционального равен-

ства распределенных активов и обязательств между 

реорганизуемым и выделенным юридическим ли-

цом не имеет значения до того, как будет проведена 

их качественная оценка. В данном случае суд пер-

вой инстанции провел такую оценку, в результате 

которой выяснилось, что выделенное юридическое 

лицо получило в качестве активов права требова-

ния дебиторской задолженности. При этом возмож-

ность реализации указанных прав, т.е. фактиче-

ского получения имущества от должника, предста-

вителями реорганизованного и выделенного 

юридических лиц представлена не была. На основа-

нии этого суд сделал вывод о невозможности реа-

лизовать права по дебиторской задолженности у 

выделенного юридического лица, а значит, невоз-

можности отвечать с их помощью по своим обяза-

тельствам. 

С учетом сказанного суды вполне обоснованно 

пришли к выводу о несправедливости распределе-

ния активов и обязательств между реорганизуемым 

и выделяемым юридическим лицом и составления 

разделительного баланса, в результате чего права и 

интересы кредиторов были ущемлены. 

Поскольку возможность возникновения соли-

дарной ответственности реорганизуемого общества 

(ОАО «ССГС») и вновь образованного в результате 

выделения юридического лица (ОАО «Трест 

«ССГС») препятствует замене должника по основа-

ниям, предусмотренным статьей 48 АПК РФ, в силу 

статьи 323 ГК РФ, суд первой инстанции право-

мерно отказал в удовлетворении заявления о про-

цессуальном правопреемстве...».  

Схожий взгляд на ситуацию находим в других 

материалах судебной практики. [4-8] 

Таким образом, реорганизация юридического 

лица – это особый механизм корпоративной ре-

структуризации юридического лица, выраженный в 

сложном юридическом составе, направленный на 

достижение положительного экономического эф-

фекта и всегда сопровождающийся образованием 

нового юридического лица. [1, с. 74] Процесс реор-

ганизации юридических лиц направлен на оптими-

зацию активов и обязательств хозяйствующих 

субъектов и совершается в экономических интере-

сах либо с целью привести организационно-право-

вую форму юридического лица к требованиям зако-

нодательства. Защита прав кредиторов, чьи инте-

ресы могут пострадать в результате 

несправедливого распределения прав и обяза-

тельств между реорганизуемым юридическим ли-

цом и его преемником обеспечивается законода-

тельным положением о солидарной ответственно-

сти по долгам вне зависимости от передаточного 

акта. 
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Вероятно, проблема обеспечения прав россий-

ских туристов сегодня является одной из самых 

острых и нерешенных. Основными проблемами в 

этой ситуации являются гибель российских тури-

стов, причинение вреда их здоровью, хищение их 

имущества, а также ненадлежащее исполнение. 

С каждым годом все больше российских тури-

стов изъявляют желание выехать за пределы Рос-

сийской Федерации, для духовного, культурного и 

образовательного, а также физического развития. В 

то же время растет число нарушенных прав наших 

российских туристов. Согласно статье 12 Консти-

туции РФ[1]: «Человек, его права и свободы явля-

ются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обя-

занность государства», таким образом можно сде-

лать вывод, что защита прав российских туристов 

за рубежом является одним из главных государ-

ственных предпочтений. Это означает, что граж-

дане Российской Федерации, находящиеся за рубе-

жом, имеют такие же права, что и граждане, нахо-

дящиеся на территории Российской Федерации. [9, 

с.97] 
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В большинстве случаев, граждане, чьи права 

были нарушены за рубежом, закрывают глаза, по-

этому виновные остаются безнаказанными. И по-

этому количество правонарушений с каждым разом 

увеличивается. 

Одним из основных законодательных актов по 

защите российских туристов за рубежом является 

Федеральный Закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об ос-

новах туристской деятельности в Российской Феде-

рации"[2]. Суть данного нормативного правового 

акта заключается в защите прав туристов и обеспе-

чении их безопасности. Еще одним нормативно - 

правовым актом является Закон РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав потреби-

телей"[3], который направлен на защиту прав по-

требителей услуг от оказания несоответствующих 

по качеству услуг. Еще одним нормативным актом 

является Постановление Правительства РФ от 

18.07.2007 (ред. от 01.09.2018) N 452 "Об утвержде-

нии Правил оказания услуг по реализации турист-

ского продукта. 

Проанализировав судебную практику, можно 

сделать вывод, что граждане, выезжающие за пре-

делы Российской Федерации в курортный сезон, 

попадают в зону риска нарушения их прав [8]. 

Наверное, первая серьезная проблема — это 

нарушение прав туристов на личную безопасность. 

Из-за отсутствия полной информации о ситуации в 

стране пребывания турист подвергает свою жизнь 

риску (уровень преступности, военное положение, 

эпидемии). Туристы рискуют жизнью и участвуют 

в экскурсионных турах. Часто водители транспорт-

ных средств не имеют водительских удостовере-

ний, что приводит к авариям, которые влекут 

травмы или смерть. 

Попадая в такие ситуации, клиенту сложно за-

щищать свои нарушенные права. Виной всему яв-

ляются то, что туроператоры в собственных инте-

ресах используют наивность, неосведомленность 

клиентов. Такая безнаказанность будет продол-

жаться до тех пор, пока государство не создаст со-

ответствующее правовое поле, которым будут регу-

лироваться правовые отношения в туристической 

области.  

Также одним из основных видов правонаруше-

ний являются преступления, связанные с услугами 

по перевозке, которые входят в предмет договора 

на оказание туристских услуг, и включают в себя 

необходимость привлечения туроператора к ответ-

ственности за неисполнение или ненадлежащее вы-

полнение услуг по перевозке туристов. 

Еще одной проблемой является проблема об-

служивания авиаперевозок. Например, довольно 

часто из-за несвоевременного вылета туристов по 

вине авиакомпании (например: перенос вылета на 

неопределенный срок), туристы вынуждены сокра-

щать время пребывания на отдыхе. Или бывают 

случаи, когда багаж туриста по ошибке отправляют 

другим рейсом или даже теряют его. В этом случае 

ответственность будет нести туроператор.  

Еще одна большая группа проблем - размеще-

ние туристов. Нередки случаи, когда туристы раз-

мещались в гостиницах, не введенных в эксплуата-

цию, где уровень сервиса не соответствует заявлен-

ному [7]. 

Способы защиты прав туристов, на наш взгляд, 

неразрывно связаны с их системой страхования. 

Законодательством Российской Федерации не 

закрепляет круг страховых случаев и перечень не-

обходимой медицинской помощи, которая должна 

быть оказана. Поэтому, российские туристы вы-

нуждены оплачивать все расходы из собственных 

средств. Мы считаем, что необходимо регламенти-

ровать примерный перечень страховых случаев, 

правила оказания медицинской помощи при 

наступлении таких страховых случаев. Так, напри-

мер, при наступлении подобных случаев, россий-

ским туристам необходимы услуги переводчика, 

возможно, услуги сиделки, медицинского персо-

нала, а также необходимость размещения близких в 

чужой стране во время лечения. В то же время та-

кие договоры и законодательство четко не регла-

ментируют порядок оказания данных услуг, что, по 

нашему мнению, должно являться неотъемлемой 

частью страхового случая. В таких условиях тури-

сты, родственники туристов остаются незащищен-

ными нашими российскими и зарубежными стра-

нами. 

Сертификация туристического продукта. Мы 

считаем, что сертификация турпродукта — это еще 

один способ защиты прав наших туристов. Серти-

фикаты гарантируют высокое качество и безопас-

ность предоставляемых нашим туристам услуг. 

Мы считаем, что для безопасного пребывания 

нашего гражданина на территории иностранного 

государства необходимо предоставить им ваучер 

билет и договор на оказание туристических услуг, 

карта иностранного государства, словарь, телефон-

ный справочник на родном языке. Так же мы счи-

таем, что усилением режима защиты прав туристов 

будет являться размещение в местах пребывания 

туристов дополнительных бригад, которые смогут 

оказать первую помощь либо проконсультировать 

туриста [5]. 

Таким образом, несмотря на обновление си-

стемы законодательства в сфере туризма, правона-

рушений в этой сфере достаточно, проблемы за-

щиты прав туристов до сих пор не решены, право-

применительная практика требует новых решений 

по совершенствованию правового механизма за-

щиты прав туристов. Сохраняются серьезные про-

блемы в законодательстве Российской Федерации, 

регулирующем общественные отношения в сфере 

туризма. Для решения этих проблем необходимо 

совершенствовать туристические услуги, система-

тизировать российское законодательство в области 

туризма. 
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Abstract. 
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Среди всех проблем, возникающих в области 

защиты прав граждан в сети Интернет, можно вы-

делить три основных: 

1. Проблема идентификации пользователей 

2. Определение юрисдикции 

3. Проблема ответственности информацион-

ных посредников 

1. Основополагающим затруднением раскры-

тия преступлений в интернете является проблема-

тичность идентификации пользователей. Когда 

правонарушение происходит в реальности, пре-

ступника намного проще опознать по личным при-

знакам: внешности, речи и т.д. При взаимодействии 

во Всемирной сети не составит труда написать с 
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https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10699
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«фейка» - с помощью технических средств не 

трудно создать профиль в социальной сети с чу-

жими фотографиями и персональными данными. 

Использовать подобные средства могут недоброже-

латели с целью шантажа, мошенничества, получе-

ния личной информации и прочих неправомерных 

действий. Подобным образом можно создать пре-

зумпцию или фикцию конкретного лица, однако 

этих данных будет недостаточно для идентифика-

ции.  

Идентификацию пользователя можно рассмат-

ривать в правовом и фактическом контексте. И если 

технически определить пользователя можно с по-

мощью различных методов, в правовом ключе это 

не всегда возможно для органов правопорядка. 

Способствуют успешной идентификации такие со-

временные способы, как использование электрон-

ных подписей (частноправовой вариант), выход в 

сеть по ID – идентификационным данным (пуб-

лично-правовой). Однако, оба этих метода прибе-

гают к использованию фикции или презумпции, 

ведь в случае с взаимодействием пользователей в 

виртуальном пространстве Интернета имеет место 

быть опосредованная коммуникация. Несмотря на 

то, что дистанция между пользователем и его пер-

сональным компьютером минимальная, это услож-

няет ситуацию. Ведь само по себе правовое отно-

шение может осуществляться без идентификации 

его субъектов: в некоторых случаях установление 

личности пользователя невозможно в принципе, 

как, например, при общении пользователей, чьи 

данные защищены криптографическими алгорит-

мами шифрования.  

Однако, проблема идентификации пользовате-

лей в настоящий момент актуальна и в противопо-

ложном аспекте, имеется в виду соблюдение требо-

ваний законодательства о защите персональных 

данных [1]: если пользователя можно идентифици-

ровать, то в глобальном международной сети Ин-

тернет его субъективным правам, связанным с пер-

сональными данными, необходимо предоставить 

защиту. 

2. Второй по значимости правовой проблемой, 

касающейся контроля деятельности пользователей 

в сети Интернет, является определение юрисдик-

ции. Всемирное киберпространство позволяет 

находиться в отношениях различного правового ха-

рактера лицам из разных стран, принадлежащих к 

различным правовым системам. При этом инфор-

мационный посредник может находиться в право-

вой системе, под которую не попадают оба участ-

ника отношений. А целевая аудитория, на которую 

ориентированы действия субъектов отношений, 

может находиться еще в одной правовой системе 

[3, с. 98]. Из-за того, что субъекты правоотношений 

находятся под действием разных юрисдикций, от-

сутствует возможность применения норм в их изна-

чальном виде. Возникает вопрос определения ре-

шающего права и места спора. Усугубляет разреше-

ние ситуации тот факт, что, как правило, детально 

прорабатываются нормы уголовного или граждан-

ского права, в других областях им уделяется 

меньше внимания. Отсутствие четких определений 

способствует усложнению судебного процесса [4, 

с. 142]. 

В данное время определяет вопрос юрисдик-

ции, в первую очередь, судебная практика, а также 

административная. Существует два подхода к вы-

яснению юрисдикции. «Тест доступа» работает 

следующим образом: если доступ к ресурсу свобо-

ден на определенной территории, то сайт попадает 

под юрисдикцию этой территории. Подобный ме-

тод был использован в судебной практике США, 

Великобритании, Австралии. Абсурдность этого 

способа в том, что он предполагает обязательство 

Интернет-ресурса, доступного пользователям всего 

мира, соответствовать юрисдикции всех стран (при 

возможных противоречащих законах, действую-

щих на разных территориях) [5, с. 230]. 

Имеется также «тест минимума контактов», 

часто используемый судами США. Также он ис-

пользуется и в российском законодательстве. В 

этом случае юрисдикция определяется той террито-

рией или сообществом, на которые направлены 

действия в сети Интернет. Он может действовать 

таким образом: если речь идет о русскоязычном 

сайте, который посещают преимущественно люди, 

проживающие на территории РФ, юрисдикция рос-

сийская. Даже если оператор сервиса находится за 

границей, а для хранения данных используется за-

рубежный сервер. Этот подход определения юрис-

дикции имеет свои минусы. В связи с отсутствием 

единства принципов он возлагает дополнительную 

нагрузку на судебный процесс, а также на участни-

ков правоотношений [6, 7, с. 211]. 

Имеет место быть определение юрисдикции с 

обращением к регистратору доменных имен. 

Например, зоны .NET, .ORG, .СОМ можно про-

смотреть по сервису www.whois.net – это справоч-

ная база, информирующая о владельцах ресурсов. 

В зонах .SU, .RU и .РФ посмотреть регистрацион-

ные данные можно с помощью информационного 

ресурса www. кц.рф, либо аналогичного ему 

www.cctld.ru. В связи с тем, что владелец сайта, 

либо администратор занимаются наполнением ре-

сурса контентом, эти люди и несут ответственность 

за распространение информации в сети Интернет. 

А, следуя «тесту минимума контактов», русско-

язычная часть сети Интернет (Рунет) попадает под 

юрисдикцию РФ и считается «виртуальным про-

странством Российской Федерации», даже если 

сайт был зарегистрирован в доменной зоне COM.  

Проблема определения юрисдикции побуж-

дает законодательства стран переосмыслить право-

отношения в области пространства и участников, 

осуществляющих деятельность вне своей террито-

рии фактического проживания [8, с. 99, 9]. 

3. Последняя по списку, но не по значимости 

проблема правового регулирования взаимоотноше-

ний пользователей сети Интернет связана с ответ-

ственностью информационных посредников. Она 

расширяет представления о юридической ответ-

ственности и о непосредственно правовом регули-

ровании. 
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Информационными посредниками являются 

лица, осуществляющие деятельность, способству-

ющую техническому функционированию и разви-

тию сетевой инфраструктуры информационно-ком-

муникационной сети Интернет. Это могут быть 

провайдеры, предоставляющие доступ к Всемир-

ной Сети; владельцы сайтов, администраторы и мо-

дераторы, блогеры и прочие лица, размещающие 

информацию в сети Интернет и способствующие ее 

распространению (информация может быть, как ав-

торской, так и не принадлежащей человеку, кото-

рый ее размещает).  

Информационными посредниками могут яв-

ляться как юридические, так и физические лица (де-

ятельность ведется локализированно или индиви-

дуализированно). Как правило, в силу технических 

особенностей, информация от лица организаций не 

может быть размещена анонимно, в то время как от 

индивидуальных пользователей – вполне. Бывают 

случаи, когда информация размещается анонимно и 

является запрещенной или ограниченной по каким-

либо категориям. Если привлечь к ответственности 

того, кто разместил данные, невозможно в силу не-

возможности его идентификации, в некоторых слу-

чаях возможно привлечение к ответственности ин-

формационного посредника. В случае правового 

регулирования со стороны органов РФ такие дей-

ствия являются спорными, однако в ряде других 

стран большая ответственность за размещение ин-

формации ложится именно на информационных 

посредников. Их ответственность является продол-

жением государственных функций правого регули-

рования и правоприменения. 

Условно историческими «информационными 

посредниками» можно было считать даже книжные 

издательства. Не сложно представить, насколько 

мал объем возможностей по контролю за оборотом 

информации книжных издательств по сравнению с 

тем объемом, который есть, например, у социаль-

ных сетей. В связи с этим, неудивительно, что во 

многих странах одним из ключевых вопросов явля-

ется определение тех условий, при которых инфор-

мационные посредники будут нести ответствен-

ность за информацию, размещаемую пользовате-

лями. Ответы различаются от юрисдикции к 

юрисдикции. Эта проблема связана как с вопросами 

защиты авторских прав, так и с ограничением ин-

формации, запрещенной к распространению, как 

противоречащей основам правопорядка и нрав-

ственности. 

Кроме того, к проблемам юридического харак-

тера, возникающим в связи с распространением 

Всемирной сети, можно отнести: 

1. Неопределенность понятийного аппарата, 

отсутствие официального свода законов, касаю-

щихся непосредственно сети Интернет.  

2. Проблема улучшения уровня правосозна-

ния интернет-пользователей, повышения грамотно-

сти на предмет прав и ответственности в интернете.  

3. Недостаточный уровень профессиональ-

ной этики и качества поведения пользователей.  

4. Сложность сбора юридических фактов, до-

казательств, которые могут перестать быть до-

ступны к моменту представлению дела в суде. 

5. Недостаточно четкое определение источ-

ников права.  

6. Проблема борьбы с киберпреступностью. 

Выявленные в ходе исследования актуальные 

направления совершенствования действующего за-

конодательства по отношению к защите прав чело-

века в сети Интернет, свидетельствуют о необходи-

мости более тщательной проработки данной сферы. 
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1. Развод, как развал государства 

2. Причины разводов 

3. Как происходит развод? 

4. Дети в разводе 

1. Тема разводов является одной из самых ак-

туальных в современном мире. По статистике, 

только в России распадаются около 60% семей. Се-

мья — основная ячейка общества, а развод — рас-

пад этой ячейки, а значит и самого общества. Этот 

процесс, соответственно, отражается и на государ-

стве. Например, вследствие развода увеличивается 

воспитательная нагрузка на государство в силу 

того, что дети, выросшие в неполных семьях, могут 

вызывать затруднения (низкая успеваемость, слабо 

развитое стремление к достижениям своих целей, 

плохое поведение и т. д.) Поэтому развод является 

одной из самых важных проблем в современной 

государственности. 

2. Причины разводов могут быть абсолютно 

разными: молодые и неопытные семьи, принимаю-

щие поспешное решение о расторжении брака; 

пьянство и/или насилие в семье; неверность супру-

гов друг другу и т. д. Но при каждой причине развод 

— это слабость самого брака. Потому что, если бы 

супруги были верны друг другу и соблюдали 

клятву, данную ими в Загсе, то процент разводов 

был бы ничтожно мал. Подумайте сами, каждую из 

причин можно исправить при желании самих лю-

дей. Пьянство, насилие и неверность говорят о том, 

что в семье нет самого главного — взаимопонима-

ния. Это все, что нужно, чтобы решить каждую из 

этих проблем. Никто не бежит от хорошей жизни. 

Но вот каковы могут быть корни всех этих причин? 

Ведь все они исходят от самих супругов. Со сто-

роны женщины — это может проявляться в посто-
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янных упреках, принижении своего супруга (вос-

хваление при этом всех вокруг), иногда чрезмерная, 

необоснованная ревность и т.п. 

Но при этом не стоит ограждать и мужчин, по-

тому что это, в первую очередь, их вина. Не зря го-

ворят: «Женщина — это тень мужчины». Мало кто 

понимает смысл данных слов. Они означают, что 

поведение женщины в большей степени зависит от 

действий и характера её мужчины. То есть все про-

блемы связаны с тем, что в современном мире слово 

"мужчина" утратило своё значение. Разумеется, не 

всё идет от этого, но в большинстве случаев именно 

этот фактор играет важную роль. 

Это причины развода большинства семей, но 

случаются и особые случаи. Например, когда люди 

расторгают брак из-за неожиданной инвалидно-

сти/тяжелой болезни одного из супругов (есть, 

кстати, множество исключений, и к таким людям по 

неволе просыпается огромное уважение) или, как я 

его называю, «вынужденный» развод, когда один 

из супругов пропадает без вести или погибает [1]. 

Как по мне — это самый благородный вид развода, 

потому что супруги вместе "до самой смерти". Или 

же развод, когда один из супругов лишается сво-

боды на срок более, чем 3 года. Возможно, причи-

ной развода тут служит разочарование в человеке, 

а может быть, это послужит лишь тем самым пово-

дом, которого ждал один из супругов. 

Из всех причин развода хочется отдельно вы-

делить момент, где муж применяет насилие по от-

ношению к своей жене. Женщина – это нежное, сла-

бое создание, по природе наделенное желанием лю-

бить и быть любимой. И какой бы она не была, 

рукоприкладство тут вовсе не уместно. 

И еще одна причина, которую следует выде-

лить — это, когда муж/жена или пропадает без ве-

сти или объявляется судом погибшим. Я восхища-

юсь людьми, которые не теряют веру в то, что их 

супруг(-а) скоро вернутся, даже если им сказали, 

что их больше нет. В этом и есть суть слова «брак». 

Выбрать одного единственного человека, которому 

будешь отдавать всего себя без остатка. Мне рас-

сказывали, что у нас в селе есть женщина, которая 

уже 15 лет ждет своего мужа. Не знаю, как у вас, но 

у меня есть дикое желание увидеть, как ее муж вер-

нется и зайдет в дом. Увидеть, как оправдаются 

надежды человека, который был верным своему 

выбору. Преклоняюсь перед каждым человеком, 

который несмотря ни на что ждет и верит в то, что 

он или она вернется. 

3. Развод совершается двумя путями: 

1) Развод через ЗАГС. В этом случае согласие 

на развод подают либо оба супруга, либо только 

один, потому что согласие другого невозможно 

(считается недееспособным, погибшим, пропав-

шим без вести или осужденным на срок более, чем 

3 года). [3] 

2) Развод через суд. Это происходит в тех слу-

чаях, когда один из супругов не дает согласия на 

развод [6], имеются общие несовершеннолетние 

дети или один из супругов пытается уклониться от 

развода, не имея особых возражений. [4] 

Также в законодательстве предусмотрено, что 

раздел имущества и несовершеннолетних детей 

проводится через суд, если между супругами воз-

никает спор [5]. Пугает в этом случае именно то, 

что некоторые браки основаны на том, что один из 

супругов просто хочет заполучить имущество дру-

гого. То есть, для них брак — это лишь способ за-

работать. Для таких людей нет ничего более цен-

ного, чем деньги. Видеть людей, которых бросили 

таким образом, - все равно что смотреть на чело-

века, пережившего войну. Он бывает абсолютно 

подавленным, потому что его предали, но не кто-

либо, а жена, которую тот носил на руках. Или же 

муж, которому она отдавала себя целиком и полно-

стью. Развод по причине того, что люди не сошлись 

характером — это просто мелочь, по сравнению с 

разводом из-за предательства. 

4. Если в семье есть дети в возрасте до 10 лет, 

то они не могут участвовать в бракоразводном про-

цессе. А вы представьте чувства и мысли ребенка, 

которому приходится выбирать из тех людей, 

между которыми выбор невозможен. Он любит и 

отца, и мать, а заставлять его выбирать кого-то из 

них - это самое жестокое, что могут сделать роди-

тели по отношению к своему ребенку. Все можно 

понять — вы и сами люди, вы хотите отдыхать, хо-

тите наслаждаться жизнью, но ребенок — это по 

уже наслаждение жизни. Смотреть, как растет ваше 

дитя, знать все о нем, суметь дать совет вовремя, 

поддержать и помочь, когда это нужно, видеть сча-

стье в глазах, вытирать его слезы; каждая секунда, 

каждый миг, проведенный с вашим личным чудом 

— это ли не лучший отдых? Возможно, я еще слиш-

ком молод, чтобы судить кого-либо, но не нужно 

жить сто лет, чтобы понять одну вещь: ваш ребенок 

— это ваше все. И хотя бы ради него стоит потер-

петь некоторые трудности и неудобства. И для вся-

кого сына или дочери в любом возрасте развод — 

это удар тяжелее, чем удар Мухаммеда-Али или 

Майка Тайсона. В это не хочется верить, потому 

что кажется нереальным. Сказать, что теперь вы не 

муж и жена для ребенка это все равно, что сказать: 

«Твой позвоночник раздроблен на мелкие кусочки 

и теперь ты не сможешь ходить». Он свыкнется с 

этой мыслью, со временем он примет ее. Но ему бу-

дет намного тяжелее, если его родители, его «по-

звоночник», вдруг сломаются и уже не будут еди-

ным 
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Современное состояние отечественной и ми-

ровой экономики в целом побуждает ученых, прак-

тиков, государственных деятелей не только к по-

иску путей его улучшения, но и к переосмыслению 

социально-экономических и научно-мировоззрен-

ческих ценностей. Последние годы панацеей при 

решении социально-экономических проблем в Рос-

сии видится цифровизация, пятилеткой ранее таким 

фаворитом считали кластеризацию, десятилетием 

ранее – нанотехнологии. Но не стоит забывать, что 

и цифровизация, и кластеризация, и нанотехноло-

гии – лишь средства достижения целей. Эффектив-

ность управления социально-экономическими про-

цессами зависит, во-первых, от характера этих про-

цессов, во-вторых, от способности понимать этот 

характер. 

Протекающие процессы глобализации и инте-

грации экономик, рынков, знаний обуславливают 

необходимость сравнения, соизмерения и анализа 

факторов и аспектов деятельности общества в об-

щемировом масштабе, что позволит выявить усло-

вия (технологии) выживания человечества, опреде-

лить комплекс мер по активизации процессов соци-

ально-экономического развития государств. 

Именно с целью идентификации факторов, 

определяющих социально-экономическое положе-

ние государств, был проведен кластерный анализ 

стран мира, позволяющий классифицировать их по 

уровню социально-экономического положения. 

Как известно, кластерный анализ является од-

ним из многомерных статистических методов и 

позволяет решать задачи типизации и группирова-

ния данных. Полученная по результатам примене-

ния метода классификация данных не только спо-

собствует более глубокому пониманию рассматри-

ваемых явлений, но и позволяет выбирать более 

эффективные методы управления развитием стран. 

На основе данных демографической и соци-

альной статистики ООН [6] были отобраны 12 по-

казателей (факторов) за 2010-2015 гг. по 231 стране. 

Для удобства анализа исследуемые факторы (пере-

менные) были закодированы так, как это представ-

лено в таблице 1.  
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Таблица –1  

Кодирование переменных 

Условное обозначение Наименование переменной 

P Население, тыс. чел. 

W/m Соотношение полов (женщин /100 мужчин), чел. 

Tgr Годовой темп прироста населения, % 

U Городское население, % 

Migr_w/m Соотношение полов международных мигрантов (женщин /100 мужчин), чел. 

P_15- Процент населения до 15 лет, % 

M_60+ Процент населения 60+ лет, мужчины, % 

W_60+ Процент населения 60+ лет, женщины, % 

M/w_60+ Соотношение полов в возрастной группе 60+ (мужчин/100 женщин), чел. 

Le_w Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, женщины, лет  

Le_m Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, мужчины, лет  

GDP ВВП на душу населения, долл. 

 

На первом этапе анализа устанавливалось 

наличие или отсутствие корреляционной связи 

между факторами с целью выявления структуры 

данных, предварительной оценки значимости влия-

ния факторов на результаты классификации, а 

также для определения факторов, предположи-

тельно однонаправленно влияющих на уровень со-

циально-экономического положения стран. Сте-

пень взаимосвязи между факторами определена по-

средством расчета парных коэффициентов 

корреляции (таблица 2). 

Парные коэффициенты корреляции указывают 

на тесноту связи между факторами. Связь считается 

сильной, если парный коэффициент корреляции r 

принадлежит интервалу от 0,7 до 1, умеренной – от 

0,5 до 0,7 , слабой – от 0,3 до 0,5 и практически от-

сутствующей, если r менее 0,3. 

Анализ таблицы 2 показывает, что наиболее 

существенная значимая взаимосвязь наблюдается 

между такими факторами, как процент мужчин и 

женщин старше 60 лет (r=0,9799 доли ед.), что, с од-

ной стороны, свидетельствует об одинаковом ха-

рактере влияния различных факторов на продолжи-

тельность жизни мужчин и женщин в разных стра-

нах, а с другой стороны – что влияние доли как 

мужчин, так и женщин в возрасте старше 60 лет на 

классификацию стран по социальным признакам 

будет носить схожий характер. 

Существенная положительная взаимосвязь 

наблюдается между годовым темпом прироста 

населения и долей населения до 15 лет (r=0,8243 

доли ед.), что обусловлено очевидной взаимозави-

симостью данных факторов. 

Кроме того, значимая положительная взаимо-

связь наблюдается между процентом мужчин в воз-

расте старше 60 лет и ожидаемой продолжительно-

стью жизни при рождении женщин (r=0,7090 доли 

ед.), что позволяет сделать вывод об одноправлен-

ном характере влияния этих двух факторов на клас-

сификацию стран. 

Напротив, разнонаправленный характер влия-

ния на классификацию стран будут оказывать такие 

факторы, как количество женщин на 100 мужчин в 

общем населении страны и количество мужчин на 

100 женщин в группе старше 60 лет (r=-0,8740 доли 

ед.), доля мужчин в возрасте старше 60 лет и доля 

населения до 15 лет (r=-0,8260 доли ед.), ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении женщин 

и доля населения до 15 лет (r=-0,8270 доли ед.).  
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В то же время результаты расчета парных ко-

эффициентов корреляции свидетельствуют, что ве-

личина ВВП на душу населения не зависит от раз-

мера страны, определяемого численностью населе-

ния, (r=-0,0602 доли ед.), и степень влияния этого 

фактора на социальные характеристики хотя и яв-

ляется значимой, однако характеризуется суще-

ственно меньшими значениями коэффициентов 

корреляции. 

 Исследованию влияния демографических 

факторов на состояние общества и экономики уде-

лено внимание в отечественной литературе на про-

тяжении нескольких десятилетий [1, 3-5, 7].  

А. Сови, в частности, в одной из своих работ 

[7] вводит понятие «могущество общества», госу-

дарства и утверждает, что максимизировать это мо-

гущество можно в результате воздействия двух пе-

ременных: численности населения и достигнутого 

уровня жизни. Но при этом из его труда следует, 

что экономическое могущество государства опре-

деляется не столько абсолютным значением чис-

ленности населения, сколько экономической актив-

ностью и занятостью последнего. 

Абсолютно справедливой представляется по-

зиция А. В. Кашепова [5], утверждающего, что чис-

ленность населения воздействует на различные па-

раметры общественных процессов, в том числе и 

ВВП, опосредовано – через увеличение численно-

сти трудоспособности населения, качество челове-

ческого капитала, половозрастную структуру, по-

требление, поскольку «большое по численности 

население создает массовый потребительский ры-

нок и, таким образом, тоже способствует развитию 

экономики» [5, с. 25]. В подтверждение своих дово-

дов он ссылается на опубликованные ООН и МВФ 

данные о численности населения 193 стран мира. 

Выделяя страны «первой десятки» и «первой 

сотни» по ВВП, исчисленному по паритету покупа-

тельной способности (млрд. долларов), и по чис-

ленности населения, А. В. Кашепов отмечает прак-

тически полное их несовпадение. Только Китай за-

нимает оба первых места в рейтинге – и по ВВП, и 

по численности населения, но, учитывая темпы ро-

ста населения Индии, можно ожидать, что в бли-

жайшее время Индия займет первое место по чис-

ленности населения, потеснив в рейтингах Китай.  

Автор показывает, что страны-лидеры по ВВП, 

в частности США, вовсе не обязаны этим фактору 

численности населения. В то же время в «первой 

десятке» стран можно наблюдать такие, которые 

теряют позиции в демографических рейтингах, но 

при этом продолжают обеспечивать высокий уро-

вень экономического развития, например, Велико-

британия, Германия, Франция, Япония. Резюмируя, 

А. В. Кашепов акцентирует внимание на том, что 

«численность населения – это фактор, определяю-

щий и политический авторитет, и военную мощь, и 

объем внутреннего рынка стран мира, но в отрыве 

от производительности труда и показателей тех-

нологического развития, он не оказывает пря-

мого воздействия на экономическую мощь» [5, с. 

38]. 

Проведенные нами расчеты парных коэффици-

ентов корреляции показали, что величина ВВП на 

душу населения наиболее сильно взаимосвязана с 

долей городского населения (r=0,6022 доли ед.) 

(чем больше процент городского населения, тем 

больше ВВП) и через этот же фактор влияет на ожи-

даемую продолжительность жизни при рождении 

мужчин и женщин. Вместе с тем, для стран с высо-

ким уровнем ВВП характерна более низкая доля 

населения в возрасте до 15 лет (r=-0,5724 доли ед.). 

И это вполне логично, если следовать теории Э. 

Валковича [2], согласно которой при средней про-

изводительности труда в обществе, равной одной 

условной единицы (усл. ед.), человек в возрасте 20-

24 лет потенциально способен достичь производи-

тельности в 0,9 усл. ед., к 40-44 годам его произво-

дительность достигает максимума в 1,12 усл. ед., 

затем к 65 годам и позже снижается до 0,87 усл. ед. 

Таким образом, следуя концепции Э. Волковича 

можно ожидать, что «старение нации» в странах с 

высоким уровнем ВВП в перспективе приведет к 

снижению уровня ВВП через сокращение произво-

дительности труда. 

Так как значения переменных (факторов), ото-

бранных в качестве признаков для классификации 

стран (таблица 1), существенно различаются по аб-

солютному размеру, а также имеют разные еди-

ницы измерения, то перед проведением классифи-

кации данных была обеспечена их сопоставимость 

путем стандартизации.  

Для выявления взаимосвязи между объектами 

сначала была проведена иерархическая классифи-

кация данных, позволяющая разделить множество 

объектов на подчиненные (зависимые) классифика-

ционные группы (кластеры). 

Особенностями иерархической классифика-

ции данных являются возможность использования 

неограниченного количества факторов (признаков) 

классификации, соподчиненность факторов клас-

сификации, что проявляется в разбиении каждой 

классификационной группы, сформированной по 

какому-либо признаку, на множество подгрупп по 

фактору следующего порядка (подчиненному при-

знаку). 

Количество наблюдений, по которым прове-

дено исследование, (201) меньше общего числа 

стран в выборке (231), так как по 20 странам по ряду 

признаков имелись пропуски значений. 

Анализ вертикальной дендрограммы, постро-

енной по результатам иерархической классифика-

ции данных (рисунок 1), позволяет сделать вывод, 

что наиболее существенное различие с точки зре-

ния социальных и демографических показателей 

наблюдается по трем группам стран, хотя возможно 

и дальнейшее дробление стран на классы более 

близкие по значениям признаков. 

Анализ межкластерных расстояний, в соответ-

ствии с которыми осуществлялось их объединение 

(linkage distance) свидетельствует, что после раз-

рыва четвертой с конца связи (183,24; 89,50; 43;48; 

31;70; 29,32…) (то есть разбиения совокупности на 
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пять групп) различия между выделяемыми класте-

рами становятся значительно менее существен-

ными. 

В ходе структурной классификации стран при 

их группировке на три класса было выявлено, что 

наиболее близкими друг другу являются первый и 

второй кластеры (𝑑12 = 0,9219 (разы)), расстояние 

между вторым и третьим кластерами в простран-

стве всех признаков чуть больше (составляет 𝑑23 =

1,0019 (разы)), и более всего удалены друг от друга 

первый и третий кластеры (𝑑13 = 1,6780 (разы)). 

С целью анализа изменчивости социально-эко-

номического положения стран под влиянием обо-

значенных выше двенадцати контролируемых пе-

ременных (факторов) был проведен дисперсион-

ный анализ.  

 

 
Рисунок 1 – Вертикальная дендрограмма иерархической классификации стран 

 

 

Согласно полученным результатам дисперси-

онного анализа (таблица 3), такой признак, как 

население страны, не является значимым для клас-

сификации на уровне значимости 5 %. Кроме того, 

сравнительный анализ расчетного значения крите-

рия Фишера по данному признаку со значениями 

критерия по другим признакам позволяет сделать 

вывод о несущественности влияния размера страны 

на ее социальные и демографические характери-

стики. 
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P 3,5238 2 222,6762 198 1,5667 0,211317 

W/m 28,7431 2 152,7147 198 18,6332 0,000000 

Tgr 110,2399 2 72,5210 198 150,4910 0,000000 

U 62,5404 2 112,8538 198 54,8630 0,000000 

Migr_w/m 45,4416 2 170,4291 198 26,3964 0,000000 

P_15- 167,0535 2 39,8299 198 415,2233 0,000000 

M_60+ 159,4341 2 32,4570 198 486,3046 0,000000 

W_60+ 166,0125 2 32,4128 198 507,0605 0,000000 

M/w_60+ 20,2164 2 193,5889 198 10,3385 0,000054 

Le_w 163,4485 2 41,0935 198 393,7701 0,000000 

Le_ m 149,7438 2 56,3140 198 263,2498 0,000000 

GDP 43,3632 2 90,3179 198 47,5316 0,000000 

 



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / ECONOMICS 33 

В ходе анализа было выявлено, что существен-

ное влияние на классификацию стран из вышеука-

занных двенадцати признаков имеют лишь следую-

щие шесть (перечислены в порядке убывания зна-

чимости для классификации): 

– доля населения женского пола старше 60 

лет; 

– доля населения мужского пола старше 60 

лет; 

– доля населения в возрасте до 15 лет; 

– ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении женщин; 

– ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении мужчин; 

– годовой темп прироста населения. 

При этом следует учесть, что между такими па-

рами факторов, как доля в населении женщин и 

мужчин старше 60 лет, с одной стороны, и ожидае-

мая продолжительность жизни при рождении жен-

щин и мужчин, – с другой, имеется существенная 

взаимосвязь, а значит только один фактор из пары 

действительно оказывает значимые результаты на 

классификацию. 

Остальные факторы имеют значительно мень-

шее (в 10-50 раз) (хотя и значимое при данном ко-

личестве кластеров) влияние. 

Наглядно влияние различных признаков на 

расслоение объектов по кластерам отображается на 

графике средних значений (рисунок 2). 

Plot of Means for Each Cluster
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Рисунок 2 – Средние значения признаков по кластерам 

 

Анализ состава кластеров при разбиении сово-

купности стран на три группы по всему перечню 

признаков показывает, что их наполнение является 

достаточно равномерным: 

– первый кластер: 55 объектов; 

– второй кластер: 84 объекта; 

– третий кластер: 62 объекта. 

Далее была выполнена аналогичная структур-

ная классификация стран с выделением трех групп 

по шести наиболее значимым факторам. 

Анализ расстояний между кластерами показал, 

что наиболее близкими друг другу являются пер-

вый и третий кластер (𝑑13 = 1,2026 (разы)), наибо-

лее удаленными друг от друга – второй и третий 

(𝑑23 = 2,2332 (разы)). 

Более высокая близость первого и второго кла-

стеров (и их удаленность от третьего кластера) объ-

ясняется различием доли населения (мужчин и жен-

щин) возраста старше 60 лет; напротив, бóльшая 

близость первого и третьего кластеров (и соответ-

ственно их удаленность от второго) обусловлены 

влиянием ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении (женщин и мужчин). 

Количество стран, включенных в объем клас-

сифицируемых по шести факторам, увеличилось до 

219 в связи с уменьшением случаев пропущенных 

данных. Это, в свою очередь, отразилось на увели-

чении числа степеней свободы внутригрупповой 

дисперсии (до 𝜈2 = 𝑛 − 𝑘 = 219 − 3 = 216 (слу-

чаев)). 
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Результаты дисперсионного анализа свиде-

тельствуют о высокой значимости влияния всех 

факторов на классификацию. Наиболее существен-

ными социальными характеристиками, по которым 

различаются страны, являются: доля населения 

женского пола старше 60 лет (𝐹расч = 546,92 

(разы)), доля населения мужского пола старше 60 

лет (𝐹расч = 518,13 (разы)); высокую значимость 

имеют такие факторы, как ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении женщин (𝐹расч =

443,25 (разы)) и доля населения младше 15 лет 

(𝐹расч = 416,25 (разы)); меньшую значимость на 

группировку стран оказали ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении мужчин (𝐹расч =

294,40 (разы)) и годовой темп прироста населения 

(𝐹расч = 171,55 (разы)). 

Результаты дисперсионного анализа подтвер-

ждаются графиком средних значений признаков по 

кластерам, представленным на рисунке 3. Согласно 

данному рисунку, равномерное различие кластеров 

обуславливают годовой темп прироста населения и 

доля населения младше 15 лет.  
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Рисунок 3 – Средние значения признаков при группировке стран на три кластера 

 

Анализ состава кластеров при разбиении сово-

купности стран на три группы по шести наиболее 

значимым признакам также свидетельствует об их 

достаточно равномерном наполнении: 

– первый кластер: 94 объектов; 

– второй кластер: 53 объекта; 

– третий кластер: 72 объекта. 

Увеличение количества кластеров до четырех 

хотя и несколько повышает равномерность распре-

деления объектов по кластерам (65, 47, 65 и 42 

страны в кластерах), однако приводит к уменьше-

нию значимости классификации по всем признакам 

за исключением доли населения женского пола 

старше 60 лет, а следовательно, не является целесо-

образным. 

Российская Федерация входит в третий кла-

стер. Анализ значений Эвклидовой метрики, харак-

теризующих близость России с другими странами 

по выделенным демографическим и социальным 

признакам, свидетельствует, что наиболее близ-

кими по данным признакам к РФ являются страны 

бывшего СССР (такие как Беларусь, Украина, Мол-

дова, Литва, Грузия, Латвия), а также страны быв-

шего социалистического лагеря, схожие по этниче-

скому происхождению населения (Румыния, Сло-

вакия, Черногория, Северная Македония). 

Наиболее «удаленными» от Российской Федерации 

являются такие страны, как Афганистан и африкан-

ские государства: Нигер, Замбия, Мали, Уганда, 

Конго, Ангола, Малави, Чад, Сьерра-Леоне. 

Согласно проведенной классификации, в пер-

вый кластер вошли 94 страны (района) из 219 ана-

лизируемых стран. В странах первого кластера про-

живает порядка 3204,3 млн. чел., что составляет 

45,9% населения; на долю этих стран приходится 

около 18,6% мирового ВВП. Наиболее крупными 

представителями первого кластера являются такие 
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страны, как Индия, Индонезия, Бразилия, Паки-

стан, Бангладеш, Мексика, Филиппины, Вьетнам, 

Египет, Иран и Турция. 

Второй кластер включает 53 страны, в которых 

проживает около 957,5 млн. чел. (или 13,7 % насе-

ления). На долю этого кластера приходится всего 

лишь 1,6 % мирового ВВП. В этот кластер входят 

преимущественно страны Африки, Юго-Восточной 

и Юго-Западной Азии. Наиболее крупными пред-

ставителями второго кластера являются такие 

страны, как Нигерия, Эфиопия, Конго, Танзания, 

Судан, Кения, Уганда, Ирак, Афганистан, Йемен. 

Третий кластер объединяет 72 страны, в кото-

рых проживает около 2815,95 млн. чел. (или 40,4 % 

населения). На долю этого кластера приходится 

наибольшая часть мирового ВВП – 79,8%. Состав 

третьего кластера достаточно разнообразен: в него 

входят как страны Европы, так и государства Се-

верной и Южной Америки, страны бывшего социа-

листического лагеря, Азии и Океании. Наиболее 

крупными представителями третьего кластера яв-

ляются такие страны, как Китай, США, Россия, 

Япония, Германия, Таиланд, Франция, Великобри-

тания, Италия, Республика Корея. 

Средние значения классификационных и от-

дельных значимых признаков по всем кластерах, 

выраженные в исходных единицах измерения, по-

казаны на рисунках 4-7. 

 
Рисунок 4 – Средние значения темпа прироста населения и доли населения младше 15 лет по кластерам  

 

Анализ рисунков 4-7 позволяет сделать следу-

ющие выводы: 

1) в общей совокупности данных наимень-

ший разброс значений факторов, принятых в расчет 

при классификации стран, наблюдается по ожидае-

мой при рождении продолжительности жизни (как 

мужчин, так и женщин; соответственно 12,7 и 

13,5%), более высокий разброс – по доле населения 

до 15 лет (𝐾в = 36,2 %), значительный – по про-

центу населения старше 60 лет (на уровне 60%) и 

наибольшая вариация достигается по годовому 

темпу прироста населения (𝐾в = 86,4 %); 
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Рисунок 5 – Средние значения доли населения старше 60 лет по кластерам 

 

 
Рисунок 6 – Средние значения ожидаемой продолжительности жизни при рождении по кластерам 
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Рисунок 7 – Средние значения ВВП на душу населения и доли городского населения по кластерам 

 

2) в первый кластер вошли страны (и рай-

оны), характеризующиеся средними, по сравнению 

с другими кластерами, значениями всех показате-

лей: 

  годового темпа прироста населения 

(1,28%); 

 доли городского населения (60,1%); 

 доли населения до 15 лет (28,5%); 

 доли населения старше 60 лет (мужчины и 

женщины: 16,5%); 

 ожидаемой при рождении продолжитель-

ности жизни женщин и мужчин (75,4 и 70,5 лет со-

ответственно); 

и уровнем ВВП на душу населения, значение 

которого несколько ниже среднемирового (11581,6 

долл. против 14863,3 долл.); 

3) учитывая, что первый кластер является са-

мым многочисленным (включает 94 страны) его ха-

рактеристики в наибольшей степени определяют 

среднемировые тенденции; 

4) второй кластер включает наименьшее ко-

личество стран (53) и характеризуется наиболее 

низкой средней долей городского населения 

(39,6%) и, как следствие, наиболее высокими сред-

ними значениями годового темпа прироста населе-

ния (2,4%), доли населения до 15 лет (41,3%) и низ-

кой средней долей населения старше 60 лет (9,7%); 

вместе с тем в этом кластере самые низкие значения 

принимают средний ВВП на душу населения (всего 

2191,2 долл.) и средняя ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении: 58,0 лет – у женщин и 

55,7 лет – у мужчин; таким образом, во второй кла-

стер вошли преимущественно бедные аграрные 

страны с высокой смертностью населения и быст-

рыми темпами его обновления; 

5) третий кластер, включающий 72 страны, 

характеризуется наиболее низкими средними зна-

чениями годового темпа прироста населения 

(0,22%) и, как следствие, – доли населения до 15 лет 

(17,3%); низкие значения этих показателей обу-

словлены высокими средними значениями доли го-

родского населения (71,6%), доли населения 

старше 60 лет (40,4%) и ожидаемой при рождении 

продолжительности жизни женщин и мужчин (81,0 

и 74,9 лет соответственно); средний уровень ВВП 

на душу населения в этом кластере самый высокий 

(30248,0 долл.) и превышает среднемировое значе-

ние в 2 раза; таким образом, в третий кластер вошли 

урбанизированные страны со стареющим населе-

нием; 

6) для первого и третьего кластеров, как и для 

мира в целом, наибольшая однородность достига-

ется по признаку ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении женщин и мужчин (то есть по 

факторам, имевшим наибольшую значимость для 

классификации); наиболее однородным по этим 

факторам является третий кластер (вариация со-

ставляет соответственно 3,8 и 5,9%), следующим по 

однородности состава по данным признакам высту-

пает первый кластер (𝐾в = 5,4 % и 𝐾в = 5,8 %); во 

втором кластере разброс значений по данным при-

знакам уступает такому фактору, как «процент 

населения до 15 лет», и принимает чуть более вы-

сокие значения – 10,6 и 9,9% соответственно; 

7) второе место по однородности состава пер-

вого и третьего кластеров занимает фактор «про-

цент населения до 15 лет»; коэффициент вариации 

значений этого показателя в первом кластере со-

ставляет 20,4%, в третьем – 17,2%; во втором кла-
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стере дисперсия значений этого признака мини-

мальна, по сравнению с другими факторами, и со-

ставляет 9,5%; 

8) второй кластер, по сравнению со всеми 

остальными, является наиболее однородным по 

всем признакам, кроме доли городского населения 

и ожидаемой продолжительности жизни при рож-

дении; 

9) наибольшая вариация значений в класте-

рах наблюдается по такому показателю, как населе-

ние страны, что, как уже отмечалось в процессе 

предварительного анализа, обусловлено низким 

влиянием этого фактора на значения демографиче-

ских и социальных показателей стран мира. 

Помимо анализа средних значений показате-

лей интерес представляет исследование характера 

распределения значений признаков в кластерах. Ча-

стично представление о распределении значений 

признаков формируется путем анализа таких чис-

ловых характеристик, как размах вариационного 

ряда, медиана, нижняя и верхняя квартиль. На ри-

сунках 8-13 показаны значения этих характеристик 

для всей анализируемой совокупности данных и 

для каждого кластера в отдельности. На основании 

рисунков 8-13 могут быть сделаны следующие вы-

воды: 

– по выделенным классификационным при-

знакам распределение значений по всей совокупно-

сти данных и по отдельным кластерам является 

асимметричным; 

 

 Медиана 

 25%-75% 

 Мин.-Макс. 

Все страны Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Группа

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Г
о

д
о

в
о

й
 т

е
м

п
 п

р
и

р
о

с
та

 н
а

с
е

л
е

н
и

я
, 

%

 
Рисунок 8 – Вариационные характеристики годового темпа прироста населения по кластерам 
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Рисунок 9 – Вариационные характеристики доли населения младше 15 лет по кластерам 

 

 Медиана
 25%-75% 
 Мин.-Макс. 

Все страны Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3

Группа

0

5

10

15

20

25

30

Д
о
л

я
 н

ас
ел

ен
и

я
 с

та
р

ш
е 

6
0

 л
ет

 (
м

у
ж

ч
и

н
ы

),
 %

 
Рисунок 10 – Вариационные характеристики доли населения старше 60 лет (мужчины) по кластерам  
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Рисунок 11 – Вариационные характеристики доли населения старше 60 лет (женщины) по кластерам 
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Рисунок 12 – Вариационные характеристики ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

женщин по кластерам 
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Рисунок 13 – Вариационные характеристики ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

мужчин по кластерам 

 

– по всей совокупности данных по таким 

признакам, как годовой темп прироста населения и 

ожидаемые продолжительности жизни при рожде-

нии женщин и мужчин наблюдается левосторонняя 

асимметрия (то есть меньшие по абсолютной вели-

чине значения встречаются чаще, чем большие); 

особенно сильно эта асимметрия проявляется для 

ожидаемой продолжительности жизни женщин; по 

другим признакам – долям населения до 15 лет и 

старше 60 лет – напротив, наблюдается правосто-

ронняя асимметрия, что свидетельствует о преобла-

дании в мире стран с большими значениями этих 

показателей; 

– первый кластер по такому фактору, как 

доля населения до 15 лет, включает разнообразные 

страны, которые могли быть отнесены по данному 

признаку, как ко второму, так и к третьему кла-

стеру; 

– для третьего кластера существенным явля-

ется высокий разброс значений годового темпа 

прироста населения и преобладание стран с мень-

шими значениями данного показателя (25 % стран, 

вошедших в третий кластер, имеют отрицательный 

темп прироста населения, то есть уменьшение насе-

ления этих стран по причинам миграции и смертно-

сти превышает прирост населения). 

Таким образом, проведенный кластерный ана-

лиз позволяет утверждать, что высокий уровень со-

циально-экономического положения отдельных 

стран обусловлен не столько ростом материальных 

благ и услуг (хотя, безусловно, увеличение произ-

водства является определяющим фактором повы-

шения уровня и качества жизни), сколько влиянием 

демографических факторов, которые все активнее 

стали играть определяющую роль в повышении 

конкурентоспособности и безопасности, обеспече-

нии эффективных условий использования соци-

ально-экономического потенциала стран. Данное 

обстоятельство побуждает к поиску решений по ак-

туальным демографическим вопросам – увеличе-

нию продолжительности жизни населения, повы-

шению темпов его прироста – и сопряженным с 

ними проблемам: развитие медицины, способной 

предупреждать и вылечивать новые и возвращаю-

щиеся старые болезни, улучшение экологии, сокра-

щение, а в идеале и прекращение военных конфлик-

тов. 
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В условиях рыночной экономики при осу-

ществлении инвестиций и проведении финансовых 

операций фактор времени играет важную роль для 

обеспечения достоверности и объективности расче-

тов, связанных с оценкой эффективности инвести-

ционных проектов. Золотое правило бизнеса со-

стоит в том, что «одинаковая сумма, полученная се-

годня, больше той суммы, которая будет получена 

завтра» [1, с. 39]. 

Наиболее простой способ оценки любого про-

екта – это расчет его бухгалтерской прибыли. Рас-

смотрим два проекта с разной прибылью и разной 

стоимостью денежных средств во времени. 
ECONOMIC S 

 

Таблица 1. 

Выбор проектов на основе концепции прибыли 

Период времени 2017 2018 2019 2020 Итого Прибыль 

Проект А -300 200 180 10 +90 

Проект Б -300 200 10 200 +110 

Исходя из бухгалтерской прибыли проект Б 

более эффективен, чем проект А.  

Но этот метод не учитывает возможность по-

лучить деньги раньше, чем позже. Концепция изме-

нения стоимости денег во времени объясняют сле-

дующие элементы развития: 

 деньги сегодня стоят дороже, чем завтра, 

так как существует определенная неопределен-

ность их получения в будущем (необходимо учиты-

вать степень риска, который связан с источниками 

их получения); 

 положив 1 доллар сегодня на банковский 

депозит, можно получить 1 доллар и 10 центов зав-

тра, не прилагая никаких усилий при этом (это 

плата за использование денежных средств) [1, с.40]. 

Поэтому вытекает необходимость использова-

ния инструмента, который позволяет сравнивать 

денежные потоки в различные периоды времени с 

различным уровнем риска. В основе этого метода 

может находиться расчет NPV (Net Present Value – 

в переводе - чистая приведенная стоимость или чи-

стый дисконтированный доход) [2, с.150]. 

Формула NPV выглядит следующим образом: 

https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10701
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10701
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 - IC 

Где: 

IC – инвестированный капитал; 

CF- потоки денежных средств, генерируемые 

проектом; 

T - период длительности проекта; 

I – ставка дисконтирования. 

Операция «дисконтирования» - это такая опе-

рация, благодаря которой «будущие» денежные по-

токи приводятся к настоящему времени с помощью 

определенной ставки- ставки дисконтирования. 

Для расчета стоимости денег во времени по рас-

сматриваемому проекту рассмотрим в качестве 

ставки дисконтирования среднюю ставку в РФ по 

кредитам-17,5%1. 

Таблица 2. 

Выбор проектов на основе концепции дисконтированных денежных потоков 

Период времени 2017 2018 2019 2020 Итого 

Стоимость проекта А на основе концепции прибыли -300 200 180 10 90 

Стоимость «будущих денег» по проекту А -300 170,21 131,37 6,16 6,75 

Стоимость проекта Б на основе концепции прибыли -300 200 10 200 110 

Стоимость «будущих денег» по проекту Б -300 170 7,24 123,29 0,74 

 

Таким образом, учитывая стоимость денежных 

потоков во времени, проект Б более привлекателен, 

чем проект А. 

Несмотря на то, что доходный подход является 

одним из трех подходов к оценке, он является осно-

вой для других трех подходов: сравнительного и за-

тратного. В отличие от всех подходов он позволяет 

оценить перспективы стоимости активов, бизнеса, 

проектов. Фундаментом, находящимся в основе 

данного подхода, находится концепция стоимости 

денег во времени [3]. 

Выделяют два основных вида доходного под-

хода: метод капитализации активов и метод дис-

контированных денежных потоков, а они в свою 

очередь, также дифференцируются [5]. 

 
Рис.1 Методы доходного подхода 

Рассмотрим каждый из методов более подробно [3]. 

  

                                                           
1Источник: www.bankir.ru 
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Таблица 3. 

Методы капитализации доходов 

Название метода Расчет Комментарии 

Метод Инвуда 

 
Где: 

 

P – величина дохода 

Ai - денежный поток за период 

i- Процентная ставка; 

n- количество периодов. 

Метод применяется 

тогда, когда ожида-

ется, что в течение 

всего прогнозного 

периода будут полу-

чены постоянные, 

равновеликие до-

ходы. Одна их часть 

представляет собой 

доход на инвести-

ции, а другая обеспе-

чивает возврат капи-

тала. 

Метод Ринга 

 
Pj- доход в j год;  

А-денежный доход за период;  

n- количество периодов; 

Ai – выплаченный доход; 

r- процентная ставка. 

Применяется тогда, 

когда ожидается, что 

поток доходов будет 

систематически сни-

жаться, а возврат ос-

новной суммы будет 

осуществляться рав-

ными долями. Кре-

дит погашается рав-

номерно с уплатой 

процентов на остаток 

долга. 

Метод Хоскольда 

 
 

P – величина дохода 

А-денежный доход за период;  

n- количество периодов; 

r- безрисковая процентная ставка. 

 

Применяется тогда, 

когда ставка дохода, 

приносимая первона-

чальными инвести-

циями, настолько вы-

сока, что реинвести-

рование по этой 

ставке маловероятно. 

Поэтому для реинве-

стированных средств 

предполагается по-

лучение дохода по 

безрисковой ставке r. 

Метод дисконти-

рованных денеж-

ных потоков ком-

пании 

 
Где: 

N - срок жизни актива; 

WACC- средневзвешенная стоимость капитала компа-

нии; 

 – ожидаемые денежные потоки, создаваемые ком-

панией за период t. 

Ценность компании 

определяется как 

сумма денежных по-

токов, приходящихся 

на компанию 

Метод дисконти-

рованных денеж-

ных потоков капи-

тала 

 
Где: 

n- срок жизни актива 

r- стоимость собственного капитала (cost of equity) 

 – ожидаемые денежные потоки, приходящиеся на 

собственный капитал за период t. 

Ценность собствен-

ного капитала опре-

деляется путем дис-

контирования тех де-

нежных потоков, 

которые приходятся 

на собственный ка-

питал. 

 



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / ECONOMICS 45 

При применении доходного подхода можно 

выявить следующие преимущества: 

 доходный подход позволяет более точно 

определить результат финансово-хозяйственной 

деятельности проекта в развитии; 

  применение доходного подхода позволяет 

учитывать в проекте реальную оценку денежных 

средств. 

Вместе с тем применение доходного подхода 

имеет немало проблем, рассмотрим их более по-

дробно [4].  

Объем продаж является наиболее чувствитель-

ной переменной, а также составляющей, которая 

хуже всего поддается оценке. Не всегда получается 

учесть такие необходимые факторы, как: 

 текущий и будущий спрос 

 будущие цены 

 конъюнктуру рынка 

 конкуренцию 

 технологии 

 потребность в оборотном капитале. 

Достаточно трудно предсказать денежные по-

токи для произведений искусства или стоимость 

роскошного автомобиля, приобретаемого для лич-

ных целей, которые не генерирует никаких теку-

щих денежных потоков, оценить будущие доходы 

также проблематично. 

Большинство крупных компаний постоянно 

сталкиваются с чрезвычайными статьями, которые 

связаны, главным образом, с налоговыми и судеб-

ными исками. Их величина с каждым годом изме-

няется, поэтому точно предсказать изменения в по-

токах доходов и расходов для дисконтирования де-

нежных потоков весьма затруднительно [2, c. 155]. 

Различные правила бухгалтерского учета мо-

гут существенно повлиять на оценку как собствен-

ного капитала, так и активов, обязательств, чистой 

прибыли, поэтому весьма затруднительным явля-

ется определение сравнимых с другими компани-

ями денежных потоков и дальнейшее их дисконти-

рование.  

Таким образом, рассмотренные преимущества 

и недостатки доходного подхода свидетельствуют 

о том, что компании должны применять существу-

ющий подход в оценке бизнеса не исключая приме-

нение и других методов оценки [6]. 

Выводы концепция стоимости денежных 

средств во времени позволяет оценить развитие де-

ятельности на основе оценки степени риска и мини-

мального уровня дохода компании 

 доходный подход в оценке бизнеса позво-

ляет использовать реальную стоимость денежных 

средств и оценить перспективы развития компании, 

в то же время необходимо учитывать проблемы 

определения реальных доходов компании, учет 

чрезвычайных статей и различные особенности бу-

хучета. 

Литература 

1. Ворона-Сливинская Л.Г. Особенности ор-

ганизации и управления инвестиционными проек-

тами в России. Colloquium-journal. 2019. № 17-

9 (41). С. 38-40. 

2. Глава 5 теоретические аспекты выбора кор-

поративной стратегии в крупных интегрированных 

структурах. Ворона-Сливинская Л.Г., Городнова 

Н.В., Хайкин В.З. В книге: Проблемы экономики и 

управления предприятиями, отраслями, комплек-

сами. Балашов А.И., Бирюкова Н.С., Васильев А.К., 

Виноградова И.В., Ворона-Сливинская Л.Г., Горба-

чев Н.И., Городнова Н.В., Еналеева Ю.Р., Жигляв-

ская О.А., Заболотная Н.С., Зеркалий Н.Г., Исаева 

Е.В., Клишина Ю.Е., Князева Е.Г., Куликова Е.В., 

Летягина Е.Н., Лихолетов В.В., Логинов М.П., Лу-

кашевич И.В., Малицкая В.Б. и др. Новосибирск, 

2009. С. 141-168. 

3. Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. 

Инструменты и техника любых активов/ Пер. с 

анг.-М.: Альпина Букс, 2004. - 1342 с. 

4. Джулиан Рош. Стоимость компании: От же-

лаемого к действительному/Джулиан Рош; пер. С 

английского Е.И. Недбальская; науч.ред. П.В. Ле-

бедев.-Минск: Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с. 

5. Салманов А.Б., Ворона-Сливинская Л.Г. 

Корпоративные финансы. Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 

Санкт-Петербург, 2015. 

6. Современная модель эффективного биз-

неса. Бачинский Г.П., Белова Е.О., Бенюмова Д.М., 

Волков С.К., Ворона-Сливинская Л.Г., Горбачев 

Н.И., Жуйков Е.Н., Забиров И.У., Исаева Е.В., Ко-

валев А.И., Логинов М.П., Малицкая В.Б., Яко-

венко А.М., Яковенко Т.П., Чернов С.С. Новоси-

бирск, 2009. Том Книга 4. 

 

  



46 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

УДК 336.67 

Ворона-Сливинская Любовь Григорьевна 

доктор экономических наук, профессор  

Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики  

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10702 

СТОИМОСТНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ 

 

Vorona-Slivinskaya L.G. 

Ph.D. in economics, Professor 

St. Petersburg University of Management Technologies and Economics 

 

COST METHODS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE COMPANY'S MANAGEMENT 

 

Аннотация 

Оценка эффективности менеджмента компании это важный аспект в выборе политики, проводи-

мой руководителями компании. Эффективный менеджмент способствует увеличению стоимости ком-

пании, что повышает интерес инвесторов к покупке акций компании. VBM-подход 

(ValueBasedManagement) это подход, основанный на измерении стоимости компании, позволяет учесть 

будущие возможности компании. Одним из практических приложений методов VBM подхода является 

возможностью одновременно измерить фактическую прибыль компании и объединить интересы соб-

ственников и менеджеров. Практическая значимость исследования заключается в том, что основные 

выводы и рекомендации, содержащиеся в статье, могут быть использованы менеджментом компании 

при принятии решения по управлению стоимостью компании. 

Abstract 

Evaluation of the effectiveness of the company's management is an important aspect in the choice of policies 

pursued by the company's leaders. Effective management helps to increase the value of the company, which in-

creases the interest of investors in buying shares of the company. VBM-approach (ValueBasedManagement) is an 

approach based on the measurement of the value of the company allows you to take into account the future oppor-

tunities of the company. One of the practical applications of the VBM approach is the ability to simultaneously 

measure the actual profit of the company and combine the interests of owners and managers. The practical sig-

nificance of the study lies in the fact that the main conclusions and recommendations contained in the article can 

be used by the company's management when making a decision on the management of the company's value. 

 

Ключевые слова: модель избыточной прибыли, метод экономической добавленной стоимости, мо-

дель добавочной акционерной стоимости, модель добавленной стоимости денежного потока, преимуще-

ства и недостатки каждого метода. 

Keywords: excess profit model, economic value added method, shareholder value added model, cash flow 

value added model, advantages and disadvantages of each method. 

 

Для разработки стратегии развития компании 

собственникам и менеджерам компании важно оце-

нивать ценность компании при различном исполь-

зовании собственных и заемных средств. Рассмот-

рим модели оценки стоимости компании на основе 

денежных потоков, генерируемых компанией. 

Модели оценки бизнеса на основе оценки эф-

фективности менеджмента (VBM). Одним из пре-

имуществ подхода является возможность и изме-

рить фактическую прибыль и объединить интересы 

собственников и менеджеров. Данный подход ос-

нован на точном измерении акционерной стоимо-

сти и способствует принятию решений, которые по-

вышают рыночную стоимость компании [1]. 

Модель EE - Метод избыточной прибыли. 

Главное положение данной теории говорит о 

том, что если прибыль превышает нормальную до-

ходность материальных активов, значит эта при-

быль образована нематериальными активами. Со-

гласно этому подходу доходность определяется пу-

тем применения коэффициента к дополнительному 

доходу, учитывающего необходимость обновления 

основных фондов, прибыли на инвестированный 

капитал при степени риска, выплаты вознагражде-

ния собственникам [2]. Рассмотрим основные 

этапы данного метода. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10702
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10702
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Рис.1 Этапы метода избыточных прибылей 

Рассмотрим (Пример 1). 

На 01.07.2018 г. материальные активы торговой компании оцениваются в 500 тыс. у.е., прибыль со-

ставила 200 тыс. у.е. Средняя рентабельность по отрасли составляет 10%. Так как положение компании 

значительно выше среднего других компаний, поправочный коэффициент равен 3. 

Определим стоимость компании, используя метод избыточной прибыли (ЕЕ). 

Таблица 1. 

Показатели Значение, тыс. у.е. 

Справедливая рыночная стоимость материальных активов 500 

Прибыль 200 

Нормальная прибыль за счет материальных активов 

   
50 

Избыточная прибыль 200-50=150 

Стоимость избыточной прибыли с учетом коэффициента 450 

Оценка совокупной стоимости 

(стоимость материальных активов + стоимость избыточная прибыль с учетом ко-

эффициента) 
500+450=950 

Для большинства инновационных предприя-

тий, предприятий IT сектора и малого бизнеса, ко-

торые зарабатывают только небольшую часть сво-

его дохода за счет нематериальных активов, больше 

подходит метод избыточных прибылей. 

Модель EVA (Economic value added) – метод 

экономической добавленной стоимости. 

По оценкам большинства специалистов, EVA 

– один из универсальных стоимостных показателей 

эффективности бизнеса, так как он может быть рас-

считан не только для предприятий, акции которых 

котируются на рынке, но и для закрытых компаний 

[3].  

EVA определяется как разница между скоррек-

тированной величиной чистой прибыли и стоимо-

стью использованного для ее получения инвестиро-

ванного капитала компании (собственных и заем-

ных средств) [3]:  

Существует два способа формирования EVA: 

1) способ 

EVA = NOPAT(adj) – WACC x CE(adj), где  

- NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – чи-

стая операционная прибыль после уплаты налогов;  

- WACC (Weighted Average Cost of Capital) – 

средневзвешенная стоимость капитала;  

- CE (Capital Employed) – сумма всего капи-

тала.  

2) способ 

EVA = (ROI -WACC) x Инвестированный ка-

питал (CAPITAL employed); 

ROI (return on investment) - норма возврата на 

вложенный капитал. 

Рассмотрим расчет показателя EVA для трех 

проектов с одинаковыми объемами продаж и объе-

мами капиталов, но разной структурой операцион-

ных издержек и структурой капитала. (Пример 2.) 
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Таблица 2. 

Финансовая информация, полученная методом EVA 

Показатели А Б В 

Продажи 100 000 100 000 100 000 

Операционные издержки 50 000 60 000 40 000 

Операционная прибыль 50 000 40 000 60 000 

Налог на прибыль, 20% 10 000 8 000 12 000 

NOPAT 40 000 32 000 48 000 

Собственный и заемный капитал 200 000 200 000 200 000 

WACC 8% 9% 12% 

Стоимость капитала 16 000 18 000 24 000 

EVA 24 000 14000 24 000 

Как видно из представленных примеров не-

смотря на то, что вложенные средства и объем про-

даж одинаков, значительное влияние на стоимость 

бизнеса по модели EVA оказывает прибыль компа-

нии и стоимость капитала. 

Модель МВА (Market value added) – добавоч-

ной акционерной стоимости. 

Этот показатель, который отражает величину 

превышения рыночной капитализации компании 

над стоимостью ее чистых активов. Метод добавоч-

ной акционерной стоимости позволяет связать ры-

ночную и балансовую стоимость капитала, а также 

позволяет регулировать структуру собственных и 

заемных средств в зависимости от рыночной стои-

мости акционерного капитала [5]. 

 
Рис. 2 Этапы метода MVA 

 

Рассмотрим (Пример 3). Определим - положи-

тельно развивается компания «Х» на протяжении 

2017 и 2018 г. лет по сравнению с 2016 г., если в 

2017 г. компания снизила свою задолженность пе-

ред кредиторами, при этом курс акций изменился 

на 5%, а в 2018.г. увеличила свою задолженность, 

но при этом курс акций компании возрос на 15% по 

сравнению с базовым периодом (2016 г.). 

Таблица 3. 

Показатели 2016 г 2017 г 2018 г. 

Рыночная стоимость одной акции  100 105 115 

Количество акций 10 000 10 000 10 000 

Сумма активов по балансу 500 000 600 000 600 000 

Стоимость обязательств  400 000 350 000 500 000 

 

Таблица 5. 

Расчет стоимости MVA 

Показатели 2016 г 2017 г 2018 г. 

Рыночная стоимость капитала 1 000 000 1 050 000 1 150 000 

Стоимость чистых активов 100 000 250 000 100 000 

MVA 900 000 800 000 1 050 000 
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Расчет MVA позволяет сделать вывод, что 

компания развивается положительно, так как, не 

смотря на то, что задолженность перед кредито-

рами увеличилась, стоимость капитала также уве-

личилась, благодаря увеличению рыночной стои-

мости акционерного капитала. 

Модель добавленной стоимости денежного по-

тока CVA (cash flow value added). 

Сутью данного метода является определение 

разности между чистым денежным потоком компа-

нии и стоимостью вложенных инвестиционных 

средств Модель CVA схожа с моделью EVA, един-

ственным изменением является замена операцион-

ной прибыли на денежный поток от операционной 

деятельности [4]. 

EVA = NOCF(adj) – WACC x CE(adj), где  

- NOCF (Net Operating Profit After Taxes) – чи-

стый денежный поток от операционной деятельно-

сти, очищенный от налогов;  

- WACC (Weighted Average Cost of Capital) – 

средневзвешенная стоимость капитала;  

- CE (Capital Employed) – сумма всего капитала 

Данный метод является показательным для 

производственных компаний или компаний, обла-

дающих значительными основными фондами и, та-

ким образом, отчисляющими большие суммы на 

амортизацию основных средств (т.к. отчисления на 

амортизацию не включается в статью оттока денеж-

ных средств по основной деятельности) или для 

компаний, инвестирующих в основные фонды (т.к. 

в расчет потока от операционной деятельности 

также не включаются оттоки денежных средств, 

связанных с покупкой основных средств).  

Рассмотрим оценку стоимости бизнеса произ-

водственной компании методами EVA и CVA. 

(Пример 4.). 

Генеральный директор компании, получив от-

четы компании за 2018 год по прибыли, решил со-

кратить штат специалистов, т.к. по итогам 2018 г. 

эффективность деятельности компании снизилась и 

по сравнению с 2017 г. прибыль компании сократи-

лась на 20%. Финансовый директор, проанализиро-

вав деятельность компании, доказал, что эффектив-

ность деятельности не снизилась. 

Необходимо согласиться или не согласиться с 

мнением финансового директора, рассчитав такие 

показатели деятельности как EVA и CVA. 

Таблица 6. 

Показатели За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г. 

Операционная прибыль после уплаты налога 100 000 250 000 200 000 

Расшифровка отдельных статей расходов:    

- на амортизацию 25 000 25 000 50 000 

- на покупку нового оборудования  0 25 000 

Собственный и заемный капитал 500 000 500 000 500 000 

WACC 10% 10% 10% 

Произведем расчет EVA и CVA 

Показатели За 2016 г. За 2017 г. За 2018 г. 

NOCF- чистый денежный поток от операционной деятельности 125 000 275 000 275 000 

NOPAT-чистая операционная прибыль после уплаты налогов 100 000 250 000 200 000 

Стоимость капитала 50 000 50 000 50 000 

EVA 50 000 200 000 150 000 

CVA 75 000 225 000 225 000 

Несмотря на то, что прибыль компании снизилась, что отразилось и на таком показателе как EVA, 

эффективность деятельности компании не изменилась, т.к. изменение прибыли было главным образом 

связано с приобретением основных средств и амортизационными отчислениями. 

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого метода. 
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Таблица 7. 

Преимущества и недостатки методов оценки бизнеса 

Метод Преимущества Недостатки 

EE 

 Простота и наглядность расчетов для 

компаний, генерирующим большую 

часть прибыли нематериальными акти-

вами 

- Сложность в определении среднерыночной вели-

чины рентабельности активов при отсутствии отрас-

левых стандартов и крупной базы данных по дело-

вым операциям 

EVA 

 оценивает не только финансовый ре-

зультат компании, но и процесс его до-

стижения (т.е. затраты по оплате инве-

стируемых средств) 

 показатель эффективности, отража-

ющий изменение цены акции с тече-

нием времени 

 расчет производится на основании данных фи-

нансовой отчетности, принципы и методики кото-

рого могут значительно исказить значение показа-

теля 

 значительное влияние инвестированного капи-

тала на значение показателя (при этом заниженное 

его значение создает высокую добавленную стои-

мость, завышенное значение - низкую добавленную 

стоимость) 

CVA 

 расчет показателя базируется на де-

нежных потоках, поэтому результаты 

не зависят от учетной политики, приня-

той в компании 

 возможность использования не 

только публичными, но и частными 

компаниями, т.к. не представляет слож-

ности в расчетах 

- сложность в установлении точной величины опе-

рационного денежного потока, в случае неравно-

мерных денежных поступлений  

- значительное влияние инвестированного капи-

тала на значение показателя 

MVA 

 позволяет связать рыночную и ба-

лансовую стоимость капитала 

 позволяет регулировать структуру 

собственных и заемных средств в зави-

симости от рыночной стоимости акцио-

нерного капитала 

- расчет показателя чистых активов производится 

на основании данных финансовой отчетности, прин-

ципы и методики которого могут значительно иска-

зить значение показателя 

- неприменимо для непубличных компаний, не 

имеющих рыночную оценку капитала 

Применение собственниками и менеджментом 

компании VBM -подхода позволит принимать це-

лесообразные решения в оценке бизнеса, опираясь 

не на показатель чистой прибыли, а увеличение 

стоимости бизнеса [6]. 

Каждый из методов VBM – подхода позволяет 

определить эффективность деятельности компании 

для различных целей и особенностей функциониро-

вания бизнеса: если это публичная компания, то бо-

лее уместен подход добавленной акционерной сто-

имости; если это компания, обладающая нематери-

альными активами или компания малого бизнеса, 

то более уместен методика избыточной прибыли; 

модель экономической добавленной стоимости и 

добавленной стоимости денежного потока может 

быть применима к большинству компаний, но огра-

ничена рамками учетной политики каждой компа-

нии и равномерностью поступления денежных 

средств [7]. 
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Одна из ключевых задач региональных банков 

в современных условиях состоит в выявлении глав-

ных направлений развития и совершенствования 

методов управления конкурентоспособностью фи-

нансово-кредитных организаций [3, с. 174]. 

ПАО «Крайинвестбанк» ведет свою деятель-

ность в банковской сфере с 14 февраля 2001 года 

(18 лет). Результаты деятельности Банка за послед-

ние пять завершенных финансовых лет соответ-

ствуют основным тенденциям развития банковской 

отрасли – развитие перечня банковских услуг, роз-

ничных кредитных продуктов, рост объемов опера-

ций и дает основания отнести Банк к активным 

участникам банковского сектора Кубани.  

Рейтинг ПАО «Крайинвестбанк» по отдель-

ным показателям представлен в таблице 1 [1]. 

Таблица–1 

Рейтинг деятельного ПАО «Крайинвестбанк» по отдельным показателям 

Показатели 

Место в рейтинге 

на 01 января 2017 г. на 01 января 2018 г. на 01 января 2019 г. 

по России в регионе по России в регионе по России в регионе 

Активы 93 2 85 2 96 2 

Кредитный портфель 

юридических лиц 
89 2 86 2 80 2 

Розничное кредитова-

ние 
86 2 78 2 70 2 

Остатки во вкладах фи-

зических лиц  
69 2 70 2 66 2 

Средства предприятий 

и организаций  
60 1 55 1 60 1 

 

В рейтинге крупнейших банков России по объ-

ему активов ПАО «Крайинвестбанк» занял 92 ме-

сто (на 01.01.2018 – 83 место). При этом Банк вошел 

в топ-200 банков по рентабельности активов, улуч-

шив свои позиции за 2018 год с 181 места до 157 в 

связи с получением прибыли по итогам года [1]. 

По объему кредитного портфеля по состоянию 

на 01.01.2019 г. Крайинвестбанк занимал 84 место 

(+6 позиций по сравнению с началом года), показав 

прирост за год в размере 9,9%. В рейтинге по объ-

ему депозитов населения Банк так же улучшил свои 

позиции за 2018 год с 70 до 65 места несмотря на 

снижение остатков во вкладах физических лиц на 

1,7 млрд руб. [1] 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10703
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10703
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Основными конкурентами ПАО «Крайинвест-

банк» являются крупные региональные банки с раз-

витой филиальной сетью, а также присутствующие 

в крае крупные банки, зарегистрированные на дру-

гой территории, имеющие филиалы в регионе [4, с. 

98]. Ближайшими конкурентами Банка среди реги-

ональных кредитных организаций являются КБ 

«Кубань Кредит» ООО, ОАО «ЮГ-Инвестбанк». 

Для более детальной оценки эффективности марке-

тинговой деятельности Банка проведем анализ его 

конкурентоспособности посредством SWOT-

анализа (табл. 2). 

Таблица–2 

SWOT-анализ деятельности ПАО «Крайинвестбанк» 

 

Возможности: 

- снижение ЦБ норм резервиро-

вания средств под обесценива-

ние кредитного портфеля; 

- получение льготного кредита 

от ЦБ; 

- рост спроса на кредиты, кар-

точные продукты и торговый эк-

вайринг; 

- ослабление конкуренции. 

Угрозы: 

- ухудшение экономического по-

ложения в стране; 

- рост инфляции; 

- снижение спроса на банковские 

услуги и кредиты; 

- усиление конкуренции. 

Сильные стороны: 

- четкое проявление знаний и 

опыта, необходимых для эффек-

тивной деятельности в заданной 

области; 

- правильное понимание потреб-

ностей клиентов; 

- отчетливо, детально и грамотно 

разработанная стратегия разви-

тия. 

ПАО «Крайинвестбанк» распо-

лагает развитой сетью структур-

ных подразделений, оптимально 

удобной для клиентов по терри-

ториальному признаку и набору 

предлагаемых услуг.  

Отраслевая структура клиент-

ской базы достаточно диверси-

фицирована. 

У банка достаточно много пре-

имуществ - репутация, время ра-

боты на рынке, огромная фили-

альная сеть в Краснодарском 

крае. Что касается снижения 

спроса на банковские услуги, то 

их широкий ассортимент и при-

влекательные условия не дадут 

населению отказаться от услуг 

банка. 

Слабые стороны: 

- высокий уровень цен на товары 

и услуги; 

- отсутствие возможности кон-

курировать с аналогичными 

предприятиями; 

- недостаток информации о кли-

ентах и об их потребностях; 

- затрудненность в приобрете-

нии финансовых ресурсов, их 

недоступность; 

- отсутствие четко разработан-

ной стратегии развития; 

- неэффективная система управ-

ления. 

Благодаря сотрудничеству и фи-

нансовой помощи банка «РНКБ» 

планируется расширение сети 

филиалов в ЮФО. 

Увеличение безопасности банка 

в сфере рисков от банковских 

операций – большой опыт со-

трудников банка, сформировать 

более обширную информацион-

ную клиентской базы, а также 

более эффективно проверять 

клиентов. Так же это поможет и 

с экономическим кризисом и 

резкого спада спроса на банков-

ские услуги.  

Санация и поглощение ПАО 

«Крайинвестбанк» банком ПАО 

«РНКБ». 

 

По результатам проведенного анализа, для по-

вышения конкурентоспособности предлагается 

проведения ряда мероприятий по направлениям де-

ятельности ПАО «Крайинвестбанк»: корпоратив-

ный бизнес и обслуживание физических лиц. 

С целью минимизации возможного воздей-

ствия отраслевого риска корпоративный кредитный 

портфель ПАО «Крайинвестбанк» достаточно ди-

версифицирован. Работающий кредитный порт-

фель корпоративных клиентов Банка за 2018 год 

увеличился на 2 030 059 тыс. руб. или на 35,8%. До-

ходность по работающему кредитному портфелю 

юридических лиц по итогам 2018 года составила 

11,7%. По состоянию на 01.01.2019 г. в ПАО «Край-

инвестбанк» действует 17,9 тыс. корпоративных 

клиентов (на 01.01.2018г. – 18,9 тыс. клиентов) [1]. 

В целях повышения конкурентоспособности 

Банка и концентрации усилий по обслуживанию 

представителей корпоративного бизнеса предпола-

гается:  

 развитие операций кредитования клиентов 

темпами, превышающими среднерыночные; 

 качественное и количественное увеличе-

ние ресурсного портфеля клиентов корпоративного 

бизнеса; 

 расширение продуктовой линейки с целью 

увеличения комиссионных (некредитных) доходов; 

 повышение уровня комиссионных доходов 

за счет предоставления максимального продуктов 

Банка каждому клиенту; 

 расширение продуктовой линейки для кор-

поративных клиентов и внедрение новых кредит-

ных продуктов: «Все просто!», «Коммерческая 

ипотека – просто!», «Коммерческий транспорт – 

просто!», «Фермер», «Экспресс овердрафт»; 
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 запуск нового сервиса «Бизнес-юрист», в 

рамках которого корпоративным клиентам будет 

предоставлена возможность всесторонней юриди-

ческой поддержки; 

 проведение маркетинговой кампании 

«Лето инкассации», направленной на привлечение 

новых клиентов на расчетно-кассовое обслужива-

ние в Банк, а также повышение лояльности дей-

ствующих клиентов. Условия акции предусматри-

вают для корпоративных клиентов бесплатные 

услуги инкассации в течение 3 месяцев с даты за-

ключения договора и льготные условия открытия 

расчетного счета. 

С целью повышения конкурентных преиму-

ществ и привлечения новых розничных клиентов – 

физических лиц, ПАО «Крайинвестбанк» выбрана 

стратегия на снижение процентных ставок всей ли-

нейки потребительских кредитов. 

На 1 января 2019 года кредитный портфель 

розничных клиентов ПАО «Крайинвестбанк» уве-

личился на 26,2%. В его структуре преобладающую 

долю имеют кредиты наличными – 81,3%. Удель-

ный вес ипотечных кредитов составил 14,8%. Рабо-

тающий розничный кредитный портфель в 2018 

году увеличился на 1 636 521 тыс. руб. или на 29%, 

перевыполнив плановый показатель на 9,9%. До-

ходность по работающему кредитному портфелю 

физических лиц – 15,8% [1]. 

Для усиления конкурентных преимуществ в 

области обслуживания физических лиц ПАО 

«Крайинвестбанк» предлагаются следующие меро-

приятия: 

 внедрение единого карточного продукта 

для массового сегмента; 

 развитие дистанционных каналов обслу-

живания (новый Интернет-банк, в том числе новые 

версии Мобильных приложений для Android и 

IOS); 

 реализация массового выпуска бесконтакт-

ных банковских карт; 

 запуска MirPay для банковских карт Банка; 

 реализация подачи online-заявок на сайте 

Банка; 

 реализация механизма начисления процен-

тов на остаток и возможности бесплатного снятия 

денежных средств в сторонних банкоматах по бан-

ковским картам Банка; 

 проведение акционных депозитных кампа-

ний для физических лиц; 

 аккредитация автосалонов, расположен-

ных на территории обслуживания Банка; 

 реализация механизма предодобренных 

кредитных карт для держателей зарплатных карт. 

Таким образом чтобы успешно развиваться, 

региональный коммерческий банк (ПАО «Крайин-

вестбанк») должен не только иметь оптимальное 

соотношение между расходами и результатами, 

изыскивать новые формы применения капитала, об-

новлять и улучшать свои услуги в соответствии с 

требованиями рынка, но и находить более эффек-

тивные способы их доведения до конкретных по-

требителей, проводить обоснованную продуктовую 

политику, применять принципиально новые ме-

тоды управления. 

Основой стабильного положения банка и зало-

гом его выживания в рыночной системе хозяйство-

вания является устойчивое развитие, направленное 

на оказание воздействия на степень лояльности по-

требителей и нацеленное на увеличение доли рынка 

и интенсификацию объемов продаж, что оказыва-

ется невозможным в отсутствии применения стра-

тегического подхода к управлению конкурентоспо-

собностью регионального коммерческого банка. 
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Аннотация  

В данной работе представлены два метода анализа деятельности на наукоёмком промышленном 

предприятии: метод построения стратегических карт и метод экспертных оценок. Представлена стра-

тегическая карта в среде моделирования бизнес-процессов ARIS. Проведены необходимые статистиче-

ские расчёты и отражены результаты выбора цели на уровне одного из научно-технических подразделе-

ний с помощью методов экспертных оценок. 

Abstract 

This article presents two methods of analyzing activities in a high-tech industrial enterprise: the method of 

constructing strategic maps and the method of expert assessments. A strategic map is presented in the ARIS busi-

ness process modeling environment. The necessary statistical calculations have been carried out and the results 

of target selection at the level of one of the scientific and technical units using the methods of expert estimates are 

reflected. 
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Введение. В управлении процессами промыш-

ленных предприятий необходимо применять спе-

циальные инструменты анализа. Одним из которых 

являются стратегические карты. Стратегические 

карты (далее по тексту: СK) предназначены для 

определения и наглядного описания стратегиче-

ских целей, задач и показателей, а также путей их 

достижения и решения. СK позволяет донести до 

отдельных подразделений и сотрудников предпри-

ятия их роль в реализации стратегий. СK могут 

быть созданы на любом уровне управления, и каж-

дый уровень будет иметь возможность видеть свое 

место на общей СK. Такие свойства как «качество», 

«важность», «полезность» трудно исследовать ко-

личественными измерениями. Для таких случаев в 

инженерной и управленческой деятельности 

успешно используются методы экспертных оценок. 

Варианты решения конструкторских решений, ре-

зультаты НИР могут быть обсуждены специали-

стами-экспертами. По итогам таких «обсуждений», 

выносится то или иное решение, способное повли-

ять на цели верхнего уровня, например, стратегиче-

ские.  

Построение стратегической карты целей. 
Стратегическая карта целей для процесса проекти-

рования автомобиля отображена на рисунке 1. Все 

цели были распределены по пяти направлениям: 

финансы, клиенты, технологии, инновации и мате-

риально-техническая база (МТБ). Так как цели вза-

имосвязаны между собой, но в разной степени, 

были применение два типа стрелок. Таким образом, 

наглядно представлены связи целей между зада-

чами финансово-экономических подразделений и 

инженерных. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10704
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10704
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Рисунок 1 – Стратегическая карта целей 

 

Применение метода ранга. Если рассматри-

вать управление в организационных технических 

системах на уровне инженерных подразделений, то 

для выявления их целей, необходимо воспользо-

ваться таким аппаратом как методы экспертных 

оценок [1]. Потребности меняются во времени в за-

висимости от состояния среды и субъекта. Таким 

образом, в каждый момент времени субъект харак-

теризуется набором своих потребностей. 

Задачей субъекта, таким образом, является эф-

фективно сформулировать цель управления. Он 

должен отличать «хорошие» цели от «плохих». Для 

этого необходимо иметь функцию меры качества 

цели (функцию некомфортности) 𝜇(𝑍∗). Выбор оп-

тимальной цели сводиться к минимизации функции 

некомфортности 𝜇(𝑍∗) → min
𝑍∗∈{𝑍∗}

⇒ 𝑍∗∗, т.е. следует 

минимизировать функцию 𝜇( ), варьируя аргумент 

𝑍∗ в пределах заданного множества целей {𝑍∗}, ре-

зультатом чего является наилучшая цель 𝑍∗∗ [2]. 

Актуальность потребности не может принимать от-

рицательных значений, но может быть 𝑎𝑖 = 0.  

Субъект располагает системой управления 

(СУ), его поведение сводиться к формулировке 

цели управления и её достижению, т.е. к осуществ-

лению равенства 𝑍 = 𝑍∗ с помощью управления U. 

Где Z – состояние объекта, описанное как множе-

ство целей {𝑍∗}. Переход от множества целей к со-

стоянию объекта осуществляется функцией:  

𝛹( ): 𝑍 = 𝛹(𝑌)   (2) 

𝛹( ) – заданная функция, определенная на ре-

зультирующих состояниях Y объекта. 

Если субъект располагает СУ, то он выступает 

как датчик целей, отрабатываемых СУ, при этом 

потребности субъекта удовлетворяются через ка-

нал Y (рис. 2). 

Субъектом управления является организаци-

онное подразделение, которое занимается совер-

шенствованием конструкции автомобиля. У 

группы сотрудников имеется три потребности: 

𝑧1
∗ − эффективность применения  

функциональных моделей 

 𝑧2
∗ −снижение трудоёмкости разработки моде-

лей; 

 𝑧3
∗ – улучшение эксплуатационных характери-

стик; 

𝑧1 − количество виртуальных  
экспериментов ; 
 𝑧2 − нормативы трудоёмкости (чел/час); 

 𝑧3 − количество предложенных рекомендаций 

по улучшению конструкции.  
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Рисунок 2– Схема взаимодействия субъекта с системой управления 

 

Они характеризуются числом 𝑎𝑖 ─ степень вы-

раженности потребности, насущности, актуально-

сти. Потребности изменяются во времени, в каж-

дый момент времени субъект характеризуется век-

тором своих потребностей: 

A = (aj, . . , ai, . . , ak)   (3) 

Будем считать, что: 

𝑎𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1, … , 𝑘,   (4) 

Это можно сравнить с набором потребностей 

предприятия, стремящегося повысить конкуренто-

способность или достичь новых экономических по-

казателей. 

Субъект умеет достигать поставленных целей 

с помощью системы реализации (системы управле-

ния). Тогда его поведение будет сводиться к фор-

мулировке цели, т.е. функция Ошибка! Источник 

ссылки не найден.) с помощью управления U. 

𝑍 = 𝑍∗    (5) 

Задача субъекта состоит в том, чтобы эффек-

тивно сформулировать цель. Субъект должен иметь 

специальную функцию меры качества цели 𝜇(𝑍∗), 

т.е. своеобразную функцию некомфортности на 

множестве всех возможных целей {𝑍∗}. Эта функ-

ция позволяет сравнивать две цели. 

𝜇(𝑍1
∗) = 𝜇(𝑍2

∗)   (6) 

𝑍1
∗ > 𝑍2

∗    (7) 

то цель 𝑍1
∗предпочтительнее 𝑍2

∗ 

Выбор минимизации цели сводится к решению 

задачи: 

𝜇(𝑍∗) → 𝑚𝑖𝑛𝑍∗∈{𝑍∗}   (8) 

Функция 𝜇 определяется как взвешенная 

сумма произведений потребностей и их весов. 

𝜇 = ∑ 𝑏𝑖 ∙ 𝑎𝑖
𝑘
𝑖=1    (9) 

Где 𝑏𝑖 > 0 (𝑖 = 1, ⋯ , 𝑘) – «веса» потребностей, 

характеризующие значимость потребности для 

жизнедеятельности субъекта. Эти величины опре-

деляются методом экспертных оценок. 

Компетентность – степень квалификации экс-

перта в определенной области знаний. Для количе-

ственной оценки компетентности используется ко-

эффициент компетентности, с учётом которого 

взвешивается мнение эксперта. Используем метод 

оценки относительных коэффициентов компетент-

ности по результатам высказывания специалистов 

о составе экспертной группы. Ряд специалистов вы-

сказывает мнение о включении лиц в экспертную 

группу. По результатам проведённого опроса со-

ставляется матрица, в ячейках которой проставля-

ются переменные xij, равные 

xij=1, если j-й эксперт назвал i-го эксперта 

xij=0, если j-й эксперт не назвал i-го эксперта 

Каждый эксперт может включать и не вклю-

чать себя в группу 

𝑘𝑖 =
∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚
𝑗=1

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

 (𝑖 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ),   (10) 

Где ki – коэффициент компетентности i-го экс-

перта, m- количество экспертов (размерность мат-

рицы ‖𝑥𝑖𝑗‖). Коэффициенты компетентности нор-

мированы так, что их сумма равна единице:  

∑ 𝑘𝑖
𝑚
𝑖=1 = 1    (11) 
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Таблица 1 

Матрица оценок экспертов для трёх целей 

J I 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 0 1 1 1 1 0 

2 1 1 0 1 1 1 1 

3 1 1 1 0 0 0 1 

4 0 0 1 0 1 1 0 

5 0 1 0 1 1 1 1 

6 1 1 1 0 1 0 1 

7 0 1 0 1 0 0 0 

𝑘1 =0,167 

𝑘2 =0,200 

𝑘3 =0,133 

𝑘4 =0,100 

𝑘5 =0,167 

𝑘6 =0,167 

𝑘7 =0,067 

За пороговое значение будет взято 𝑘𝑖 ≤0,08. 

Таким образом, видно, что у 7-го эксперта самый 

низкий коэффициент компетентности, поэтому мы 

не будем его включать в экспертную группу. 

После формирования экспертной группы опре-

делим актуальности потребностей с помощью ме-

тода ранга. Каждый эксперт провёл оценку целей, 

пользуясь 10-балльной шкалой, причём оценки 

могли быть как целыми, так и дробными.  

 

Составляется матрица оценок экспертов (Таблица 2): 

Таблица 0 

Матрица оценок экспертов 

Эj/Zi Z1 Z2 … Zn 

Э1 a11 a12 … a1n 

Э2 a21 a22 … a2n 

… … … … … 

Эm am1 am2 … amn 

 

0 ≤ 𝑝𝑖𝑗 ≤ 10 (𝑗 = 1, 𝑚, 𝑖 = 1, 𝑛) 

Таблица 3 

Матрица оценок экспертов для трёх целей 

Эj/Zi Z1 Z2 Z3 

Э1 a11 a12 a13 

Э2 a21 a22 a23 

Э3 a31 a32 a33 

Э4 a41 a42 a43 

Э5 a51 a52 a53 

Э6 a61 a62 a63 

 

Таблица 4 

Матрица оценок экспертов 

Эj/Zi Z1 Z2 Z3 

Э1 5 7 10 

Э2 5 8 9 

Э3 6 8 8 

Э4 4 6 10 

Э5 5 8 9 

Э6 4 7 9 

𝑎1 =29; 

𝑎2 =44; 

𝑎3 =55. 

Составляется матрица нормированных оценок: 

𝑝 =
𝑝𝑗𝑖

∑ 𝑝𝑗𝑖
 (𝑗 = 1, 𝑚; 𝑖 = 1, 𝑛)     (12) 
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Таблица 5 

Матрица нормированных оценок 

Эj/Zi Z1 Z2 Z3 

Э1 5/22 7/22 10/22 

Э2 5/22 8/22 9/22 

Э3 6/22 8/22 8/22 

Э4 4/20 6/20 10/20 

Э5 5/22 8/22 9/22 

Э6 4/20 7/20 9/20 

Вычисляются искомые веса целей: 

𝑏𝑖 =
∑ 𝑏𝑖𝑗

∑ ∑ 𝑏𝑖𝑗
 (𝑖 = 1, 𝑛) ∑ 𝑏𝑖 = 1     (13) 

Находим веса целей: 

𝑏1 =
(

5
22

+
5

22
+

6
22

+
4

20
+

5
22

+
4

20
)

6
= 0,226 

𝑏2 = 0,343 

𝑏3 = 0,431 

Определим степень согласованности мнений экспертов с помощью коэффициента конкордации. Для 

его выявления предложим экспертам проранжировать потребности по шкале от 1 до 3. 

𝑉 =
𝑆

𝑆𝑚𝑎𝑥
        (14) 

𝑆𝑚𝑎𝑥 =
1

2
𝑛𝑚2(𝑛2 − 1)      (15) 

 

Коэффициент конкордации удобно рассчитывать по формуле, предложенной Кендаллом: 

𝑉 =
12𝑆

𝑚2(𝑛3−𝑛)
       (16) 

Таблица 6 

Матрица оценок для определения согласованности 

Э𝑗/𝑍𝑖 𝑍1 𝑍2 𝑍3 

Э1 1 2 3 

Э2 1 2 3 

Э3 1 2 3 

Э4 2 1 3 

Э5 1 2 3 

Э6 1 3 2 

∑ 𝑥𝑖  7 13 17 

Отклонение от средней суммы (𝑥 − 𝑥)̅̅ ̅ -5,33 0,67 4,67 

Квадраты отклонений сумм рангов 28,44 0,44 21,78 

𝑉 =
12 ∙ 50,67

36(27 − 3)
= 0,694 

Таким образом, можно считать, что мнения 

экспертов вполне согласованы. 

Представим функцию меры качества цели 

𝜇(𝑍∗) следующим образом: 

𝜇(𝑧1) = 𝑏1 + 𝑎1 =0,226+29=29,226 

𝜇(𝑧2) = 𝑏1 + 𝑎1 =0,343+44=44,343 

𝜇(𝑧3) = 𝑏1 + 𝑎1 =0,431+55=55,431 

Так как для определения цели управления 

необходимо минимизировать функцию 𝜇(𝑍∗), то 

цель 𝑧3 является наиболее предпочтительной, чем 

𝑧1,  𝑧2. 
Минимизировав функцию некомфортности 

μ(Z∗), мы нашли цель управления z3, – количество 

предложенных рекомендаций. 

Заключение. В задаче управления целями 

промышленного предприятия была применена 

среда ARIS для моделирования бизнес-процессов, 

была построена стратегическая карта целей, на ос-

нове которой могут быть построены диаграммы 

окружения ключевых показателей. Для научно-тех-

нического подразделения были исследованы цели 

управления, была найдена сама приоритетная из 

них: количество предложенных рекомендаций по 

улучшению конструкции продукта.  
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В первую очередь, необходимо отметить, что 

для обеспечения социальноэкономического разви-

тия региона важно осуществлять продуманную эко-

номическую и инвестиционную политику, что, в 

свою очередь, выступало бы важным условием про-

цветания региона. 

В связи с этим отметим, что, акцентируя вни-

мание на проблеме инвестиционного обеспечения 

устойчивого роста российской экономики, можно 

сделать вывод о том, что именно муниципальные 

образования является тем самым необходимым 

условием, который способен локализовать соответ-

ствующие финансово-инвестиционные ресурсы. 

При этом одной из задач, стоящей перед тем или 

иным муниципальным образованием, является со-

здание необходимых и благоприятных условий для 

интенсификации экономического роста, а также по-

вышения качества жизни населения региона в це-

лом, что возможно обеспечить за счет притока ин-

вестиций. 

Итак, под инвестиционной привлекательно-

стью региона следует понимать совокупность раз-

личных объективных признаков, средств, возмож-

ностей и ограничений, обусловливающих интен-

сивность привлечения инвестиций в основной 

капитал региона. Отсюда следует, что инвестици-

онный потенциал территории характеризуется со-

вокупностью объективных предпосылок для осу-

ществления инвестирования [2, c. 64]: 

1) ресурсно-сырьевой потенциал; 

2) производственный потенциал (уровень 

ВВП, уровень производства промышленной про-

дукции на душу населения и т.д.); 

3) потребительский потенциал; 

4) инфраструктурный потенциал территории; 

5) трудовой потенциал и т.д. 

Вместе с тем, оценивая инвестиционный по-

тенциал региона отметим, что Краснодарский край 

– один из динамично развивающихся регионов РФ. 

В частности, за 2017 год объем инвестиций в основ-

ной составил 428,9 млрд. руб. [4]. При этом удель-

ный вес инвестиций, финансируемых из бюджет-

ных источников, составил 14,1% от инвестиций в 

основной капитал. В свою очередь, уже к 2018 году 

общий объем инвестиций в основной капитал со-

ставил 579,9 млрд. руб., что было достигнуто за 

счет увеличения доли капвложений за счет соб-

ственных средств предприятий – с 48,7% в первом 

полугодии прошлого года до 50,3% в 2018 году. 

Вместе с тем на фоне снижения доли привле-

ченных средств увеличилась доля инвестиций за 

счет кредитов банков – с 8,9% до 14,1% и инвести-

ций из-за рубежа – с 0,4% до 6,5% [1, c. 124]. В то 

же время заметно уменьшилась доля инвестиций, 

направляемых организациями и населением на до-

левое строительство – с 3,1% до 0,5%. Всего в 2018 

году завершена реализация 94 крупных инвестици-

онных проектов на общую сумму 104,4 млрд. руб., 

благодаря чему было создано свыше 3,1 тыс. новых 

рабочих мест. 

Итак, проанализируем объем инвестиций в ос-

новной капитал на примере таблицы 1. 

  



60 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

Таблица 1 

Объем инвестиций в основной капитал Краснодарского края 

Наименование показателя  2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. к 

2016 г., % 

Инвестиции в основной      

капитал (в фактически действовавших ценах): всего, млн. руб.  750236 586903 428972 57,2 

на душу населения, руб.  138196 107029 77399 56,0 

Индексы физического объема инвестиций      

в основной капитал: в % к предыдущему году  78,9 73,6 70,7 90,6 

Из данных таблицы 1 следует, что несмотря на 

снижение инвестиций в основной капитал поряд-

ком 42,8%, в Краснодарском крае создан регио-

нальный режим благоприятствования инвесторам, 

формированию инвестиционного имиджа региона.  

Приоритетными направлениями инвестирова-

ния по видам экономической деятельности явля-

ются: транспорт и связь, обрабатывающие произ-

водства, сельское хозяйство и т.д. (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Приоритетные направления инвестирования по видам экономической деятельности 

 

В свою очередь, в формировании валового ре-

гионального продукта (ВРП) Краснодарского края 

ведущее место занимают строительство (17,5%), 

оптоворозничная торговля (17,1%), транспорт и 

связь (15,2%). В разрезе муниципальных образова-

ний Краснодарского края лидирующие позиции по 

привлечению инвестиций занимают города Сочи, 

Краснодар, Новороссийск и Туапсинский район. На 

этих территориях в период 2008-2013 гг. освоено 

83% инвестиций в регион (рисунок 2). Так, по дан-

ным за 2016 год крупными организациями было 

освоено 295,9 млрд руб. инвестиций в основной ка-

питал, что составляет 92,9% к соответствующему 

периоду 2015 года: более 90% всех инвестицион-

ных вливаний приходится на города: Краснодар –

132,2 млрд руб.  

 Рисунок 2 – Распределение долей наиболее активных муниципальных образований в общем объеме инве-

стиций в регион (по данным за 2016-2017 гг.) 
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Вдобавок отметим, что промышленность 

Краснодарского края является одной из основных 

отраслей, обеспечивающих вклад в ВРП в 13,6%. В 

отрасли функционируют свыше 12,1 тыс. предпри-

ятий и организаций, на которые приходится около 

15% от общей численности занятых в экономике 

региона. В то же время регион обладает сельхоз 

угодьями (2,1% от общего количества), обеспечива-

ющими 7,8% объема отечественного производства 

отрасли, в том числе 11,4% продукции растение-

водства и 5,2% продукции животноводства.  

Таким образом, с учетом вышесказанного 

можно заключить, что в регионе созданы благопри-

ятные условия для развития бизнеса. В частности, в 

настоящее время предпринимательство выступает 

одним из приоритетных факторов подъема эконо-

мики, обеспечивая как приток налоговых и иных 

видов платежей в бюджет региона, так и более вы-

сокий уровень конкуренции в отрасли. Так, в крае 

предпринимательский сектор обеспечивает около 

25% всех налоговых поступлений в бюджет реги-

она [3, c. 66].  

В настоящее время уровень развития бизнеса в 

крае позволяет Кубани возглавлять рейтинг регио-

нов России по предпринимательской активности. 

При этом доля предпринимателей в крае по отно-

шению ко всему активному населению составляет 

8,78% (рисунок 3).  

  

 
Рисунок 3 – Рейтинг регионов России по предпринимательской активности за 2017 год 

 

Вдобавок отметим, что положительный фи-

нансовый результат деятельности обеспечили 

69,6% наблюдаемых организаций края. Так, сумма 

прибыли в 2017 году составила 159,3 млрд. руб., 

наряду с тем, что в 2016 году данный показатель 

был ниже в 2,1 раза.  

Таким образом, исходя из представленных рас-

четов можно заключить, что социально-экономиче-

ское положение региона имеет ряд преимуществ и 

в целом характеризуется поступательным разви-

тием всех сфер общественной жизни. Однако, необ-

ходима дальнейшая государственная поддержка, 

заключающаяся в формировании эффективной ин-

фраструктуры бизнеса, улучшении нормативно-

правовой и законодательной базы.  
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Российская Федерация на своей обширной тер-

ритории имеет множество агроклиматических зон. 

Заселение сельских территорий осуществлялось не 

только исходя из их пригодности к ведению эффек-

тивного аграрного производства. Большую роль 

сыграла политика централизованного управления 

страной в предшествующем столетии. До сих пор 

многие региональные властные структуры ориен-

тируются на центральные органы, рассчитывают на 

их финансовую и методологическую поддержку. 

В процессе развития рыночных отношений 

становится очевидным, что в сфере сельского хо-

зяйства центр, хотя и уделяет внимание развитию 

АПК, не может и не должен решать многие про-

блемы региональных аграрных производств. Аг-

рарное производство во многом зависит от агрокли-

матических и экономико-географических условий 

его ведения. Выводятся из оборота тысячи гектаров 

земель, на которых в прежней системе сверхдоти-

рованного аграрного производства велось крайне 

неэффективное производство сельхозпродукции. 

Важнейшим условием развития инновацион-

ной деятельности в аграрном секторе российской 

экономики является не просто придание прозрачно-

сти процессам выбора научных тем и их исполни-

телей.  

Инновации – одно из важнейших условий ста-

бильного и эффективного развития экономики. 

Особенно это остро ощущается в период кризисных 

ситуаций: в этот период времени наблюдаются зна-

чительные изменения в условиях хозяйственной 

жизни общества. Эти изменения ведут к значитель-

ным техническим изобретениям или открытиям. 

Современное состояние АПК, находящееся на по-

роге выхода из затяжного кризиса, требует осу-

ществления нижеперечисленных направлений ин-

новаций: использование новейших технологиче-

ских процессов рыночного обеспечения 

производства; внедрение новой техники; создание 

продукции с новыми свойствами; использование 

нового сырья; поиск новых рынков сбыта 

Успешность внедрения обеспечивается созда-

нием необходимых условий: ресурсных, правовых, 

организационных.  

Для развития сельского хозяйства первосте-

пенное значение играет внедрение инноваций 

именно в сфере земельных ресурсов. На данном 

этапе развития были внедрены следующие иннова-

ции: совершенствование правовоой основы исполь-

зования земли – введение различных форм соб-

ственности и форм пользования землей; совершен-

ствование экономического значения и содержания 

земельных ресурсов; реорганизация системы сель-

скохозяйственного землепользования: замена ранее 

существовавшего основного территориального 

объекта на появление новых земельных участков 
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Несмотря на улучшения в вопросах внедрения 

инноваций в сельскохозяйственное землепользова-

ние, оно все еще нуждается в их преувеличении. 

Требуется развитие системы управления земель-

ными ресурсами – учет не только как пространства, 

оценка не только как объекта налогообложения, а 

также объекта хозяйствования, кредитных отноше-

ний, оборота имущества. Необходимо развивать ак-

тивные методы управления – землеустройство, про-

гнозирование, планирование. Без улучшения дан-

ных методов управления развитие сельского 

хозяйства будет осуществляться бессистемно. 

Одной из главных черт земли является про-

странственность, а для успешного функционирова-

ния производства необходима лишь определенная 

часть всего пространства. Вследствие этого инно-

вационные мероприятия следует направить в сле-

дующие действия: определение местоположения, 

установление необходимого размера и качества 

угодий; формирование земельного участка и его 

границ, установление сферы использования земель. 

Для того, чтобы внедрение инноваций прошло 

успешно, необходимо установить участки земли, 

которые нуждаются в подобных мероприятиях и 

создают достаточный эффект от их осуществления. 

Поэтому перед реализацией следует детально и 

комплексно изучить состояние, динамику измене-

ний свойств земли, что позволит понять, какой мак-

симальный эффект привнесет внедрение иннова-

ций.  

В сфере АПК можно рассматривать 4 вида ин-

новаций в зависимости от целей, объекта и содер-

жания: биологические (селекционно-генетиче-

ские); технико-технологические; управленческие; 

экономические 

При этом земельные ресурсы – основа всех 

производственных отношений и процессов, подле-

жащих инновационному развитию. Особо тесная 

связь между инновационными процессами и зе-

мельными ресурсами прослеживается в сфере рас-

тениеводства. 

Земельные ресурсы на всей территории России 

значительно различаются по своим качествам, по-

этому инновации должны разрабатываться и внед-

ряться не в целом по всей территории, а примени-

тельно к условиям конкретного земельного 

участка. Так внедрение одних и тех же инноваций в 

разных регионах страны, с одной стороны, могут 

увеличить эффективность использования земель, а 

с другой стороны, - свести эффект от внедрения к 

нулю. 

При внедрении инноваций в сфере механиза-

ции растениеводства необходимо учитывать каче-

ство используемых земель. Использование высоко-

производительной, мощной техники (посевные, 

уборочные комплексы) может быть осложнено 

сложностью рельефа, удаленностью участков, от-

сутствие плодородия земель. В данном случае, при-

менение мощной сельскохозяйственной техники 

принесет большое количество технологических за-

трат, которые повлекут за собой снижение общей 

суммы прибыли. Адаптационная система земледе-

лия (как инновационная технология) позволит ин-

дивидуального изучить особенности земельных 

участков для того, чтобы разработать наиболее эф-

фективный план внедрения новой сельскохозяй-

ственной техники, которая позволит обеспечить не 

только прирост урожайности, но и уровень доход-

ности, а значит, и эффективности. 

Организационно-управленческие и экономи-

ческие инновации в существующей практике внед-

ряются, чаще всего, также без учета особенностей 

землепользования. Как следствие, это приводит к 

высокому увеличению операционных и транзакци-

онных издержек 

Поэтому к необходимым условиям инноваци-

онного развития земель сельскохозяйственного 

назначения можно отнести: 

1. завершение процессов развития систем 

землепользования и земельных отношений, обеспе-

чивающих организационную поддержку различ-

ных направления инновационного развития АПК 

2. обеспечение устойчивости системы земле-

пользования 

3. при внедрении инновационных технологий 

следует учитывать не средние условия земли иссле-

дуемого объекта, а индивидуальные свойства хо-

зяйственных участков  

4. проведение землеустройства, которое поз-

волит создать пространственно-ресурсную основу 

осуществления инноваций 

Исходя из этих задач, в свою очередь, для 

устойчивого развития управления земельными ре-

сурсами необходимо иметь специальную задачу по 

поддержке инновационного и устойчивого разви-

тия отрасли.  

Подводя итог рассмотрения вопросов влияния 

земельных ресурсов на реализацию инновацион-

ного развития сельского хозяйства, следует сказать, 

что правильный учет имеющихся свойств земель-

ных и хозяйственных участков и необходимые ме-

роприятия, проводимые в системе землеустройства 

по организации использования земли, позволят 

усилить инновационный вектор развития АПК пу-

тем повышения его организованности и эффектив-

ности. 
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Инновация является важной основой развития 

любой экономики страны в наши дни. Внедрение 
новых технологий и научно-технических достиже-
ний – это главная задача инновации. 

Взаимосвязь инноваций с экономическим ро-
стом способствует развитию отрасли производства. 

Впервые термин «инновации» ввёл австрий-
ский и американский экономист, историк экономи-
ческих наук Й. Шумпетер. Он рассмотрел вопросы 
инновации и дал более четкое описание инноваци-
онного процесса. 

Каждый экономист рассматривает понятие 
«инноваций» со своей точки зрения, поэтому у 
этого понятия нет однозначного определения. Од-
нако, основными элементами понятия инноваций 
являются: 

1) новейший продукт; 
2) усовершенствование системы управления 

организацией; 
3) структурирование управления организа-

цией с нововведениями; 
4) усовершенствование технологического 

процесса;  
5) новая информация 
Ещё одним важным определением является 

нововведение. Нововведение - это процесс исполь-
зования новшества.  

Любой объект может находиться на разных 
стадиях своей «жизни»: идея – разработка – плани-

рование – реализация – получение результата реа-
лизации. По этим же стадиям «проходит» свой путь 
и новшество: от новшества в «виде» идеи до новше-
ства как результата практического воплощения 
данной идеи. 

В чем же отличие инновации от новшества (но-
вовведения). 

 Инновация направлена на получение эко-
номической выгоды, в отличие от нововведений. 

 Нововведения изобретаются на фундамен-
тальном уровне, в отличие от инноваций, которые 
создаются на уровне технологии. 

 Инновация не всегда есть новая техника, 
потому что новый продукт может быть выпущен с 
помощью неизменной технологии. 

 Изобретение может быть сделано изобре-
тателем в одиночку, а инновация требует коллек-
тивного труда специалистов многоуровнего про-
филя. 

 Инновация есть результат целенаправлен-
ного использования систематических разработок, в 
то время как новшество можетпроизойти совер-
шенно случайно. 

Исходя из этого, можно сказать, что нововве-
дение это не только продукт деятельности, но и ее 
процесс (процесс внедрения), в то время как новше-
ство - это объект инновационной деятельности, то, 
что подлежит внедрению и использованию. 

Рисунок 1, может более точно дать определе-
ние инновации. 
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Рисунок 1 – Инновации 

 

Итак, обобщив эти понятия, можно сказать, 

что инновация – это результат разработки новых 

технологий, которые позволяют усовершенство-

вать производство. 

С развитием и освоением достижений НТП, 

при непрерывном инновационном процессе каче-

ственные факторы роста становятся преобладаю-

щими. Однако, в реальности нет чистого экстенсив-

ного и чистого интенсивного типов экономиче-

ского роста. В зависимости от того, какой способ 

увеличения производства благ преобладает, гово-

рят о «преимущественно экстенсивном» или «пре-

имущественно интенсивном» типе экономического 

роста 

Рассмотрим подробно типы экономического 

роста (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Типы экономического роста  

 

Уровень и качество жизни людей непосред-

ственно связаны с темпами экономического роста. 

Однако, показатель экономического роста не всегда 

бывает величиной положительной. Практика пока-

зывает высокие, средние, низкие, а также отрица-

тельные темпы роста валового продукта и нацио-

нального дохода в разных странах. 

Важнейшей задачей каждой организации явля-

ется введение новых технологий в производство. 

Ведь они способствуют повышению экономиче-

ского роста предприятий и организаций, а в конеч-

ном итоге и всей экономики страны. 

Таким образом, экономический рост любой от-

расли производства зависит от точно плана, связан-

ного с внедрением новых технологий. 

 Предприятие увеличивает эффективность 

производства и развивает инновационный процесс 

изнутри, благодаря появлению новых технологиче-

ских процессов. Производитель, улучшая свой то-

вар, путем добавления в него новых свойств, повы-

шает его качество и, соответственно, саму продажу. 

Вместе с продажей увеличивается и капитал самого 

предприятия, за счёт нового качественного сырья. 

И в конечном итоге, предприятие выводит новый 

продукт на новые рынки сбыта, повышая не только 

свой доход, но и доход всего государства. 
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Одним из перспективных направлений разви-

тия топливно-энергетического комплекса РФ в 

условиях эскалации геополитических отношений и 

возрастания значения энергетической безопасности 

в рамках долгосрочного сценария развития могут 

стать возобновляемые источники энергии. Ввиду 

перехода мирового сообщества к экологически чи-

стой и ресурсосберегающей энергетике, перед Рос-

сией становится задача по формированию соб-

ственной рыночной ниши в данном направлении 

для диверсификации энергетического баланса. C 

одной стороны, пока в стране существует дешевая 

нефть и газ, очевидным является то, что в экспорт-

ной структуре будут преобладать именно данные 

энергоресурсы, однако в среднесрочной перспек-

тиве возможны структурные сдвиги в энергоба-

лансе стран, связанные с глобальными экологиче-

скими вызовами перед мировым сообществом, так 

и нашей страной, на которую, в частности, в 2017 

году пришлось 4,68% мировых эмиссий от сжига-

ния ископаемого топлива        (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Страны с наибольшим объемом выбросов диоксида углеводорода от сжигания ископаемого 

топлива в 2017 году, в млн. т. [1]. 

 

Парижское соглашение, заключенное в рамках 

Рамочной конвенции ООН об изменении глобаль-

ного климата в декабре 2015 года, ориентировано 

на укрепление мирового реагирования на угрозу из-

менения климата в контексте устойчивого разви-

тия. Стороны соглашения обязуются добиться сни-

жения выбросов парниковых газов посредством ис-

пользования наилучших доступных научных 

знаний и технологий [2], однако происходит разгра-

ничение между развитыми и развивающимися гос-

ударствами в контексте предполагаемых действий: 

первым отводится первостепенная роль по опреде-

лению целевых индикаторов абсолютного умень-

шения выбросов в масштабах всей экономики, в то 

время как вторые продолжат активизацию усилий 

по предотвращению изменения климата, которые 

со временем должны будут достичь целевых пока-

зателей, установленные развитыми странами [2]. 

Россия заключила соглашение, не ратифицировав 

его, что означает неготовность страны к технологи-

ческому перевооружению и адаптации к глобаль-

ному изменению климата.  

Несмотря на то, что в РФ сосредоточены одни 

из крупнейших нефтегазовых месторождений, в по-

следние годы все чаще признается необходимость 

более быстрого перехода к ВИЭ на самых высоких 

правительственных уровнях ввиду активизации де-

ятельности большей части развитых стран по ди-

версификации структуры своей энергетики, в том 

числе с помощью увеличения использования неуг-

леродных ВИЭ и локальных видов топлива [3, с. 6]. 

Главной проблемой использования возобновляе-

мых источников энергии считается их низкая эко-

номическая конкурентоспособность по отношению 

к централизованной системе электроснабжения [3, 

c. 38]. Принятое на законодательном уровне Поста-

новление Правительства РФ от 25.04.2013 N 449 «О 

механизме стимулирования использования возоб-

новляемых источников энергии на оптовом рынке 

электрической энергии и мощности» [4] создало 

нормативно-правовую основу для развития ВИЭ в 

России с акцентом на ветряную и солнечную энер-

гетику и, в меньшей степени, малых гидроэлектро-

станций (Таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Целевые показатели величин объемов ввода установленной мощности генерирующих объектов по 

видам ВИЭ в 2014-2024 гг., в МВт [5, c. 4] 

Вид генериру-

ющего объ-

екта 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Ветровая элек-

тростанция 
- 51 50 200 400 500 500 500 500 500 399 3600 

Солнечная 

электростан-

ция 

120 140 200 250 270 270 270 - - - - 1520 

Малая гидро-

электростан-

ция 

18 26 124 124 141 159 159 - - - - 751 

Итого 138 217 374 574 811 929 929 500 500 500 399 5871 

  

Несмотря на поставленную Правительством 

РФ задачу по достижению достаточно высокого 

уровня инвестиций в развитие и использование 

ВИЭ [3, c. 14], ее решение в настоящее время не 

представляется возможным из-за дефицита свобод-

ных средств у отечественных корпораций, концен-

трации на профильных видах деятельности и суще-

ствующих ограничений по доступу к зарубежному 
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капиталу. При этом зарубежные нефтяные корпора-

ции в условиях высокой нестабильности мирового 

рынка диверсифицируют свою бизнес-модель в 

сторону непрофильных инвестиций, в том числе и 

в ВИЭ, где их доля в общем объеме капиталовложе-

ний увеличилась с 2,99% в 2015 году до 7,65% в 

2016 году [6], в то время как инвестиции в традици-

онные направления стремительно снижались. В ос-

нове данной переориентации лежат как и основопо-

лагающие экономические, так и экологические 

принципы: в рамках первых преследуется задача по 

снижению рисков уменьшения использования тра-

диционных видов топлива, применению опыта в 

других секторах экономики, максимизации при-

были за счет участия в быстро растущих, высокодо-

ходных сферах бизнеса, в то время как в основе эко-

логической составляющей лежит стремление кор-

пораций продемонстрировать мировому 

сообществу свою приверженность зеленой энерге-

тике через проведение политики по достижению 

устойчивого развития. 

В частности, обязательным условием реализа-

ции проектов в области ВИЭ является поддержка 

национальных инвесторов со стороны государства 

с помощью различных налоговых льгот и стимулов. 

Аналогичные преференции, в частности, в ЕС и 

других регионах предоставляются и иностранным 

инвесторам, для которых предоставляется льгот-

ный период работы в направлении снижения нало-

говых сборов, а также сокращения сроков регистра-

ции нового бизнеса          [7, c. 82-83].  

Тем не менее, предложение Минпромторга о 

проектировании и монтаже электростанций на ос-

нове ВИЭ лишь со стороны отечественных корпо-

раций, не подконтрольные зарубежным организа-

циям и государствам [8], заставляет развивать дан-

ное направление работы на основе внутренних 

источников роста без использования иностранного 

управленческого опыта. В частности, наиболее оп-

тимальным, по мнению автора, будет являться 

учреждение государственных фондов развития 

ВИЭ с целью оказания финансовой поддержки на 

ранних этапах реализации проектов, в то время как 

государственная поддержка отрасли будет укреп-

лена с помощью проектного финансирования с уча-

стием коммерческих и некоммерческих банков для 

создания синергетического эффекта в отрасли (Ри-

сунок 2). 

 
Рисунок 2. Модель финансирования проектов по ВИЭ в России в условиях западноевропейских санкций 

Источник: разработка автора 

 

C целью осуществления более быстрого пере-

хода к развитию будущих ВИЭ необходимо приме-

нение целостного, общесистемного подхода с во-

влечением максимального числа сторон [9, c. 134]. 

При этом целесообразно внедрение передовых ин-

струментов поддержки и мониторинга ВИЭ, в част-

ности, зеленых сертификатов для обеспечения воз-

врата вложенных капиталовложений для отече-

ственных инвесторов. Основная идея 

использования зеленых сертификатов состоит в 

том, чтобы обеспечить запланированное внедрение 

технологий для использования возобновляемых ис-

точников энергии в условиях либерализированного 

рынка. В системе функционирования зеленых сер-

тификатов производитель экологически чистой 

энергии продает электроэнергию в сеть и одновре-

менно получает за это соответствующее количество 

зеленых сертификатов, которые являются финансо-

выми активами [10, c. 64]. 

 Предложенная модель стимулирования 

ВИЭ позволит, с одной стороны, произвести Рос-

сии переход с сырьевой модели развития к энерго-

сберегающей, а, с другой стороны, посредством 

применения должных финансовых механизмов поз-

волит учесть интересы отечественных участников 

рынка.  
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Для обеспечения успешной хозяйственной де-

ятельности предприятия в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо уметь ре-

ально оценить устойчивость финансового состоя-

ния предприятия, как своего, так и существующих 

и потенциальных компаний-контрагентов. 

Управление финансовой устойчивостью 

предприятия в условиях современного рынка 
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является одной из важнейших экономических 

проблем. Являясь важной частью работы 

финансово экономической службы компании, 

система управления финансовой устойчивостью 

состоит из целого ряда организационных 

мероприятий, таких как планирование, 

оперативное управление, а также формирование 

гибкой структуры управления всем предприятием. 

Оптовая торговля - это сложный механизм 

экономических отношений по линии доведения 

производственных товаров по рыночным каналам 

от производителя к потребителю. Оптовая торговля 

осуществляется как напрямую, так и через 

торговых посредников. 

Управление финансовой устойчивостью 

предприятия оптовой торговли можно рассмотреть, 

как совокупность взаимосвязанных процессов 

разработки и принятия управленческих 

финансовых решений, связанных формированием и 

использованием финансовых ресурсов в 

достаточном объеме для осуществления 

финансирования текущей и перспективной 

деятельности, поддержания целевого уровня 

финансового риска, целевых уровней 

платежеспособности, обеспеченности и 

кредитоспособности. 

Управление финансовой устойчивостью пред-

ставляет собой совокупность мер в системе финан-

сового менеджмента, направленных на прогнозиро-

вание финансового кризиса, обнаружение его пред-

посылок и восстановление финансового 

равновесия, а также позволяет компании разви-

ваться на основе роста прибыли и капитала при со-

хранении кредитоспособности и платежеспособно-

сти. В результате своевременно предпринятых мер 

компания способна достигать поставленные цели, 

своевременно выполнять принятые обязательства и 

сохранять конкурентоспособность на рынке. 

Объектом управления финансовой устойчиво-

стью являются все сферы хозяйственной деятель-

ности предприятия, обеспечивающие функциони-

рование в рыночных условиях. Субъектом управле-

ния выступает подсистема управленческого 

процесса, включающая в себя руководителей и ме-

неджеров, координирующих финансово-хозяй-

ственную деятельность предприятия. 

Целью управления финансовой устойчиво-

стью предприятия оптовой торговли, является под-

держание финансового равновесия, предотвраще-

ние кризисных признаков потери стабильной пла-

тежеспособности, кредитоспособности и 

инвестиционной привлекательности в условиях из-

меняющей внешней и внутренней среды. Процесс 

управления финансовой устойчивостью представ-

ляет собой совокупность циклических действий, 

результатом выполнения которых является выявле-

ние факторов, оказывающих влияние на финансо-

вую устойчивость, поиск и реализация финансовых 

решений, позволяющих предотвратить кризисы в 

развитии хозяйственной деятельности. 

 Механизм регулирования финансовой устой-

чивости требует знание ее сущности, финансовых 

ресурсов, критериев оценки, а также определяет 

необходимость системного подхода к проблеме 

обеспечения финансовой устойчивости компаний. 

Основные задачи, которые выполняет меха-

низм управления, являются: 

доставка информации центру управления о со-

стоянии объекта управления; 

обеспечение взаимосвязи и взаимодействия 

функционирования всех элементов системы для до-

стижения целей компании; 

обеспечение реализации (исполнения) реше-

ний, принятых органом управления. 

Управление финансовой устойчивостью обес-

печивает стабильную деятельность предприятия 

оптовой торговли путем реализации определенных 

принципов и целей. Существует несколько основ-

ных принципов, которыми необходимо руковод-

ствоваться в процессе управления финансовой 

устойчивостью предприятия. Основным общим 

принципом управления финансовой устойчиво-

стью является принцип целеполагания. В соответ-

ствии с этим принципом система управления фи-

нансовой устойчивости должна соответствовать де-

реву целей развития компании. Генеральной целью 

является обеспечение финансовой устойчивости. 

Цели второго и третьего уровня определяю содер-

жание конкретных функций управления, реализа-

ция которых необходима для ее осуществления ге-

неральной цели. При подобной схеме построения 

управления финансовой устойчивостью можно свя-

зать генеральную цель с другими целями управле-

ния компании, тем самым обеспечив комплекс-

ность управления деятельностью. 

Вторым основным принципом, которым необ-

ходимо руководствоваться в процессе управления 

финансовой устойчивостью является принцип си-

стемности. В рамках этого принципа устойчивость 

рассматривается как самостоятельный объект ис-

следования, для которого характерны специфиче-

ские мероприятия и критерии их оценки, которые, 

в свою очередь, различаются по внутреннему со-

держанию и определяются внешними и внутрен-

ними факторами, влияющими на финансовый ре-

зультат. Анализ таких мероприятий проводится пу-

тем сбора и оценки разносторонней информации о 

финансовой, производственной и социальной дея-

тельности компании. Сущность принципа систем-

ности заключается во всестороннем анализе факто-

ров, влияющих на конечный результат управления 

финансовой устойчивостью.[2, с. 124] 

Еще одним не менее важным принципом при 

формировании механизма финансовой устойчиво-

сти является принцип обеспечения непрерывности. 

Поскольку компания — это сложная система, в про-

цессе управления участвуют все ее элементы. И ре-

ализация принципа непрерывности заключается в 

постоянной оценке потенциальных факторов, кото-

рые угрожают деятельности компании и создания 

системы реагирования на эти факторы. [3, с 231] 

Финансовая устойчивость зависит от всех со-

ставляющих деятельности компании, поэтому для 

ее обеспечения необходим анализ и оценка всех 

сфер деятельности компании. 
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Механизм управления финансовой устойчиво-

стью включает в себя планирование, оценку теку-

щей деятельности и составление прогнозных пока-

зателей финансового состояния компании. 

Составляющими механизма управления 

финансовой устойчивостью являются: 

- оценка общего финансового состояния 

компании; 

- проведение анализа и оценки финансовых 

коэффициентов финансовой устойчивости; 

- проведение факторного анализа, для 

определения влияния каждого из факторов на 

хозяйственную деятельность. 

Таким образом, механизм управления финан-

совой устойчивостью предприятия оптовой тор-

говли представляет собой комплекс мероприятий, 

позволяющий целенаправленно воздействовать на 

основные связи и процессы хозяйственной деятель-

ности, учитывая фактическое и потенциальное вли-

яние внешних и внутренних факторов, с целью 

обеспечения стабильной деятельности компании. 

Формирование и применение механизма 

управления финансовой устойчивостью позволит 

осуществлять мониторинг изменений показателей 

финансовой устойчивости, сбор и подготовку ис-

ходных данных для анализа, оценки и контроля фи-

нансовой устойчивости, а также позволит прогно-

зировать будущее изменение финансовой устойчи-

вости предприятия.[5, с .198] 

 В результате чего руководство будет иметь не 

только актуальную информацию о финансовом со-

стоянии компании, но возможность своевременно 

выявить факторы, негативно влияющие на финан-

совую устойчивость, и принять решение о миними-

зации их воздействия, что поможет сохранить фи-

нансовое равновесие и предотвратить потерю пла-

тежеспособности компании. 

Достаточная или нормальная финансовая 

устойчивость характеризуется долей собственного 

капитала на уровне наиболее жестких критериев. В 

данном случае структура имеет: 

- реальную возможность полностью 

исполнять свои обязательства без каких-либо 

проблем; 

- профицит собственных финансовых 

ресурсов; 

- запас ликвидности и платежеспособности; 

- запас финансовой прочности. 

Недостаточная финансовая устойчивость 

корпоративной структуры характеризуется 

невысокой долей собственного капитала. В данном 

случае финансовая структура имеет (при условии 

стабильной внешней и внутренней среды): 

- возможность полностью исполнять свои 

обязательства без каких-либо проблем; 

- запас ликвидности и платежеспособности; 

- запас финансовой прочности. 

В случае возникновения негативных явлений 

во внешней или во внутренней среде такой 

корпоративной структуры, она может перейти в 

предкризисное состояние, а в дальнейшем – в 

кризисное и в состояние банкротства. [1, с. 55] 

В последних трех случаях в организации 

возникают по нарастающей финансовые проблемы, 

связанные с дефицитом собственных финансовых 

ресурсов, с неисполнением или с частичным 

исполнением обязательств, с 

платежеспособностью, с финансовой прочностью. 

[6, с. 183] 

В зависимости от типовой финансовой 

ситуации будет определяться и тип принимаемых 

решений: 

- избыточная финансовая устойчивость – 

снижение или поддержание ее уровня; 

- достаточная или нормальная финансовая 

устойчивость – поддержание или 

- оптимизация ее уровня; 

- недостаточная финансовая устойчивость – 

повышение или поддержание ее уровня; 

- предкризисное состояние – 

восстановление и повышение ее уровня; 

- кризисное состояние – применение 

антикризисных мер по восстановлению 

финансовой устойчивости; 

- банкротство – применение антикризисных 

мер по восстановлению финансовой устойчивости 

в соответствии с требованиями законодательства. 

Несмотря на то, что для показателей 

финансовой устойчивости устанавливаются 

нормативы, ее фактический уровень во многом 

определяется типом принятой в организации 

финансовой политики: 

- консервативный тип; 

- умеренно-консервативный тип; 

- умеренный тип; 

- умеренно-агрессивный тип; 

- агрессивный тип. 

Выбор конкретного типа финансовой поли-

тики зависит от многих объективных и субъектив-

ных факторов. Это необходимо учитывать при при-

нятии соответствующих управленческих решений. 

Разработка мероприятий по управлению 

финансовой устойчивости корпоративной 

структуры может происходить по одному из 

следующих направлений: 

- прирост собственного капитала за счет 

внутренних или внешних источников; 

- оптимизация заемного капитала по 

структуре, срокам и стоимости; 

- оптимизация совокупного капитала по 

структуре и стоимости; 

- использование механизма лизинга или 

аренды; 

- продажа неиспользуемых активов, прежде 

всего внеоборотных; 

- ускорение оборачиваемости капитала и 

активов; 

- оптимизация размера запасов; 

- оптимизация размера оборотных активов; 

- оптимизация размера внеоборотных 

активов; 

- оптимизация дебиторской и кредиторской 

задолженности по структуре, срокам и 

соотношению друг с другом; 

- оптимизация стоимости капитала и WACC; 
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- совершенствование политики и 

механизмов финансирования и использования 

основных средств и нематериальных активов; 

- совершенствование инвестиционной 

политики компании; 

- совершенствование расчетной политики 

компании; 

- совершенствование кредитной политики 

компании; 

- совершенствование дивидендной политики 

компании; 

- совершенствование логистики в компании; 

- управление прибылью и доходностью; 

- организационные направления. 

Из общего перечня мероприятий предприятие 

отбирает наиболее перспективные, с ее точки 

зрения, с учетом типа применяемой политики, 

предпочтения участников и менеджеров. 

Поскольку в предприятиях оптовой торговли 

отсутствуют внеоборотные активы и в случае воз-

никновения временного дефицита источников 

средств используется кредиторская задолженность, 

следовательно, выгоднее использовать агрессив-

ную модель управления финансированием оборот-

ных средств. 
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Финансовая стабильность играет особен-

ную роль в финансовой системе и экономике в це-

лом. Финансовая стабильность позволяет эффек-

тивно функционировать финансовым рынкам, их 

органам и учреждениям, а также нефинансовым 

подразделениям, таким как домашние хозяйства, 

предприятия и правительства. 

Обеспечение финансовой стабильности имеет 

очень важное значение для многих научных деяте-

лей в качестве предмета исследования, так как по-

иск методов ее оценки и измерения поможет опре-

делить на практике наиболее эффективный алго-

ритм работы процесса управления финансовой 

устойчивостью. 
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Финансовую стабильность можно изучить в 

различных масштабах - глобальном, локальном, ре-

гиональном. С учетом процессов глобализации на 

финансовых рынках все большее значение приоб-

ретает вопрос глобальной финансовой стабильно-

сти. Стратегическая оценка финансовой устойчиво-

сти заключается в выделении такого объекта как 

стоимость, и ее элементов. Данные объекты рас-

сматриваются с точки зрения повышения финансо-

вой устойчивости системы. 

Финансовую стабильность можно определить 

как состояние, в котором финансовая система, в 

условиях экономических потрясений, может вы-

полнять свои функции без существенных отклоне-

ний от нормы, например, управлять рисками, эко-

номическим ростом, поддерживать нормальный 

уровень занятости, организовывать платежи. Серь-

езная нестабильность финансовой системы может 

привести к банкротству банков, гиперинфляции 

или краху фондового рынка. Это может серьезно 

пошатнуть доверие к финансово-экономической 

системе.[1, с. 115-118.] 

Вопрос финансовой стабильности является на 

сегодняшний день весьма обсуждаемым в различ-

ных литературных источниках. Интерес к ее ана-

лизу и изучению обострился во время международ-

ных экономических кризисов в конце 90-х годов, а 

также усилен финансово-экономическим кризисом, 

возникшим в 2007 году в отечественной практике. 

Эти события обусловили необходимость обеспече-

ния профессионального общественного мнения ак-

туальной и достоверной картиной состояния фи-

нансового сектора. 

Анализ финансовой устойчивости необходимо 

рассматривать с помощью разных методов. С точки 

зрения вертикального и горизонтального анализа 

существует возможность охватить всю систему фи-

нансового посредничества. Помимо банковской си-

стемы нужно также анализировать небанковские 

учреждения, которые в любой форме являются фи-

нансовыми посредниками. Небанковские инсти-

туты (учреждения, не имеющие лицензию банков) 

включают в себя: кредитные кооперативы, факто-

ринговые компании, брокерские фирмы, инвести-

ционные фонды, пенсионные фонды, страховщики 

и другие.[ 3, c. 99-117] 

При анализе устойчивости системы определя-

ется степень, в которой она способна противосто-

ять и реагировать внешним и внутренним потрясе-

ниям. Тем не менее, экономические всплески, зача-

стую, не приводят к кризисам, но, если финансовая 

среда сама по себе не стабильна, она безусловно, 

будет препятствовать здоровому развитию эконо-

мики. 

Используя различные экономические теории, 

можно определить причины, по которым стабиль-

ность находится на неудовлетворительном уровне. 

Актуальность этих теорий имеет различную сте-

пень в зависимости от периода и территории, кото-

рые подвергаются анализу. Наиболее популярными 

факторами, оказывающими влияние на проблемы 

финансовой устойчивости, выделяют следующие: 

ускоренная либерализация финансового сектора, 

нерациональное проведение экономической поли-

тики, неэффективное распределение финансовых 

ресурсов, ненадлежащий контроль, недостаточ-

ность нормативной базы для регулирования бухгал-

терского учета и аудита и соответствие его стандар-

там, неразвитая рыночная дисциплина. [2, с. 55-60 ] 

Перечисленные выше причины финансовых 

кризисов могут быть и самостоятельными и разви-

ваться в комплексе. Анализ финансовой устойчиво-

сти является важной и, чрезвычайно, сложной зада-

чей. Необходимо рассматривать их, в частности, и, 

переходить к общей картине, поэтому в ходе ана-

лиза финансовой стабильности необходимо рас-

смотреть вопрос ее сложности. 

Стратегия, направленная на достижение кон-

кретной цели развития, учитывающая теоретико-

методологические разработки и практический опыт 

должна основываться на реструктуризации си-

стемы финансовой устойчивости. Это важный ме-

тодологический принцип, используемый при фор-

мировании и развитии системы управления. 

Непрерывно увеличивающаяся сложность и 

динамичность поставленной задачи и условия для 

повышения финансовой устойчивости дают оценку 

принятой стратегии и выявляют ее недостатки. 

С точки зрения стратегической оценки подхо-

дить к процессу управления финансовой устойчи-

востью необходимо как к целостной системе, име-

ющей внутренние взаимосвязи, которые обеспечи-

вают достижение целей функционирования 

оптовых предприятий. Все этапы и процедуры реа-

лизуются посредством принципа последовательно-

сти, который является самостоятельным объектом, 

обладающим соответствующими правами, акти-

вами и критериями оценки. 

На разные критерии оценки влияют как внеш-

ние, так и внутренние факторы, все они оказывают 

влияние на конечный результат. Наиболее точно 

можно определить эффект от оказываемого влия-

ния, изучив информацию о производственной, эко-

номической и социальной деятельности предприя-

тия. В контексте принципа комплексности есть воз-

можность дать общую оценку влияния всех 

факторов на результат деятельности предприятия 

по различным аспектам его проявления. 

Подводя итог, можно сказать, что процесс 

управления финансовой устойчивостью является 

многоступенчатым и представляет собой алгоритм 

поиска способов взаимосвязей состояния финансо-

вых элементов системы, определение их форм и 

принятия решений, оказывающих на них непосред-

ственное влияние, таким образом, формирующих 

стратегию поддержания финансовой стабильности. 

Для определения целей стратегии на каждом 

этапе необходимо выявить специфику 

поставленных задач, особенности субъекта, в 

отношении которого проводится оценка; наличие и 

полноту нормативной базы; реальность и 

достоверность предоставления необходимой 

аналитической информации; методическое 

обеспечение проведения аналитических расчетов. 

[5, c. 629-636] 
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Комплексная программа обеспечения устойчи-

вости финансового состояния предприятия оптовой 

торговли предполагает несколько этапов, которые 

имеют два основных направления: оценка глубины 

влияния стратегических решений на общую ста-

бильность финансовой системы и обоснование ме-

роприятий и процедур, направленных на повыше-

ние эффективности работы стратегии и их резуль-

тативность. 

Контрольную функцию системы управления 

устойчивостью выполняет организационный эле-

мент. Он подразумевает под собой процедуры со-

здания информационно-аналитического обеспече-

ния финансовой устойчивости; формирования кор-

ректирующих операций; моделирование вариантов 

полученных результатов, прогнозирующих дей-

ствия для достижения указанной финансовой 

устойчивости; оценку полученных результатов и 

подготовку соответствующих выводов. 

 Результат предлагаемых операций или проце-

дур определяется исходя из оценки факторов, ока-

зывающих влияние на оптимальное значение резер-

вов устойчивости финансовой системы оптового 

предприятия. 

На этом этапе ключевыми являются следую-

щие операции и процедуры: разработка целевых па-

раметров ограничений; обоснование выбора крите-

рия оптимального роста финансовой устойчивости; 

оценка и адекватность альтернатив; подготовка пе-

речня и объема основных и оборотных средств, не-

обходимых для осуществления деятельности; 

оценка достижения поставленных целей в таком ва-

рианте, который является наиболее оптимальным в 

конкретных условиях фирмы; оценка эффективно-

сти действия программ; выбор оптимального ре-

сурсного обеспечения; ознакомление с норматив-

ной базой документов и потенциала предприятия. 

По результатам использования ресурсного эле-

мента дается оценка оптимальных резервов финан-

совой устойчивости предприятия. [4, c. 28-32] 
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Сущность налоговой безопасности современ-

ных предприятий заключается в непрерывной дея-

тельности по минимизации налоговых рисков и 

произведении полной уплаты всех налоговых от-

числений при условии стабильного финансового 

состояния организации на рынке. Данный подход 

способствует увеличению прибыли предприятия и 

является атрибутом оптимального уровня ликвид-

ности и платежеспособности. Налоговая безопас-

ность юридического лица подразумевает использо-

вания комплексного подхода к оптимизации нало-

говых рисков и нагрузки для эффективного 

функционирования на рынке в условиях меняю-

щейся налоговой среды. [4, с. 53] Базовая безопас-

ность в этом сегменте может достигаться через: 

- проведение анализа налоговой нагрузки;  

- правильную оценку потенциальных налого-

вых рисков;  

- произведение качественной фиксации актов 

хозяйственной жизни в налоговом учете; 

- улучшение системы учетных процессов со-

временного предприятия. 

Для осуществления комплексного подхода к 

обеспечению налоговой безопасности современ-

ного предприятия необходимо использовать приве-

денные методы:  

1. При применении принципов и при внедре-

нии методов минимизации налогового бремени в 

действующую систему налоговых отчислений 

нужно обращать внимание на продуктивность при-

менения инструмента, на базе которого произво-

дится метод замены. Для примера - при стабильно-

сти экономических операций в современном пред-

приятии, происходит замена механизма 

правоотношений (избран другой режим налогооб-

ложения) с ФНС, с меньшим налоговым бременем. 

2. Метод отсрочки по уплате налогов. Метод 

заключается в оформлении первичной документа-

ции, при котором можно сохранять подлежащие 

уплате суммы в обороте на период текущего нало-

гового периода. Этот метод помогает грамотно пе-

рераспределять средства в обороте для получения 

экономической выгоды организации. Ценность де-

нежных средств в текущем периоде выше на вели-

чину инфляции, чем в будущем. Представленный 

метод необходимо использовать, когда срок нало-

гового обязательства за объект налогообложения 

имеет тесную связь с датой возникновения по дан-

ному объекту правоотношений. [5, с. 328] 

3. Метод расщепления правоотношений для 

перераспределения налоговых отчислений с вы-

бранной крупной формы в небольшие хозяйствен-

ные операции. Для этого метод необходимо учиты-

вать ущерб основному виду деятельности, который 

может быть нанесен при расщеплении налоговой 

нагрузки.  

4. Метод перераспределения ответственности 

на налоговую нагрузку в крупных объемах. Здесь 

понимается процесс делегирования полномочий со-

зданной компании по ведению налогового учета. 

Полномочия определяются учетной политикой. 

Этот метод особенно актуален в периоды, когда у 

хозяйствующих субъектов в сфере экономики нет 

доверия к государственному администрированию 

политики по налогам. Финансовый менеджмент со-

временных предприятий иногда не способен про-

следить за переменами в налоговой сфере. 

5. Метод минимизации объекта налогообложе-

ния. Метод заключается в преднамеренном сниже-

нии оценки имущества по рыночной стоимости. 

Необходимо произвести переоценку стоимости 

имущества для последующей переоценки налого-

вых отчислений.  

Для бизнеса базовым направлением обеспече-

ния налоговой безопасности является минимизация 

объема претензий от контролирующих органов. 

Налоговая оптимизация производится посредством 

разработки юридически выверенной, грамотной по-

литики современного предприятия в сфере налого-

обложения. В идеале план действия должен учиты-

вать изменения и риски фискальной и налоговой 

системы на срок от года до трех лет и специфику 

основной деятельности организации. Налоговая оп-

тимизация производится при условии внедрения 

управленческого учета и непрерывного поиска бо-

лее эффективных условий взаимодействия с контр-

агентами и агентами. [1, с. 168] 

К примеру, при определении контрагента для 

аренды объекта необходимо анализировать не 

только стоимость услуг, но и прозрачность сделки 

– низкая арендная цена не должна сочетаться с вза-

имозависимостью субъектов сделки. При наруше-

нии данного требования налоговые органы будут 

обращать внимание на сделку и начнут проверку 

обоснованности определенной цены сделки по до-

говору. 

Комплексный подход к обеспечению налого-

вой безопасности предприятия может произво-

диться с помощью методики комплаенса. Система 

представляет собой ведение непрерывной работы 

по определению потенциальных рисков в налого-

вой сфере и предотвращению рисковых ситуаций. 

К возможным рискам попадают следующие опера-

ции: 

1. Заключение договоров и соглашений.  

2. Регистрация предприятия, создание пред-

ставительств, филиалов и обособленных подразде-

лений компания. 

3. Начисление и уплата налогов, определение 

статей затрат и доходов, ведение налогооблагаемой 

базы по видам налоговых отчислений. К этой 

группе можно отнести соблюдение сроков выплат в 

бюджет.  

4. Своевременное предоставление пояснений 

ФНС. 

5. Создание и дача в налоговые органы отчет-

ной деклараций, расчетов, документации. [3, с. 105] 

В регулировании налоговых рисков необхо-

димо выявлять не только риски, но и создавать кри-

терии оценки, набор показателей, плановые значе-

ния показателей, которые обеспечивают налоговую 
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безопасность. Специфика оценки налоговой без-

опасности заключается в отсутствии четких крите-

риев понятий «уклонение от оплаты налогов» и 

«оптимизация налогообложения». Учетно-аналити-

ческое обеспечение минимизации рисков решает 

проблемы задержки реакции руководства на ре-

формы в налоговом законодательстве, представле-

ние данных для принятия решений менеджмента по 

своевременности и полноте исполнения налоговых 

обязательств, влияния налоговой нагрузки на ре-

зультат экономической деятельности. Для ком-

плексного подхода необходимо вести работу по не-

скольким направлениям. 

1. Наличие и применение учетной политики в 

области налогообложения. Сюда относят наделе-

ние полномочий соответствующих лиц по созда-

нию налоговой политики и ведению налогового 

учета. Наем квалифицированного персонала и по-

лучение консультаций третьих лиц по вопросам 

налогообложения может помочь этому процессу.  

2. Анализ факторов внутренней и внешней 

среды, которые определяют проявление налоговых 

рисков. Сюда входят определение налоговых рис-

ков, которые характерны для современного пред-

приятия, разработка методов анализа налоговых 

рисков, мер по решению последствий негативных 

эффектов.  

3. Информационная система современного 

предприятия. Ведение передовых средств бухгал-

терского и налогового учета, в том числе примене-

ние удаленных способов предоставления налого-

вых деклараций и бухгалтерской отчетности. Так 

же сюда входят достаточность, адресность и опера-

тивность представления данных для принятия 

управленческих решений.  

4. Процедуры внутреннего налогового кон-

троля. Система по выявлению, оценке, описанию 

налоговых рисков и продуктивность мер по их ми-

нимизации. 

5. Оценка внутреннего налогового контроля. 

Методы и процедуры налогового контроля в целом 

и ее компонентов. Оценка результативности и про-

дуктивности. Оценка необходимости комплексного 

подхода при минимизации налоговых рисков. Ана-

лиз выполнения решений по устранению недостат-

ков системы внутреннего контроля в области 

управления рисками в налоговой сфере. [2, с. 194] 

На практике оценка эффективности функцио-

нирования системы внутреннего контроля выража-

ется в средствах контроля и процедуры проверки 

показателей. Комплексный подход выражается и в 

оценке дизайна внутреннего контроля. При этом 

последовательно необходимо применять следую-

щие действия:  

- Производится описание структуры системы 

контроля; 

- Определяются вопросы, целью которых вы-

ступает оценка наличия компонента, его соответ-

ствия требованиям предприятия и надежность его 

функционирования;  

- Реализуются процедуры получения доказа-

тельств;  

- Итоги анализа обобщаются в формате экс-

пертной оценки. [3, с. 188] 

Можно сделать вывод, что комплексный под-

ход к обеспечению налоговой безопасности выра-

жается в контроле налоговых рисков, факторах и 

обстоятельствах их возникновения. Надежность и 

продуктивность комплексного подхода к налоговой 

безопасности требуют определения областей кон-

троля, которые характерны для налоговых рисков и 

создании соответствующего инструментария. Рас-

смотренные методы и факторы проявления налого-

вых рисков имеют практическое значение и могут 

быть использованы для совершенствования управ-

ления предприятием, а так же внутреннего налого-

вого контроля.  
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